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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.

7

Малахова Галина Фёдоровна
МАОУ "СПШ №33", г. Старый Оскол
Система работы образовательной организации по
формированию самоопределения старшеклассников в условиях
политехнической школы
Образовательная деятельность политехнической школы
направлена на обеспечение пошагового получения знаний о
профессиях технической направленности (металлург, инженер,
конструктор, механик, программист) на всех уровнях общего
образования
с
учётом
преемственности возрастных
и
психологических особенностей личности школьника.
На первом уровне образования происходит знакомство с
различными профессиями через внеурочную деятельность.
На этапе выбора профессии (второй уровень образования)
базовыми
составляющими
процесса
профессионального
самоопределения являются компоненты профессиональной
ориентации,
которые
составляют
основу
модели
«Профессиональное самоопределение». В рамках предпрофильной
подготовки ученики 9 классов изучают элективные курсы,
направленные
на
удовлетворение
индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и способностей каждого
ученика в математике, информатике, экономике, химии.
Способствуют удовлетворению познавательных потребностей
школьников в методах и приёмах решения задач, уравнений.
Осуществляется
взаимодействие
с
профессиональными
образовательными организациями. Полученные в школе знания и
навыки должны помочь им в дальнейшем реализовать свои планы
по выбору профессии. Предпрофильная подготовка – это не
самостоятельная система. Она является подсистемой профильного
образования на третьем уровне и выполняет подготовительную
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функцию. Она нужна для того, чтобы учащиеся могли
определиться в выборе будущего профиля обучения.
На третьем уровне образования сформированы профильные
классы: социально-экономический и физико-математический.
Происходит осмысление школьниками содержания социальноэкономического развития региона.
Технология
профессиональной
карьеры,
эффективное
поведение на рынке труда становятся объектом освоения
теоретических знаний. Приобретение умений в процессе
осуществления
проектной
деятельности,
постижение
закономерностей технологической культуры, в частности деловых
межличностных отношений, способствуют выработке частичной
социально-трудовой адаптации.
В 10-11 классах, выполняя социальный заказ участников
образовательных отношений, введены элективные курсы, которые
носят практико-ориентированный характер.
Основными звеньями политехнического образования являются общеобразовательные школьные предметы, профессиональное обучение, внеурочная деятельность общеинтеллектуального
направления.
Ценность уроков профессионального обучения обусловлена
тем, что на них могут активно формироваться практические умения
и навыки, необходимые для обращения с техническими объектами,
для выполнения наиболее распространенных технологических операций. Кроме того, профессиональное обучение обладает высоким
профориентационным потенциалом, который раскрывается при
изучении школьниками инструментов, приборов, ознакомлении их
с различными видами трудовой деятельности, массовыми профессиями.
Политехническое образование в школе представляет специально созданные условия, обеспечивающие обязательное изучение
фундаментальных наук; ознакомление учащихся в процессе изучения естественнонаучных предметов с научными основами совре9

менного производства; формирование и развитие умения ориентироваться в системе производственных отношений и воспитание
готовности к труду посредством предметов гуманитарного цикла;
ознакомление с научными основами производства и производственными отношениями на кружковых занятиях как в школе, так
и в учреждениях дополнительного образования; практическое развитие навыков и умений учащихся общаться с простейшими орудиями производства.
Цель инновационной деятельности МАОУ «СПШ №33» внедрение модели политехнического образования учащихся через
использование ресурсов образовательных учреждений среднего
профессионального и высшего образования.
Для достижения поставленной цели определены задачи:
1) внедрить механизм сетевого взаимодействия для формирования технической компетентности учащихся;
2) вовлечь 100% учащихся в научно-творческие, проектноисследовательские лаборатории;
3) повысить уровень конструкторско-технологической деятельности учащихся, мотивирующей к социальному и профессиональному самоопределению в сфере техники и производства.
Оценка результативности реализации программы должна осуществляться с учетом трех основных направлений:
1. Оценка качества созданных условий для реализации программы.
2. Оценка процесса реализации программы.
3. Оценка конечных результатов реализации программы.
Для практической оценки реализации программы необходимо
определение следующих критериев:
- критерий результативности (экспертная оценка, ее объективные данные о работе).
- критерий удовлетворенности всех субъектов, включенных в
реализацию программы (результаты анкетирования участников образовательной деятельности).
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- критерий роста достижений (анализ эффективности программы).
- критерий экономического и материального развития школы
(объективные показатели ресурсов и трудозатрат).
Основными потребителями результатов программы являются:
- организации, заинтересованные в привлечении инновационно
мыслящих профессионалов;
- образовательные организации технического профиля: ОПК
СТИ НИТУ «МИСиС», СТИ НИТУ «МИСиС»;
- предприятия – участники сетевого взаимодействия;
МАОУ «СПШ № 33» может предложить следующие продукты
инновационной деятельности, готовые к использованию в практике
образовательных учреждений района и города:
− банк теоретических источников по проблеме деятельности
инновационной площадки;
− презентации;
− видеоматериалы «Политехническая школа»;
− методические разработки занятий;
− памятки для родителей и учащихся по профессиональному
самоопределению;
диагностические материалы для определения профессии.
Войлокова Елена Николаевна
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ с.Верхнее Кузькино
Чернянского района Белгородской области»
Выступление на родительском собрании по теме:
«Здоровый образ жизни?»
Здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. Проблема
сохранения и укрепления здоровья стоит наиболее остро.
11

От чего зависит здоровье человека? Учёные посчитали: около
20% зависит от наследственности; 10-20% - от внешней среды, т.е.
от экологии; 10-12% - от социальной сферы. А вот 50-60% зависит
от самого человека, от того образа жизни, который он ведёт.
Необходимо у ребёнка сформировать мотивацию к здоровому
образу жизни. Большую роль играет школа, но основная задача в
решении этого вопроса принадлежит родителям.
Многочисленные исследования показывают, что дети, приходящие в 1-й класс имеют отклонения в состоянии здоровья; среди
выпускников школ уже более 80% нельзя назвать абсолютно здоровыми.
Врачи посчитали, какие болезни преобладают в детском возрасте:
• 60-68% - ОРЗ,
• 45% - нарушение зрения,
• 60-65% - нарушение осанки различной степени,
• заболевания дыхательной системы,
• заболевания сердечно-сосудистой системы.
«Простуда» - это вирусная инфекция, заразиться которой можно от больного человека. При этом не каждый заболевает, а, прежде всего, люди с ослабленным иммунитетом, незакалённые. Детей
необходимо готовить к этому периоду.
1. Ежедневно на свежем воздухе бывать не менее 2 часов. Человеческий организм нуждается в кислороде.
2. Ежедневные занятия физкультурой: утренняя гимнастика,
любые физические упражнения
3. Правильное рациональное питание – это употребление как
можно больше овощей и фруктов: картофель, капуста, лук, морковь, зелень, яблоки, груши. Сладости, жевательные резинки, различные импортные напитки пользы не приносят. А вот, например,
фитонциды лука и чеснока убивают практически все виды болезнетворных микробов.
12

Нарушение осанки к моменту окончания школы присуще
очень многим детям. Причины: много времени проводят сидя. Как
бороться?
• Следить за посадкой дома во время выполнения уроков и
просмотра телевизора.
• Применять упражнения для коррекции осанки.
Остро стоит проблема детского ожирения. Это связано с применением в пищу различных ненатуральных продуктов. Избыточный вес создаёт дополнительные трудности организму, что отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы и опорнодвигательного аппарата.
Мы должны способствовать воспитанию у детей привычек, а
затем и потребностей к здоровому образу жизни, укреплению своего здоровья.

Потеряйко Е. Ю.
МБОУ Гребневская СОШ
Английский бы выучил...
Английский сейчас понимают в Европе, Азии, Австралии,
Америке. Из чего отнюдь не следует, что его употребление во всех
случаях предпочтительнее. Англоговорящие, особенно американцы, часто не считают необходимым говорить на каком-нибудь другом языке. Поэтому нельзя сказать, что они пользуются в Европе
особенной любовью. Француз, итальянец, испанец ответят на ваш
английский призыв, но признают вас за человека лишь тогда, когда
заметят минимальное старание перейти на их родной язык. Есть
страны, ведущие с англицизмами беспощадную войну. Франция,
где за употребление английских слов штрафуют, - пример, конечно, несколько анекдотический, но не надо думать, что всегда и вез13

де англоговорящего человека примут с распростертыми объятиями.
В некоторых случаях за английский придется извиняться.
Несмотря на это миллионы людей учат английский. Не ради
языка Байрона и Шекспира, а ради сомнительного удовольствия
общаться на том странном псевдоанглийском наречии, которое годится ровно для того, чтобы финн мог спросить время у японца на
греческом пляже, Число англоговорящих стабильно пополняется за
счет лентяев, считающих, что владение этим языком навсегда избавит их от необходимости учить другие. Поскольку лентяи на земле
решительно преобладают, шансы английского в мире неуклонно
повышаются.
Мало что может быть неприятнее для взрослого, чем снова
учиться говорить. Четыре пути открываются несчастному, все же
решившемуся на эти страдания:
Выучить язык самостоятельно;
Отправиться на курсы;
Нанять преподавателя;
Пожить за границей.
Вы должны решить, какой из двух основных английских вы
будете изучать, - английский английский или американский английский. Американский экономнее английского, но отнюдь не
проще.
Основной закон изучения иностранного языка гласит: «затраченное время + интерес = результат». Со временем все ясно – его
всегда не хватает, а слово интерес достойно расшифровки. Профессионалы говорят о «мотивации». Она должна присутствовать. Язык
выучит либо человек, который его обожает, либо человек, которому он совершенно необходим. Учить язык для развлечения можно,
но выучить его не удастся.
Выучить язык самостоятельно?
Тех, кто надеется на свои силы, вы встретите в книжном магазине. Они покупают англо-русский словарь, и это единственная
русская книга, которую они отныне могут себе позволить. К слова14

рю добавляют учебник, а также лингафонный или видеокурс английского языка. Лучше, если они соотносятся между собой. Всегда правильнее выбирать курсы, которые записаны в стране изучаемого языка. Неплохо подключиться к спутнику для лучшего доступа к английским и американским телепрограммам, и уж тем более не стоит упускать новости CNN.
Если у вас есть компьютер, можно приобрести курс английского на компьютерных дисках. Если нет, можно приобрести компьютер. Покупки вообще самая приятная и простая часть обучения.
Но если вы дорожите своим временем, лучше все-таки не заниматься самостоятельным изучением языка. Если только это не ваше
хобби.
Отправиться на курсы?
Вариант получше – языковые курсы, благо недостатка в предложениях нет. Поскольку лень – истинный двигатель прогресса и
человек не оставляет попыток достичь желанной цели не прилагая
труда, появляются так называемые интенсивные методики. Их
множество. Хотя по сути они не так уж и отличаются одна от другой.
Во-первых, их создатели стараются действительно скучный и
занудный процесс сделать более веселым за счет ролевых игр. Вовторых, они строят курс прежде всего на личном обаянии и личных
способностях. В-третьих, они стараются по возможности сократить
время ваших встреч.
В любой газете вы найдете много объявлений, которые пообещают вам, что научат вас говорить и общаться за месяц. Перспектива кажется заманчивой.
Ученик средней общеобразовательной школы тратит на это 10
лет при 2-3 часах еженедельных занятий. Студент иняза тратит три
года при 5-6 часах ежедневных занятиях, чтобы сносно научиться
говорить по-английски.
Но главное, «интенсивные методики» имеют в основном психотерапевтическое воздействие. Если отнестись к посещению кур15

сов правильно, стоит выбрать курсы с хорошей репутацией, методикой и платить подороже. Из методик наибольшую известность
получили метод Г.Китайгородской и И.Шехтера.
Нанять преподавателя?
Стоимость обучения на курсах обычно составляет примерно
$100 за ступень. Личный преподаватель берет около $20 за академический час. Выбор между курсами или индивидуальной работой
зависит от вашего характера. На курсы надо приходить в назначенный срок. А с собственным преподавателем можно выработать
гибкий график. Он может заниматься с вами там, где вам это удобнее, и именно тогда, когда у вас есть время.
Пожить за границей?
Но, как вы догадываетесь, наилучший способ учебы – это отправиться в Англию или в США. Ехать лучше одному. Не на две
недели и не на месяц, а хотя бы на полгода. Жить среди носителей
языка, смотреть ТВ, ходить в кино, заказывать еду в ресторанах,
слушать гидов в музеях, бродить по магазинам, вступая в дружественные беседы с продавцами, читать без словаря детективы,
спрашивать дорогу у прохожих (полисменов) и минимум два раза в
неделю посещать языковые курсы для иностранцев.
Не бойтесь выучить лишнее. Награда найдет героя.
Если вы учите язык – беритесь за это для того, чтобы говорить
хорошо. Запомните: для того чтобы объясниться в магазине или в
гостинице, язык «учить» не надо. Существуют несколько простых
и простейших конструкций, которых хватает для большинства случаев. Если вы не можете шутить на иностранном языке, об успехе в
изучении языка говорить еще рано.
А вот степени «хорошего английского» могут быть различными. Помните, что есть англичане, которые не идеально говорят
по-английски и это им прощают. Есть русские, которые идеально
говорят по-английски и это им не прощают.
Любопытно, но из всех народов мира, не принадлежащих к
романо-германской группе, русские лучше всего говорят по16

английски. Более того, за нами закрепилась ситуация людей традиционно очень способных к изучению иностранных языков. И этим
вполне можно утешиться после того, как трижды – в 1920-х, в
1940-х и в 1960-х – мы не использовали шанс заставить Европу говорить только по-русски.
P.S. К сожалению, многие выпускники средней школы иностранным языком владеют плохо. Причин этого много, но одна из
них –позднее начало изучения языка. 10-11-летний ученик, приступающий к изучению языка, уже упустил несколько исключительно
продуктивных для этого лет. Дошкольный же возраст – это период,
для которого характерна наибольшая чуткость к языковым явлениям, восприимчивый и к иноязычной речи.
Но об этом – в следующей статье.
По материалам статьи П. Богословского.

Маматова Ирина Сергеевна
педагог дополнительного образования
Сырова Светлана Ивановна
педагог организатор
Вавилина Татьяна Борисовна
педагог дополнительного образования
Леонова Дина Валерьевна
педагог дополнительного образования
Ложникова Галина Петровна
педагог дополнительного образования.
педагоги дополнительного образования МБУДО БДДТ
г. Белгород
Роль педагога в формировании личности ребенка
Личность педагога все больше отходит на второй план в
современном образовательном процессе, а технологические
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приспособления все больше проникают во все сферы человеческой
жизни, в том числе в процесс обучения и воспитания. В то же
время непосредственное воздействие педагога на формирующееся
мировоззрение ребенка – один из основных факторов развития
личности.
В истории человеческого общества можно выделить
известных философов, государственных деятелей, полководцев,
ученых, наставниками которых были выдающиеся личности.
Подтверждением этой мысли служит плеяда древнегреческих
мыслителей: Сократ – Платон – Аристотель. Платон считал себя
учеником Сократа, он записал его основные идеи и теории,
Аристотель является учеником Платона, создавшим не менее
глубокие и значимые философские трактаты, чем его учитель. Сам
же Аристотель является наставником прославленного полководца
Александра Македонского. Не случайно дальновидные правители
выбирали в учителя своим наследникам ярких и талантливых
людей, понимая, что учитель в жизни человека играет важную роль
не только при формировании системы знаний, отношений к миру,
но и в личностном становлении.
Постоянно развивающемуся обществу нужны современные
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые
самостоятельно могут принимать решения, прогнозируя их
возможные последствия, отличаются мобильностью и способны к
сотрудничеству. Появление новых вызовов времени вынуждает
отвечать на них модернизацией образования. Инновация в системе
образования основывается на достижениях компетентностного
подхода [2]. Учение не рассматривается как прямая трансляция
знаний от педагога к учащимся, а выступает как сотрудничество –
совместная работа педагога и учеников в ходе овладения знаниями
и решения проблем. А потому задача педагога – создавать условия
для формирования и развития в ходе образовательного процесса
качеств
личности,
отвечающих
потребностям
общества,
инновационной экономики. Создавать условия для обучения
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учащихся самостоятельному конструированию своего знания,
необходимого для решения возникающих перед ним задач,
способность объединять элементы знаний в нужные комбинации, а
затем новое знание. Создавать постоянную мотивацию к учению,
умение общаться. Формировать чувство ответственности и личной
перспективы, эмоциональную развитость, стремление к познанию.
Педагог должен обладать профессиональными качествами,
быть компетентным, чтобы влиять на саморазвитие учеников.
Педагог должен ставить перед собой задачи формирования и
воспитания личности по качествам, соответствующим требованиям
современного общества, должен осознавать, что каждый ребенок –
это индивидуальность и помогать ему в его развитии. Для
эффективного воспитательного воздействия недостаточно просто
дать школьнику формальные ответы на злободневные вопросы.
Важно выявить разные взгляды, поспорить, побудить высказать
свои суждения, эмоционально рассказать о собственных мнениях и
убеждениях [1].
Развитие личности учащегося осуществляется в процессе
собственной деятельности, направленной на «открытие» нового
знания. Педагог должен способствовать формированию у учащихся
потребности развития своих интеллектуальных, коммуникативных,
художественных, физических возможностей [3].
Педагог должен учить быть успешным в современном
развивающемся обществе, чтобы развивать духовно-нравственные
качества
детей,
способствовать
их
саморазвитию
и
самосовершенствованию. Педагогу надо начать с себя и не бояться
трудностей, перестроить свое мышление, овладеть деятельностным
подходом в обучении школьников. Педагог, организующий
социальное становление личности в современном обществе,
должен обладать рядом профессионально-личностных качеств:
активной гражданской позицией, ответственностью, умением вести
диалог и уважать позицию учащегося [4]. Педагог должен быть
специалистом-профессионалом в своей образовательной области,
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но не замкнутым лишь на своей программе, а имеющим
направленность на выполнение социально-педагогических,
социально-воспитательных функций.
Роль педагога в прогрессивном развивающемся мире значима
тем, что он воспитывает подрастающую молодежь, формирует
поколение, которое должно продолжить дело старших, но уже на
более высоком, культурном уровне развития общества. Сферой
педагогической деятельности является образование, обучение и
воспитание. Несомненно, можно утверждать, что педагог
формирует будущее общества, будущее его науки и культуры.
Именно поэтому во все времена выдающиеся деятели просвещения
высоко ценили роль педагога в формировании личности ребенка.
Педагог – человек преданный своему делу, своим ученикам.
Педагоги должны помочь выявить лучшие качества, заложенные в
душе ребенка, поощрять его, чтобы он получал радость от
полученных знаний, учить быть хорошим человеком и истинным
гражданином своей страны.
Роль педагога существенно изменяется в части понимания
смысла процесса обучения и воспитания. Теперь необходимо
выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения
системы знаний, умений и компетенций, но и как процесс развития
личности. В современной школе педагог больше не лектор,
повторяющий одно и то же из года в год, а наставник.
Целеустремленность,
гражданственность,
компетентность,
педагогическое творчество, искренний интерес по-прежнему
слагаемые успеха педагога.
Список литературы:
1. Борытко Н.М. Педагог в пространствах современного
воспитания / науч. ред. Н.К. Сергеев. – Волгоград: Перемена, 2001.
– 214 с.
2. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие /
Л.К. Гребенкина, Н.А. Жокина, О.В. Еремкина. – Рязань, 2009. —
156 с.
20

3. Разина Н.А. Профессионально-личностное развитие
педагога
в
условиях
инновационной
деятельности
образовательного учреждения // Современные наукоемкие
технологии. – 2008. – № 1. – С. 48-51.
4. Сластенин В.А., Исаев И. и др. Педагогика: Учебное
пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А.
Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М.: ШколаПресс, 1997. – 512 с.

Лавренко Наталья Викторовна
МБОУ СОШ № 129. (дошкольное отделение) г. Челябинск
Экологическое воспитание.
Позитивные знаки поведения в природе.
Рыба-вода, птица – воздух, зверю-лес, степи, горы.
А человеку нужна Родина.
И охранять природу – значит охранять Родину.
М. Пришвин.
Научить малыша любить и беречь окружающую его среду –
значит воспитывать в нем гражданина. Отношение к природе нужно воспитывать с ранних лет. Именно с ранних лет человек начинает познавать красоту, разнообразие природы. Мы взрослые должны
воспитывать у детей уважительное отношение ко всему живому на
Земле.
Природа оставляет глубокий след в душе малыша. Ребенок
радуется траве, пению птицы, стрекотанию кузнечиков, запаху цветов. Все новое удивляет, вызывает интерес. В воспитании у ребенка бережного отношения к природе не может быть мелочей.
У многих детей формируется негативное отношение к некоторым насекомым, земноводным, это приводит к неправильным
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действиям детей. Деление животных на «полезные» и «вредных»
мешают воспитанию бережного отношения к природе.
У детей возникают вопросы, с которыми они обращаются к
взрослым. Иногда родители, желая отделаться от вопроса ребенка,
дают ему неправильные ответы. Безразличное отношение взрослых
приводит к нежелательным последствиям.
Каждая семья имеет возможности развивать у ребенка интерес к природе. Воспитательное значение имеют семейные поездки в лес, к реке, озеру. В соприкосновении с природой у детей развивается наблюдательность, любознательность.
Во время прогулок в природу важно создать эмоциональный
контакт с природой: пусть ребенок походит, тихо посидит, просто
поглядит вокруг себя. Прогулка никогда не покажется скучной малышу, если родители вместе с ним будут играть, трудиться, наблюдать. Воспитывая у детей любовь и бережное отношение к природе, учите правильно его вести в лесу, в поле, у реки. Лучше все
правила поведения в природе формировать не в негативной форме
(«не рвать», «не ломать», «не кричать»), а в позитивной.
Предложить детям позитивные знаки поведения в природе,
например:
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Мухомор леченье для лося.
Все знания нужно закреплять в повседневной жизни, использовать вопросы, ситуации, которыми богата наша жизнь.
Любуясь нашей природой, приучайте ребенка выказывать свои
впечатления. Ребенок должен не бездушно смотреть на природу, а
видеть и понимать.
Большое значение имеет чтение книг вслух о природе, творческая деятельность детей. Экологическое воспитание будет действенное только тогда, когда в семье существует постоянное общение взрослых и детей.
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Таранова Людмила Владимировна
Воспитатель МБДОУ д/с № 3
города Лебедянь Липецкой области

Консультация для родителей
"Воспитывайте "воспитание" у детей"
Заботливость, выражаемая ребёнком, может основываться на
разных мотивах: один ребёнок хочет доставить взрослому радость,
облегчив его труд, а другой надеется получить награду за свою помощь и заботу. Эгоистические тенденции возникают у детей в тех
случаях, когда родители всё делают для ребёнка сами, ничего не
требуя от него взамен. Многое зависит от условий семейного воспитания. Ведь именно через семью происходит знакомство ребенка с окружающим миром. Ребенок воспринимает окружение через
призму родителей. И в этот момент родители выступают образцом
для подражания. То, как взрослый ведет себя, как относится к своим вещам и окружающим людям, является первоначальным закладыванием правил эстетического поведения ребенка. Посещение
семьи, беседы с родителями, наблюдения за поведением ребёнка в
детском саду и дома позволяют педагогу видеть, как по – разному
проявляются названные условия в семьях.
Как говорится: «Прежде чем ругать ребенка за неправильное
поведение, посмотрите на себя со стороны, какой пример подаете
вы». Если в семье принято бережно относится к животным, ухаживать за пожилыми людьми, бережно относиться к своим вещам и
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игрушкам, то и ребенок будет воспитываться уже с готовыми
установками норм правил поведения.
Приучайте своего ребенка к аккуратности, опрятности. Покажите ему, как правильно нужно складывать вещи, как и куда убирать собственные игрушки. Если в семье есть животные, то научите ребенка за ними ухаживать: гладить, кормить, приучать к порядку. Пусть ребенок осознает, что за того же котенка он несет ответственность.
Детским учреждениям важно работать в тесном контакте с семьями, перенеся наиболее ценное из практики семейного воспитания в детский сад.

Соломина Татьяна Петровна
Шигапова Ольга Викторовна
Евдокимова Н. Х.
МБДОУ №22 г. Ленинск - Кузнецкий
Немного о вежливости
Каждый родитель мечтает, чтобы его малыш вырос воспитанным человеком. Как только ребенок начинает говорить родители,
конечно, стараются научить его вежливым словам: «спасибо», «
пожалуйста», « здравствуйте». Произносить слова благодарности
ребенок должен искренне и без напоминания. Так как же научить
дошкольника говорить «спасибо»? Несложно, получив что - либо в
подарок сказать « спасибо». Но нельзя научить ребенка чему бы то
ни было, если нет семейной традиции вежливости. Чувство благодарности может ощущать только взрослый человек. Но прививать
его ребенку необходимо как можно раньше. Например, взрослые не
должны оценивать подарки в денежном эквиваленте. Иначе отношение ребенка к подаркам будет соответствующее. Важно научить
ребенка быть благодарным за любой подарок. Так же важно благо25

дарить ребенка за оказанную помощь: что помог открыть дверь,
подал книгу, помог родителям по дому и т.д. Отмечая, таким образом, действия и поступки ребенка, вы придадите ему уверенности и
важности. Ребенок осознает свою « нужность». Вежливость- это не
свод правил, а образ жизни. И если это станет естественным для
ребенка с раннего возраста, во взрослой жизни он будет чувствовать себя комфортно в любом обществе.
Этой теме стоит уделять внимание, как в детском саду, так и
дома. Можно провести «Урок вежливости» в ДОУ и приурочить к
Международному дню «Спасибо», который отмечается 11 января.
Пусть в этот день детей в ДОУ встречает любимый персонаж и
благодарит за то, что они пришли в детский сад. В группах педагоги могут предложить детям благодарить друг друга на разных языках. Предварительно им следует разъяснить значение слова «Спасибо» в нашей жизни. На занятиях разучить с детьми пословицы и
поговорки.
«Велико слово «Спасибо».
«За хлеб – соль не платят, кроме «Спасибо».
«Своего «Спасибо не жалей, а чужого не жди».
«Истинная благодарность лишь та, что отходит от сердца».
В старших группах посвятить занятие происхождению слова
«Спасибо».
В толковых словарях «Спасибо» трактуется как вежливое слово, выражающее благодарность. Психологи считают, что слова
благодарности «это устные поглаживания». Они способны успокоить, главное говорить их от чистого сердца.
Слова благодарности обладают магическими свойствами- с их
помощью люди дарят друг другу радость, выражают внимание.
Дефицит вежливости и доброты наблюдается в последнее время во всем мире. Поэтому чаще говорите «Спасибо». Не бойтесь
переборщить. «Спасибо» лишнем не бывает. Будьте благодарны за
то, что у вас есть. Выражайте свою благодарность окружающим,
подавая пример остальным.
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Увкина Е.В., Чуличкова А.В., Будюкова Н.Б., Антонова В.А.
МБДОУ №22, г.Ленинск-Кузнецкий
Соблюдение морально-этических норм при прохождении
процедуры сертификации
Оценка качества процесса развития любой системы осуществляется на основе сравнения ее фактического состояния с состоянием необходимым. Без четкого понимания, что есть необходимое
состояние, к которому система в целом, и каждый ребенок в отдельности должны прийти в результате процесса развития, образовательный процесс не может быть не вполне целенаправленным, ни
качественным.
Следовательно, качество дошкольного образования – обобщенная мера эффективности деятельности дошкольного образовательного учреждения, проявляющаяся в гарантировании уровня
предоставляемых образовательных услуг, который удовлетворяет
ожидания и запросы потребителей и соответствует государственным нормативам.
От чего же зависит качество ДОУ?
1. От качества работы воспитателя
2. От отношений, которые сложились в коллективе
3. От условий, которые создает руководитель для творческого
поиска новых методов и форм работы с детьми
4. От объективной оценки результатов деятельности каждого
сотрудника.
На основе этого, мы согласны с доктором педагогических
наук О.А. Сафоновой, что качество образования - это объект мониторинга в дошкольном учреждении.
Мониторинг качества образования, как систематическая и регулярная процедура сбора информации, экспертизы и оценки качества образовательных услуг проводится в нашем учреждении для
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выявления степени соответствия результатов деятельности ДОУ
Федеральному государственному образовательному стандарту и
требованиям дошкольного образования, а также для своевременного предотвращения неблагоприятных ситуаций в ДОУ.
В ходе мониторинга формируется целостное представление о
состоянии дошкольного образования с точки зрения соответствия
его установленным нормам. Что помогает определить сильные и
слабые стороны в деятельности дошкольного учреждения, провести анализ причин имеющихся несоответствий с нормой, планировать работу по их устранению, проводить корригирующие воздействия.
Мониторинг как метод контроля этичен, поскольку «не ищет
виновных». Он психологичен, так как способствует повышению
уровня мотивации персонала благодаря ясному видению путей решения проблем и, следовательно, созданию у педагогов чувства
уверенности в успешности действий. Мониторинг – педагогический курс, потому что помогает объединению педагогов вокруг
главных целей посредством включения их в аналитикодиагностическую и проектировочную деятельность. Демократичность мониторинга как метода контроля заключается в установлении партнерских взаимоотношений администрации и коллектива.
Цель мониторинга: оценка атмосферы в детском саду, профессиональной компетентности его сотрудников при решении образовательных задач. Такая оценка осуществляется старшим воспитателем в течение учебного года при использовании оперативного контроля; педагогами при проведении самоанализа и взаимопосещении; изучается мнение родителей (через анкетирование), детей
(в беседах).
Кто проводит мониторинг? Проектирование и проведение
мониторинга организует Заведующий образовательным учреждением (организацией), он назначает сроки и ответственных за проведение проектировочных и диагностических процедур, за анализ
полученной информации, вынесение итоговых оценок и оформле28

ние результатов. В мониторинге принимают участие все педагоги,
работающие в детском саду. Это и воспитатели, и музыкальные
работники, и методисты, и психолог, а также логопед.
В мониторинговом исследовании нами используются различные способы и каналы получения информации для оценки качества
образования: наблюдение, изучение продуктов детской деятельности, проведение контрольно-оценочных занятий, собеседование с
педагогами, родителями, детьми, анкетирование; анализ статистических данных; анализ документации и др.
При этом важно соблюдение морально-этических норм со стороны тех, кто проводит процедуру оценивания. Например, педагоги
в нашем ДОУ, чью работу анализируют, всегда в курсе сроков мониторинга и используемых критериев оценки их работы. Также они
знают цели, виды и способы мониторинга своей педагогической
деятельности. После завершения контроля с каждым сотрудником
проводится беседа о результатах мониторинга с обсуждением полученных сведений. Результаты проверок сообщаются в оговоренные сроки и обсуждаются на Общем собрании сотрудником либо
на Педагогическом совете. Также назначаются лица, ответственные
за исправление найденных недостатков и устанавливаются сроки
проведения данных мероприятий.
Все это ведет к поддержанию нравственно-этических норм деятельности педагогических работников и их профессионального
поведения для достойного осуществления ими своей профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения
должностных обязанностей.
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Латакова Ольга Владимировна
МБДОУ ЦРР Детский Сад № 183
Сюжетно-ролевая игра в условиях реализации ФГОС ДО.
Сюжет игры – это «… область действительности, которая воспроизводится детьми в игре». Сюжеты игр разнообразны и отражают изменяющуюся окружающую ребенка действительность и
его кругозор. Именно наличие сюжета отличает сюжетно-ролевую
игру от других видов игр (подвижных, дидактических и др.).
Содержание сюжетно-ролевой игры – это то, что воспроизводится ребенка в качестве главного в человеческих отношениях.
Оно может отражать лишь внешнюю составляющую (отношение
человека к другим людям и к самому себе, действие человека и их
оценка), но всегда действия ребенка в игре перекликаются с его
реальным окружением и людьми. Условия, в которых пребывает
ребенок, определяют содержание его сюжетно-ролевых игр.
А.П. Усова отмечает, что: «Развитие сюжета зависит от ряда
обстоятельств. Первое – это близость темы игры к опыту ребенка.
Отсутствие опыта и вытекающие из него представлений становится
препятствием в развитии сюжета игры. Важным является также
согласованность ролей в игре. Это предполагает умение детей взаимодействовать друг с другом. На развитие сюжета игры оказывает
влияние и используемый материал. Однако его значение по мере
развития игры меняется. Так, в младшем дошкольном возрасте используемые в игре предметы и игрушки в значительной степени
определяют ее тему и сюжет. Позднее, определив сюжет, дети приписывают этим предметам желаемые для них свойства».
В работах Е.А. Аркина и Д.Б. Эльконина отмечено, что сюжеты детских игр изменяются с возрастом детей. В возрасте детей от
2 до 4 лет сюжетом в основном является жизнь семьи, детского сада, в то время как в старшем дошкольном возрасте в играх детей

30

отражаются профессиональная деятельность взрослых, их отношения друг с другом и общественные события.
По мнению Р.И. Жуковского, творческий ребенок играет тогда, когда содержание игры захватывает его чувства. Для этого
необходимо определить источники этих чувств.
Р.И. Жуковская выделяет два вида источников: непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, и опыт, организуемый воспитателем.
Непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, по
мнению Р.И. Жуковской, важный источник, но часто поверхностный, поэтому взрослый должен направлять ребенка.
Опыт, организуемый взрослым, Р.И. Жуковская представляет в
нескольких направлениях:
Игрушка. «Не изобилие игрушек решает вопрос о возможности развития полноценной содержательной игры, а в первую очередь то, в какой связи с детским опытом, с впечатлениями от окружающей жизни игрушка дана ребенку». Игрушка должна быть
стимулом к развитию детской самостоятельности.
Прогулки, экскурсии, ответы на детские вопросы. Все это
расширяет кругозор ребенка, способствует углублению его знаний
об окружающих явлениях, природе.
Художественная литература. Р.И. Жуковская считала, что художественная литература – один из существенных факторов, влияющих на направленность детских игр, на правильное развитие воображения. Она предлагала отбирать для детей книги, разные по
жанру, по содержанию – о жизни, играх, труде детского коллектива, о смелых поступках детей, о труде взрослых.
Разнообразие содержания сюжетно-ролевых игр определяется
комфортной обстановкой. Дружным детским коллективом, достаточными представлениями об окружающей жизни, предметах и
явлениях. Содержание сюжетно-ролевой игры воплощает ребенком
с помощью роли, которую он берет, роль – средство реализации
сюжетно-ролевой игры.
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Эльконин называет роль единицей игры, игровым центром.
В соответствии с ролью ребенок отожествляет себя с какимлибо персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. Роль содержит поведение взрослого,
которое дошкольник «скопировал» со взрослого в реальной жизни.
Мы рассмотрели основные характеристики игровой деятельности, опираясь на научные исследования в этой области знаменитых педагогов и психологов. И можно сделать вывод, что воспитательные и развивающие возможности сюжетно-ролевой игры, в
жизни дошкольника, чрезвычайно велики и воспитателю, важно
уметь реализовать их в своей деятельности.

Рейханова Марина Олеговна
учитель английского языка
МБОУ СОШ № 100 город Краснодар
Обучение чтению иноязычного текста
Обучение чтению иноязычного текста - это вид рецептивной
речевой деятельности, связанной с пониманием речевого высказывания. Научить читать - это значит не только выработать умение
правильно озвучивать текст на иностранном языке, но и извлекать
содержащиеся в нём мысли, идеи, факты - понимать его, оценивать, использовать полученную информацию. Исследователями
были выделены операции и действия, реализующие процесс понимания. В их числе большое место занимают: узнавание, построение
гипотез, переход от общих определений слова, даваемых словарём,
к специальному значению, которое слово приобретает в данном
контексте; группировка слов внутри предложений с использованием полученных групп в качестве смысловых опор. Понимание
предполагает обращение к внутренней картине мира, на основе которой удается «извлечь» знания из обрабатываемого текста.
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Известный психолог Н. Н. Жинкин утверждал, что понимать
надо не речь, а действительность.
Суть обучения чтению как поисковой деятельности состоит в
том, чтобы научить ученика отыскивать опоры для понимания, как
в самом тексте, так и в своём опыте, используя известное для понимания неизвестного. Трудность связана с пониманием незнакомых слов и непривычных значений знакомых лексических единиц,
омонимов, фразеологических и идеологических выражений, а так
же с предметным содержанием текста, отражающего непривычную
культуру страны изучаемого языка, новые факты из области науки
и техники и т.д.
Среди лексических опор особое место занимают слова, значение которых ясно из контекста, слова - производные от ранее изученных, интернациональные слова.
В качестве опор лингвистического характера выступают также
грамматические информационные признаки, помогающие распознать действующее лицо, действие, объект действия и др.: аффиксы, артикли, предлоги, союзы, порядок слов в предложении, вспомогательные и модальные глаголы.
Опытным признаётся тот чтец, который из минимума опор извлекает максимум информации.
Академик Л. В. Щерба придавал огромное значение грамматической стороне речи, как важнейшей опоре для понимания текста,
т.е. месте слова в предложении, наличие или отсутствие перед ними артикля, предлога, вспомогательного или модального глагола.
Лексический аспект обучения чтению включает следующие
задачи: тренировку в использовании лексических опор, имеющихся
в тексте, и приобретение опыта работы со словарём. Первой учебной задачей, по отношению к лексике, является обеспечение достаточного опыта в узнавании знакомого слова в тексте, а это достигается большим объёмом прочитанного материала на базе домашнего
чтения.
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Родина Екатерина Валерьевна
ГБОУ СОШ с.Воскресенка СП ДС "Рябинка"
Влияние музыки на развитие речи
Влияние музыки на речевое развитие детей
Музыка является одним из эффективных выразительных
средств развития всех компонентов устной речи детей. Под влиянием музыкальных упражнений, пения, игр, при условии использования правильно подобранных методов и приемов положительно
развиваются психические процессы и свойства личности, формируется эмоциональная сфера.
В дошкольном детстве многие музыкальные впечатления ребенок получает не столько от самой музыки, сколько от эмоциональной реакции близких – матери, отца, бабушки, дедушки и других. Детские глаза и уши смотрят и слушают нас и впитывают полученные знания, как «губка».
В искусстве, особенно в музыке, ребенку необходимо быть
свидетелем эмоционального воздействия, ему нужен эмоциональный пример. Это один из основных музыкальных уроков детства.
Сами взрослые должны не только любить музыку, знать ее, обладать достаточным уровнем музыкальной культуры, но и понимать
самоценность дошкольного периода детства для вхождения ребенка в мир музыки.

Родина Екатерина Валерьевна
ГБОУ СОШ с.Воскресенка СП ДС "Рябинка"
Организация спортивных игр на прогулке
В существующих современных программах воспитания детей,
реализуемых сегодня педагогами дошкольных учреждений, пере34

числены спортивные игры и спортивные упражнения, которые могут быть включены в двигательный режим детского сада. Это хоккей, футбол, баскетбол, городки, настольный теннис, бадминтон. А
также катание на санках, велосипеде и самокате, лыжах и коньках,
плавание, скольжение по ледяной дорожке. В спортивной и педагогической литературе описано их содержание, однако большинство
педагогов затрудняются в выстраивании системы обучения детей
той или иной игре, спортивному упражнению и чаще всего ограничиваются тем, что выносят на прогулку спортивное оборудование и
предоставляют детям полную самостоятельность в его использовании.
Однако прежде чем приступить к систематическому обучению
детей спортивным играм и спортивным упражнениям.

Ефимова Ирина Константиновна
МБДОУ д/с "Росинка", г. Черногорск
Конспект занятия в младшей группе
«В лесу появились снеговики»
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие.
Художественное конструирование.
Тема: «В лесу появились снеговики»
Программное содержание: создать условие для развития: художественного восприятия и эстетического вкуса, воображения,
освоение действий «опредмечивания» («видеть» в бумажных комках разной величины реальных «снеговиков» и называть их, действий конструирования изображений реальных снеговиков ( из
трех бумажных комков, располагая их в убывающем порядке,)
,технических приемов работы.
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Педагогическая задача: помощь детям в наполнении завершенной многофигурной композиции изображениями новых объектов «Снеговиков»
Материал: Композиция «Первый снег в нашем лесу», выполненная детьми ранее, с изображением одного снеговика, клейкарандаш, дощечки. Для каждого ребенка: белые столовые салфетки (3-х величин);
Словарная работа: комочки, снеговик, голова, туловище.
Предварительная работа: беседа о зиме, наблюдение за снегом, составление композиции «Посадим ели в нашем лесу», «Первый снег в нашем лесу», игра «Собери Снеговика», лепка из пластилина, аппликация «Снеговик»
Ход НОД:
Организационный момент:
Дети встают вкруг, давай поприветствуем гостей, и друг друга:
Собрались все дети в круг.
Я - твой друг и ты - мой друг!
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
В: ребята, помогите мне отгадать загадку:
Лёгкий, белый и пушистый,
А на солнышке искристый,
Лишь зимой у нас бывает
И в ладошке быстро тает.
Д: снег
В: что можно делать из снега?
Д: лепить снеговика, играть в снежки.
В: что это за картина у нас здесь? Что вы делали на этой картине?
Д: елочки садили в лесу, приклеивали снег.
В: кого вы видите на картине?
Д: Снеговик
(плач Снеговика)
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Почему он плачет? спросим у него?
Снеговик: ребята, я за помощью пришел, еле-еле вас нашел,
скучно мне одному стоять в лесу.
Как мы можем помочь Снеговику, чтобы ему в лесу стало весело? (сделать еще Снеговиков)
Посмотрите, из чего сделан снеговик на нашей картине? (из
салфеток)
Какого он цвета? (белого). Из каких фигур сделан Снеговик?
(круги) Что есть у Снеговика? (туловище, голова). Они одинаковые
по размеру? (нет, туловище – большое, голова – поменьше).
Сделаем друзей-снеговиков?
Присаживайтесь за столы, посмотрите одинаковые по размеру
салфетки? (нет) почему? (большие для туловища, маленькие для
головы)
Я знаю фокус, как сделать комочки из салфеток, чтобы получился снеговик.
Хотите я вас научу? Смотрите внимательно!!!потом будем с
вами вместе выполнять этот фокус.
1. ставлю ладошку
2. на ладошку кладу салфетку
3. сжимаю салфетку пальчиками в комочек
4. прикрываю сверху второй ладошкой
5. начинаю катать комок по кругу
Ты кружись, ты кружись,
Быстро в комочек превратись.
Теперь все вместе берем для начала какую салфетку? Что это
будет у снеговика? и. т.д. с каждой салфеткой
Самостоятельная работа детей. Прикладывание, затем
приклеивание снеговиков на фоновую композицию.
Итог: посмотрите наш снеговик, какой он стал? (веселый)
Послушайте что он вам хочет сказать. (голос снеговика).
А вам понравилось помогать снеговику?
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Сыренко Екатерина Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №21"
города Белгорода
Конкурс любителей русского языка
Цели:
Воспитывать интерес к русскому языку, стремление к знаниям.
Формировать позитивное отношение к предмету. Расширять и
углублять знания; повышать активность. Развивать логическое,
творческое и нестандартное мышление, внимание, наблюдательность. Обогащать словарный запас. Расширять кругозор учащихся.
Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, музыка, песни о русском языке, цветы из бумаги, магниты, песня о
русском языке в исполнении Григория Гладкова.
Рекомендации: на стадии подготовки к празднику должны
быть сформированы 2 команды «Слово», «Предложение»; разучивание песни «Чему учат в школе»; подготовка приветствий команд.
I. Приветствие.
Игроки приветствуют гостей. Ведущий представляет команды
соперницы. Команды приветствуют друг друга.
Команда «Слово». Победу , а не поражение
Мы вам желаем «Предложение»
Команда «Предложение» У нас приветствие готово
Ребятам из команды «Слово»:
«Соперник наш, не позабудь:
К победе очень труден путь!»
Ведущий.
- Ребята, какое время года придёт на смену зиме? (Весна) А
что происходит в природе весной?
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(Природа оживает, появляются листочки на деревьях, расцветают цветы). Сегодня за правильные ответы на полянке каждой команды тоже будут расцветать цветы. На чьей полянке их окажется
больше, та команда и победит.
I-й конкурс - «Отгадай слово»
Чтобы справиться с этим заданием нужно вспомнить, какие
части слова вы знаете?
Работать нужно в команде. Записывать части слов нужно на
листике. Команда, которая быстрее справится с заданием подаёт
сигнал – стучит молоточком.
1-е задание
Корень в слове «снежинка»,
Приставка в слове «подъезжал»,
Суффикс в слове «лесник»,
Окончание в слове «стол». Подснежник
2- е задание
Первая буква этого слова стоит за буквой Р, вторая – за буквой
Й, третья – за буквой Б, четвёртая – перед П, пятая – за П, шестая –
перед Ё, а последняя – за буквой Х. Скворец
II -й конкурс – Анаграммы.
Переставив местами буквы образовать новые слова.
• лучок
• лышима
• гадрупо
• инкаснеж
• касум
• кабасо
Ответы: чулок, малыши, подруга, снежинка, сумка, собака.
III – й конкурс «Сыщики».
Дети исполняют песню “Учат в школе”, затем получают
текст этой песни, находят и подчёркивают все глаголы.
Буквы разные писать
Тонким пёрышком в тетрадь
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Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
К четырём прибавить два,
По слогам читать слова
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Книжки добрые любить
И воспитанными быть
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Рисовать квадрат и круг,
Знать, где север, а где юг Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
И не путать никогда
Острова и города
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
IV –й конкурс «Дальше, дальше…»
1. Сколько звуков в слове «пью» ?
2.Часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов.
3. Какого рода слово «дочь» ?
4. Какое окончание пишется в слове «дышим»?
5. Антоним к слову «сухой».
6. Закончите пословицу «Поспешишь -…
7. Как сказать одним словом «унести ноги»?
8. Как сказать одним словом «унести ноги»?
1. Сколько звуков в слове «ёлка»?
2. Синоним слова «большой»
3. Слова, имеющие противоположное значение.
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4.Антоним к слову «быстрый».
5. Какое окончание пишется в слове «смотрим»?
6. Какого рода слово «пень»?
7. Продолжите пословицу «Сделал дело –
8. Как сказать одним словом «рукой подать» ?
V-й конкурс. Игра «Цепочка слов».
Составить цепочку слов, чтобы 1-ая буква слова была последней предыдущего.
На выполнение задания командам даётся 2 минуты. Чья цепочка окажется длиннее, та команда и получит цветок.
Внимание! Нужно придерживаться следующих правил:
- записывать только существительные;
- слова в цепочкене должны повторяться.
1-ой команде – «парта» 2-ой команде - «книга»
VI-й конкурс «Разгадываем ребусы».
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Физминутка.
Пришло время отдохнуть. К доске приглашаются по одному
представителю от команды, они выберут понравившийся шарик, в
нём спрятано задание.
Одной команде нужно найти спрятанные в классе имена существительные.
Другой команде – глаголы.
Ребята! Будьте очень внимательны! В классе спрятаны слова
разных частей речи. Чья команда больше отыщет слов нужной части речи, та и получит цветок.
Слова. В лесу, пробежал, низко, лёгкий, полем, интересно, читать, гладкий, три, подошёл, человек, тарелки, спою, красивый, далеко, восьмой, подъезд, подъехал, молчи, прыжок, длинный, скучно, он, прыгает, молоточком, мой, живой, жизнь, живут.
VII-й конкурс - «Путаница»
1-й команде –
УСМКЕНРОДЕ секундомер
АОСНВМТКО космонавт
2 команде –
БИЬЛУНИДК будильник
ТИКРАЧПЕ перчатки
VIII-й конкурс « Наборщик»
Из букв слова
ХЛЕБОЗАВОД
составить как можно больше слов
IX – й конкурс «Сложи пословицу»
по и сме лю шишь а
шишь не мей то и зе
лей с спе на руб
дей то мей с дру й
1. Поспешишь – людей насмешишь.
2. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
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X-й конкурс.
«Грамматическая арифметика»
Череп – п + муха =?
Куртка – тка +ица=?
Черный – ый + о + слива – а = ?
Чистый – ый + о + тело –о = ?
Сосна – на + ка = ?
Ответы: черемуха, частушка, чернослив, чистотел, чудесный.
Награждение команд.
Итак, друзья, пришла пора,
И мы хотим вам пожелать:
Всегда с охотою учиться,
Всегда с желанием трудиться,
Никогда не унывать,
А русский на «отлично» знать!

Корецкая Наталья Александровна
Троицкая Наталья Владимировна
МДОУ №11 детский сад "Радуга" г. Георгиевск
Педагогические условия реализации интеллектуального
воспитания дошкольников
Интеллектуальное развитие — это и процесс, и уровень познавательной деятельности подрастающего человека во всех ее проявлениях: знаниях, познавательных процессах, способностях и др.;
оно осуществляется в результате воздействия на ребенка обстоятельств жизни и среды. Имеет значение и наследственный фонд
задатков.
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Целенаправленное педагогическое воздействие, включает организацию и руководство процессом освоения знаний и управление
процессом формирования системы интеллектуальных действий и
познавательных способностей.
Важно помнить о том, что развитие интеллекта у детей определяется не только их способностями и возрастными особенностями, но и объемом и характером информации, которую они получают. Для гармоничного интеллектуального развития ребенка ему
необходимо обеспечить доступ к самым разнообразным знаниям,
новостям, впечатлениям. При этом необходимо строго соблюдать
границу, за которой начинается пресыщение информацией, ведущее к переутомлению и психической перегрузке. условием для развития интеллектуального потенциала дошкольников:
1. полноценное проживание дошкольного детства, обогащение
детского развития;
2. индивидуализация дошкольного образования;
3. содействие и сотрудничество детей и взрослых;
4. поддержка инициативы детей;
5. сотрудничество с семьей;
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
7. познавательное развитие ребенка;
8. возрастная адекватность дошкольного образования;
9. учет этнокультурной ситуации развития детей.
важнейшими задачами умственного воспитания детей дошкольного возраста являются:
- сенсорное воспитание (развитие);
- развитие мыслительной деятельности (овладение мыслительными операциями, познавательными процессами и способностями);
- становление речи.
Умственное воспитание детей этого возраста направлено на
формирование познавательных мотивов, поэтому одна из его задач:
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- воспитание любознательности, познавательных интересов.
Результатом познавательной деятельности являются знания.
Рассматривает ли ребенок божью коровку, которая села к нему на
ладошку, слушает ли рассказ мамы о ней или рисует ее «портрет» у него возникает представление о предмете познания (божьей коровке). Это представление складывается в виде образа, но может
получить выражение в речи, жестах, мимике, модели (рисунок).
Поэтому задачей умственного воспитания является:
- формирование системы элементарных знаний о предметах и
явлениях окружающей жизни как условие умственного роста.
Однако накопление знаний и представлений без соответствующего руководства идет бессистемно: они могут быть поверхностны, нередко ошибочны. Задача педагога состоит в последовательном увеличении у детей запаса знаний, их упорядочении, уточнении, систематизации. Ребенок должен получить четкие представления об окружающих предметах, их назначении, некоторых качествах (цвет, величина, форма) и свойствах (бьется, ломается, рвется, льется и др.), о материалах, из которых они сделаны. Он приобретает также знания о некоторых природных явлениях, их взаимосвязях и закономерностях (характерных признаках времен года и
взаимосвязи между этими признаками, типичных особенностях
некоторых животных и связи их с образом жизни этих животных и
т. п.).

Морозова Светлана Михайловна
Воспитатель МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
Использование нетрадиционных приёмов изодеятельности в
младшем дошкольном возрасте
Формирование творческой личности – одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе. Как го45

ворил В.А. Сухомлинский: “Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли.
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок”. Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы. Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти
таланты и постараться, как можно раньше дать возможность детям
проявить их на практике, в реальной жизни.
Рисовать хочется в любом возрасте. А младшие дошкольники
рисуют много и с большим желанием. Детское творчество – мир
ярких, удивительных образов. Оно поражает нас взрослых своей
непосредственностью, оригинальностью, буйством фантазии.
Научиться рисовать в младший дошкольный период нетрадиционным способом интереснее вдвойне.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Например, каждому ребёнку будет интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой,
ставить на бумаге кляксы, рисование губкой, трафаретами и получать забавный рисунок. Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник способствует развитию
у ребёнка: мелкой моторики рук и тактильного восприятия; пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия; внимания и усидчивости; мышления; изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического
восприятия, эмоциональной отзывчивости.
Кроме того, в процессе этой деятельности у младших дошкольников формируются навыки контроля и самоконтроля. Так,
для детей младшего дошкольного возраста при рисовании уместно
использовать технику «рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), а так же рисование губкой при помощи
трафаретов.
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Дети с любопытством, радостью и удовольствием размазывают следы от краски на ладошках и по листу бумаги. После нескольких игр-тренировок на бумаге возникает двигательный ритм,
так как дети повторяют движения ладонью и пальцами много раз.
Этот ритм привлекает детей, становясь дополнительным стимулом
для действий с краской и усиливая интерес к ним. В процессе обучения можно предлагать детям дорисовывать изображения животных (обмакнув пальчик в краску, нарисовать глазки, носик, ротик,
хвостик, при этом используя отрывистые линии, горизонтальные,
дугообразные линии). Если смазать ладошку краской, то она оставит на бумаге интересный отпечаток, в котором можно увидеть
различные удивительные образы. Наши ладошки умеют превращаться в солнышко. Раскройте ладонь, а выпрямленные пальцы
раздвиньте в стороны. Теперь соедините пальцы вместе. Вот какой
получился заборчик! А если чуть отодвинуть большой палец в сторону, а остальные раздвинуть, рука превратится в симпатичного
ежика. Остается дорисовать грибок, который заботливый папа тащит в норку, да еще не забыть про лапки, глаз и носик зверька. И
бабочка полетит, и цветочек будет радовать своими лепестками, и
слон, и рыбка, и многое другое.
Таким образом, обучение рисованию нетрадиционными способами младших дошкольников на занятиях в настоящее время
имеет важное значение. Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно повышать интерес
к художественной деятельности, развивать психические процессы.
Оно позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для
самовыражения, учит снимать отрицательные эмоции, невысказанные обиды, необъяснимые тревоги и страхи.
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Закурдаева Юлия Юрьевна
МБОУ "Крапивенская ООШ", Шебекинский район,
с.Крапивное
Применение квест-технологий при изучении
истории родного края.
Изучение истории родного края является неотъемлемым компонентом изучения истории в российской школе. История - это тот
предмет, где реализация изучения регионального компонента является необходимой.
Основной целью изучения истории родного края согласно Историко-культурного стандарта является формирование самосознания учеников, воспитание у них патриотических качеств, пробуждение интереса к своему краю и углубленные знания о нём. С переходом на ФГОС II поколения перед учителем истории стоит задача
не только научить ребенка работать с картой, таблицами, учебником, но и формировать универсальные учебные действия. Учитель
должен идти в ногу со временем, что бы заинтересовать своих учеников и сделать свои уроки живыми и интересными. Квесттехнологии являются подспорьем учителя в проведении уроков по
истории родного края.
«Квест»– это один из основных жанров игр, требующих от
участника решения умственных задач для продвижения по сюжету.
Понятие «квест» в педагогической науке определяется как вид исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающийся осуществляет поиск информации по указанным адресам (в
реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей или заданий.
Особый интерес для учеников представляют «живые» квесты,
направленные на выполнение определённого проблемного задания,
с элементами сюжета, ролевой игры, связанного с поиском мест,
объектов, людей, информации. При этом для достижения цели мо48

гут быть использованы ресурсы территории, в границах которой
происходит перемещение, информационные ресурсы.
Так, например, при изучении истории родного края в 6-9 классах можно применять живые квесты. На уроке ребята делятся на
группы, каждая группа получает задание. Задания могут быть с
маршрутным листом, что облегчает прохождение квеста. Для 8-9
классов задания могут быть и без маршрутного листа, что позволяет ребятам проявить смекалку, внимание для поиска нужного
маршрута. В поисковом-квесте используются различные задания.
Это могут быть:
- задания с пропусками в тексте (Перед революцией в слободе
Шебекино имелись такие заводы_______);
- задание на знание карты области или района (Расположи в
правильной последовательности соседние районы города Шебекино
- задания на знание архитектуры родного края
(В честь кого были созданы эти памятники и где они расположены)

Так же при изучении истории малой родины можно применять
квест-проекты.
При работе над квест-проектом его участнику требуются
навыки поиска, анализа информации, умения хранить, передавать,
сравнивать и на основе сравнения синтезировать новую информацию. По результат такой работы могут быть созданы проекты по
культуре, архитектуре, жизни выдающихся людей района и области.
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При использовании технология квест на уроках истории учитель решает следующие задачи:
Образовательные - вовлечение каждого в активный познавательный процесс. Развивающие - развитие интереса к предмету,
творческих способностей, воображения участников; формирование
навыков исследовательской деятельности.
Воспитательные - воспитание личной ответственности за
выполнение задания, воспитание уважения к культурным традициям, истории родного края.
Использование урока-квеста при изучении истории родного
края помогает учителю усовершенствовать процесс преподавания,
повысить его эффективность и качество, а главное сформировать
чувство гордости у учеников за свою малую родину.
Использованная литература:
1. Николаева Н. В. Образовательные квест-проекты как метод
и средство развития навыков информационной деятельности учащихся //Вопросы Интернет-образования. 2002, № 7. http://vio.fio.ru/vio_07
2. Осяк С.А., Султанбекова С.С., Захарова Т.В., Яковлева Е.Н.,
Лобанова О.Б., Плеханова Е.М. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ –
СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-2.
3.
Вебинар
"Живые"
квесты
в
образованииhttps://www.youtube.com/watch?v=_P30Ew9tLws
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Косинова Наталья Ивановна
Учитель английского языка МОУ
МОУ "Новоуколовская средняя общеобразовательная школа"
Использование ребуса на уроках английского языка
Ученик – это не сосуд, который нужно заполнить,
а факел, который нужно зажечь.
Л. Г. Петерсон
Актуальность
Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, обращением к личности ребенка, развитию
лучших его качеств, формированию разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи объективно требует качественно нового подхода к обучению и воспитанию детей, организации всего образовательного процесса.
Очень важно сделать так, чтобы процесс обучения не превращался для учеников в скучное и однообразное занятие. Ведь наличие у учеников интереса к предмету является предпосылкой для
появления более сложной его разновидности - познавательного интереса. А познавательный интерес способствует развитию мыслительной активности детей на уроке и росту качества знаний.
Возникновение интереса к английскому языку зависит в большей степени от методики его преподавания, от того насколько умело будет построена учебная работа. В связи с поисками наиболее
эффективных приемов обучения я стараюсь ввести в урок элементы занимательности, применять нетрадиционные приемы работы
обучения на уроках.
Одним из этих приемов является использование ребусов на
этапе закрепления ранее изученной лексики. Ребусы способствуют
развитию мыслительных способностей и повышают мотивацию к
изучению языка. И так что же такое ребус?
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Ребус (лат. rebus, при помощи вещей; форма множественного
числа от res - вещь) - загадка, в которой разгадываемые слова даны
в виде рисунков в сочетании с буквами и другими символами.
Учащемуся даётся слово или фраза, зашифрованная в виде рисунков, букв, слогов или чисел, которые, если произнести вслух, и
должны дать искомое слово или фразу - например, число «one» один может быть зашифровано изображением «honey» - мед, с использованием запятых.
Обычно в ребусах зашифровываются существительные в именительном падеже, но можно включать слова любой части речи –
числительные, глаголы, прилагательные, местоимения, наречия,
предлоги.
Ребусы – это еще и увлекательная форма работы над орфографией.
Мои ученики с интересом включаются в работу по решению
ребусов. Иногда пытаются составлять свои собственные ребусы.
Количественный анализ показывает, что из 34 представленных ребусов наибольшую группу составляют существительные (21), далее
идут глаголы (6), прилагательные и наречия (3), предлоги (2), числительные (1), местоимения (1).
Приём использования ребусов оживляет работу учащихся на
уроке английского языка, повышает их работоспособность и позволяет интенсифицировать учебный процесс, воспитывает интерес
учащихся к предмету и положительно воздействует на эмоциональное состояние школьников. Разгадывая готовые ребусы и составляя свои собственные, учащиеся развивают смекалку, воображение, интуицию, укрепляют память, прочно усваивая изучаемый
лексический материал. Это один из приёмов педагогического мастерства, позволяющий активизировать желание детей учиться.
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Симаева Надежда Васильевна
МБОУ СШ № 50 имени дважды Героя Советского Союза
Шабалина А.О.
Патриотическое воспитание в школе.
Наше время – это эпоха крайних противоречий. С одной стороны, во многих областях человечество достигло поистине фантастических успехов, с другой стороны – всё это привело наше общество к серьёзным проблемам. Одна из таких – разложение нравственных устоев человека.
Особенно трудно подрастающему поколению. Среди подростков чаще стала проявляться жестокость, агрессивность, уходят
нравственные ценности, такие как патриотизм, любовь к Родине,
честность.
Кадетское движение – важная составляющая системы гражданско – патриотического воспитания подрастающего поколения.
Военно-патриотическое воспитание вооружает юного гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку.
Наш класс участвует в реализации подпрограммы «Соловецкие юнги».
Цель:
Формирование гармонично развитой личности с выраженной
гражданской позицией, способной к профессиональному служению
Отечеству в сфере морской деятельности.
Задачи:
-формировать нравственное отношение к историческому героическому прошлому России;
- формировать чувство гражданской ответственности за судьбу
страны, народа, готовность защищать интересы государства;
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- развивать чувство уважения к старшему поколению, его героическому прошлому;
- через изучение и принятие народных традиций и культуры
развивать творческие способности учащихся;
-развивать потребности в здоровом образе жизни посредством
формирования духовно-нравственных ценностей;
-выявлять и поддерживать интерес и мотивацию детей в выборе профессии в сфере морской деятельности.
На основе этих задач мы составили программу работы своего
класса. Большое внимание в ней уделяется военнопатриотическому воспитанию, так как оно является важной составляющей кадетского движения.
Для того, чтобы ребята почувствовали дух кадетов, был специально оформлен учебный кабинет в соответствии с программой
«Соловецкие юнги». За 3 месяца ребята знакомились с кадетским
движением, проходили проверку на выносливость, учились ходить
строем, командовать и подчиняться. Затем прошли посвящение в
юнгаши, дали клятву, надели морскую форму и стали настоящими
юнгашами. Класс стал жить экипажами, у которых есть меняющиеся поручения. Утро стало начинаться с подъёма флага под звук
горна. После уроков ребята занимаются каратэ, плаванием, строевой подготовкой, поют, танцуют, изучают морское дело, православную культуру, этику кадетов, народные промыслы.
Критерием оценки военно-патриотического воспитания является:
* участие детей в различных ежегодных мероприятиях среди
кадетов города;
* написание исследовательской работы по теме «Я помню! Я
горжусь!» Весь класс принял участие в розыске своих родственников, погибших на войне. А три наиболее лучшие работы участвовали в окружном конкурсе исследовательских работ. Когда Калугина
Кира рассказывала про своего дядю, погибшего в танке, многие
слушатели не сдерживали слёз.
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Следующим
критерием
участия
детей
в
военнопатриотическом воспитании является составление портфолио.
Каждый кадет с 1 класса заводит своё портфолио. Портфолио – это
оценка кадетских достижений. В портфолио фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной, спортивной. Результатом нашей работы в кадетском
классе является городской конкурс портфолио кадетских классов,
где класс стал победителем.
А главным критерием оценки достижений является удовлетворенность участников образовательных отношений. Учащиеся с
гордостью носят форму юнгаша, поднимают и опускают Адреевский флаг, становятся дисциплинированнее, сплочённее, дружно
берутся за любое дело, ответственно относятся к посещению занятий предметов кадетского направления.
Мы становились победителями и в олимпиадах, и в спорте, и в
творчестве. Кубки, грамоты наших успехов – это не только честь
школы, но и честь кадетского движения. На наш взгляд, это –
прежде всего – вклад в нравственное воспитание будущих поколений, в патриотическое воспитание тех, кто буквально через несколько лет, станут полноправными гражданами нашей России. И
какими будут эти люди, зависит только от нас.
Свою основную задачу мы видим в нравственном и патриотическом воспитании каждого ребенка. В воспитании патриотов России. В воспитании людей, которым предстоит создавать будущее
нашей Родины.
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Тимофеева Екатерина Васильевна
Преподаватель общественно-гуманитарных дисциплин
СПб ГБ ПОУ Российский колледж традиционной культуры
Развитие творческого потенциала через проектное мышление
студентов СПО на уроках обществознания
В современных условиях развития российской экономики возросла потребность в компетентных квалифицированных рабочих и
служащих, которые могут влиться в бурную экономическую жизнь
еще на стадии студенчества и в процессе получения, как высшего,
так и среднего или начального образования. Преподаватели обществознания в системе СПО сталкиваются со множеством трудностей, главными из которых являются - побуждение студента к самостоятельной деятельности, изучению новой информации, анализу этой информации и облачению в какую-либо приемлемую форму для урока: реферат, доклад, сообщение, кроссворд по терминологии, репорта, сообщение. Одним из главных вопросов для преподавателей обществознания становится вопрос: как связать наш
«живой», постоянно меняющийся в сегодняшнем мире предмет с
профессией, которую выбрали для себя наши студенты.
Одним из ключевых принципов среднего образования является
реализация духа свободы и творчества в процессе учения. Однако
на практике образовательный процесс в высших и средних учебных заведениях, сама атмосфера, господствующая в Alma Mater,
могут, как благоприятствовать, так и препятствовать творчеству
студентов. Так, на уровне какой-либо конкретной дисциплины выбор определенным преподавателем определенного стиля обучения
может подавлять любую инициативу и самостоятельность студентов, и, следовательно, ни о какой творческой деятельности обучающихся в этом случае говорить не приходится.
Современная педагогика предлагает достаточно большое количество различных педагогических технологий, помогающих раз56

вивать креативность студентов. Преподаватели выбирают и используют их, с учётом множества факторов: значимости в образовательной системе, возрастных и индивидуальных особенностей,
уровня подготовленности студентов, содержания учебного материала преподаваемых дисциплин, личных предпочтений. Главное, это
стремление самого преподавателя к новизне и сотворчеству.
На наших уроках по философии, социологии и обществознанию выбор педагогических технологий и методов обучения определяется целью формирования творческого потенциала личности,
развития у выпускников креативных качеств таких как: эмоциональность, воображение, оригинальность, критичность мышления,
способность анализировать и оценивать явления, выстраивать алгоритм действия исторических личностей, политических деятелей,
способность преподнести свои ответы в яркой образной манере,
способность к самостоятельной исследовательской поисковой работе. Я разделяю мнение о том, что творчество необходимо для
любой деятельности, так как недостаток в творческих личностях
является причиной многих трудностей в современной жизни, что
проблема творчества до сих пор остаётся одним из участков «педагогической целины», как её называл в своё время В.А. Сухомлинский. В своей педагогической деятельности стараюсь максимально
использовать возможности нетрадиционных занятий. Использую
активные формы обучения (дискуссионные методы, «круглые
столы», игровые методы, тренинги, презентации, бригадногрупповые формы деятельности студентов, работа в команде, взаимообучение в малых группах, семинарские занятия, интегрированные занятия, анализ и проигрывание ситуаций, наблюдение за
коммуникативным поведением других). Все это позволяет студентам чувствовать себя возможно свободно на занятиях, быть более
подготовленными, надеяться на помощь одногрупников при выполнении сложных практических заданий. Есть студенты, ни для
кого это не секрет, что к нам приходят далеко не всегда отличники
успеваемости по основным общим предметам, поэтому наша зада57

ча, как педагогов, укрепить и поддержать их силы на первоначальном этапе обучения, а именно формировать группы для семинарских, дискуссионных занятий с учетом всей группы и каждых ее
членов отдельно. Иногда для выполнения презентаций и ее представления приходиться объединять студентов в группы с тем, что
одни студенты развиты в техническом отношении, но стесняются и
с трудом преодолевают свои страхи перед публичными выступлениями, а другие ребята не очень хорошо владеют компьютерными
программами и технологиями, но с удовольствием читают, комментируют и выступают на публике. Периодически получаются
неплохие творческие тандемы, которые с удовольствием выполняют различные творческие задания, как подготовка и защита презентаций, электронные или стендовые кроссворды по той или иной
тематике, выступления на различных студенческих конференциях.
Студентам нравится быть интересными, поэтому одной из важнейших задач преподавателей является задача организовать урок
по возможности интересным и насыщенным материалом. К большинству значитымых событий, имеющих отношение к нашей истории и культуре, мы с коллегами устраиваем открытые внеклассные мероприятия, в которых широко используем способности
наших студентов и их мощный творческий потенциал.
Так 4 ноября, ко дню Народного единства мы проводили историко –литературный урок с выдержками исторических документов,
чтением стихов, посвященным победам русского народа над захватчиками нашей земли. Каждый год 27 января историки и литераторы нашей площадки на Ворошилова 7 устраивают внеклассное
мероприятие, которое не дает забыть события величайшей важности – о блокаде нашего города, о подвиге горожан. Чаще всего это
мероприятие называется «Свеча памяти». Ребята очень любят выступать на таких внеклассных уроках, вкладывают душу в свои выступления, читают стихи собственного сочинения, и такие мероприятия никого не оставляют равнодушными.
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Накануне 9 мая проводятся также различные творческие
мероприятия, в которых наши студенты принимают участие с
большим удовольствием.
Периодически наши студенты выступают со своими исследовательскими работами на конференциях различного уровня и
круглых столах. Очень удачное сочетание приобретают исследовательские работы, перекликающиеся непосредственно с их будущей
профессиональной направленностью, что дает им возможность выразить свою творческую и идейную направленность.
Эти формы и методы способствуют развитию инициативы,
повышают мотивацию и вовлечённость участников в решение обсуждаемых проблем, развивают коммуникативные качества и умения. Обмениваясь информацией, высказывая свои мысли, задавая
вопросы, друг другу в процессе взаимообучения, студенты расширяют свой словарный запас, учатся взаимодействовать друг с другом, аргументировать свои мысли.
Основная задача нестандартных, нетрадиционных форм
изучения истории, обществознания, основ философии, политологии – развитие интеллекта, личностных, коммуникативных качеств
студента, его саморазвитие, самообразование, самовоспитание,
формирование культурологической компетенции.
Таким образом, мы много говорим об эстетической и эмоциональной приземлённости и бедности современной молодёжи.
Необходимо искать пути преодоления этого в меру своих сил и
возможностей. Задача любого преподавателя сделать изучение своего предмета увлекательным, интересным и действительно глубоким.
Благодарю за внимание.
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Варламова Оксана Анатольевна
Сызранский филиал ГБОУ школы-интерната № 2
г. о. Жигулевск
Использование приемов и методов музейной педагогики на
уроках истории для детей с ОВЗ
В следующем году отделение надомного обучения будет отмечать 20 лет со дня основания. Как и многие учителя нашего учреждения, я пришла сюда работать из массовой школы. Более того я
работала в системе «класс-отбор» (в параллели организовывались
классы КРО и классы «троечников», «хорошистов», «отличников»).
Как это бывает в середине учебного года уходит историк из школы
и мне предложили временно поработать в ОИО.
Первое, с чем я столкнулась – это трудность в работе с детьми
с интеллектуальными нарушениями. Первоначально без опыта работы и без специального образования было трудно. Но у же через
год мне посчастливилось обучаться по министерской программе на
дефектологическом факультете Самарского пед. университета.
Изучив, методики преподавания русского языка, начальной математики, природоведения, методику истории мне пришлось изучать
консультативно в 113 школе г. Самары.
ПЕРВОЕ, что я начала использовать – это опорные конспекты
по методике Шаталова Виктора Федоровича . Естественно, их
пришлось упростить.
ВТОРОЕ, что я использую, это рекомендацию своего первого
наставника-это подробное изучение программы по предмету(сейчас это СФГОС для детей с ОВЗ).
ТРЕТЬЕ, это использование в работе МЕТОДОВ МУЗЕЙНОЙ
ПЕДАГОГИКИ.
Наше
учреждение,
осуществляющее
психологопедагогическую и медико-социальную помощь, расположено в исторической(центральной) части города. Кроме этого, одно из зда60

ний является историческим памятником архитектуры регионального значения. Усилиями сотрудников нашего заведения на базе Отделения надомного обучения была создана музейная комната «Старая квартира».
Свою работу мы начали с того, что получили документ в Администрации города Сызрани, подтверждающий, что здание является памятником архитектуры середины ХIХ века. Конечно, входить в эту деятельность детям с ограниченными возможностями
здоровья было трудно, но на помощь в таком деле приходят родители учащихся, тьютеры и преподаватели Отделения.
При изучении предмета История Отечества в начале года ребята знакомятся с темой «Исторические источники». На этот урок
обычно они приносят так называемые домашние реликвии и рассказывают историю этого предмета. Постепенно в кабинет истории
родители, ученики, работники учреждения стали приносить некоторые старые вещи, которые и составили основу нашей музейной
комнаты. Поэтому мы и остановились на названии «Старая квартира».
В учреждении уже 10 лет действует система самоуправления
«Школьный город». Одним из комитетов является Комитет по
культуре, который и занимается проведением и организацией экскурсий в нашей музейной комнате. Ежегодно избирается школьный
архивариус, он занимается учетом музейных экспонатов, вновь поступивших на хранение в музейную комнату.
Следующим шагом было создание экспозиции. Центром экспозиции стал старинный буфет, в который можно заглянуть, увидеть там посуду, сувениры из кости, дерева, пластмассы (все предметы можно и потрогать – чего нельзя сделать в других музеях).
Вокруг композиционного центра на этажерке и полочках находятся
разнообразные виды книг и другие экспонаты. По ходу работы мини-музея экспозиция будет пополняться и расширяться. Это дает
нам возможность познакомить детей с историей возникновения не

61

только книги, но и другой печатной продукции прошлого века (открытки, календари, журналы).
Ведущей формой работы музея является экскурсия. В нашей
музейной комнате силами учителей и учащихся мы проводим экскурсии для гостей нашего учреждения, для ребят из других учебных заведений, пожелавших посетить мини-музей. Музейный Совет разработал следующие экскурсии:
1)обзорная экскурсия «В старой квартире»;
2)тематическая экскурсия « У Самовара Самоваровича в гостях»;
3)научно-просветительская экскурсия «О чем рассказал старый
фотоаппарат».
Конечно, при создании музейной комнаты мы столкнулись с
определенными трудностями – не все сразу получалось так, как
было задумано, тем не менее, воспитательное и познавательноразвивающее значение данного вида работы нельзя недооценивать.
Воспитанники и ученики Отделения индивидуального обучения
рады, когда видят интерес сверстников. Дети, проживающее в центре города с удовольствием посещают мастер-классы, проводимые
нашими педагогами в рамках проекта «Дорогою добра»: на базе
учебного заведения проходят культурно-просветительские мероприятия для жителей Центрального района города. Программы
«Родная сторона» и «Народная кукла» являются победителями регионального конкурса «Растим патриотов России».
Постоянное обогащение представлений об окружающем новыми впечатлениями, умение работать в группе, находить компромиссные решения, практические навыки речевого общения, развитие любознательности и гордости за результаты своего труда перевешивают те трудности, с которыми мы можем столкнуться.
Интернет-ресурсы
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravleniedou/2013/11/19/muzeynaya-pedagogika-kak-innovatsionnayapedagogicheskaya
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Бучурлина Нина Сергеевна, Макарова Наталия Владимировна
МБДОУ "Детский сад №11"Ручеек" г.Чебоксары ЧР
Сказка как средство духовно-нравственного воспитания
детей дошкольного возраста
Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие человека, включающее в себя воспитание
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чувства долга, справедливости, ответственности и других качеств,
способных придать высокий смысл делам и мыслям человека. Духовно-нравственное становление нового поколения, подготовка
детей и молодежи к самостоятельной жизни — важнейшее условие
развития России. Разрешение проблем нравственного воспитания
требует поиска наиболее эффективных путей или переосмысления
уже известных. Действенным средством в воспитании моральных
качеств личности дошкольников является сказка.
Основоположник российской этнопедагогики Г. Н. Волков,
анализируя роль сказки в формировании личности ребенка, делает
вывод, что «духовный заряд, накопленный народом тысячелетиями, может служить человечеству еще очень долго. Более того, он
будет постоянно возрастать и станет еще более могучим. В этом бессмертие человечества. В этом — вечность воспитания, символизирующая вечность движения человечества к своему духовному и
нравственному прогрессу».
Таким образом, сказка жила, несмотря на гонения и играла
огромную воспитательную роль. Сказки и былины о храбром богатыре Илье Муромце, о Добрыне Никитиче учат детей любить и
уважать свой народ, с честью выходить из трудных положений,
преодолевать препятствия. В споре народного героя с отрицательным персонажем решается вопрос о торжестве добра и наказании
зла.
Сказка вызывает протест против существующей действительности, учит мечтать, заставляет творчески мыслить и любить будущее человечества. Сложная картина жизни представляется детям
в сказке в виде простой, наглядной схемы борющихся принципов,
руководствуясь которой легче разобраться в самой действительности.
В сатирических сказках народ высмеивает желание легко получить жизненные блага, «без труда вытащить рыбку из пруда»,
жадность и, другие человеческие недостатки. Во многих сказках
воспеваются находчивость, взаимопомощь и дружба.
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Идеал человека, данный в сказках можно рассматривать как
основную воспитательную цель, причем идеал этот дифференцирован: идеал девушки, юноши, ребенка (мальчика или девочки). В
народной сказке определились герой, столь привлекательный и поучительный для детей, система образов, ясная идея, мораль, выразительный, точный язык. Эти принципы легли в основу сказок, созданных классиками литературы - В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным, П. П. Ершовым, К. И. Чуковским, а также современными писателями, как отечественными, так и зарубежными.
Для того чтобы максимально эффективно использовать сказку
с целью воспитания нравственных качеств детей, необходимо знать
особенности сказки как жанра.
Многие сказки внушают уверенность в торжестве правды, в
победе добра над злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям
и усиливает воспитательное значение этого средства.
Увлекательность сюжета, образность и забавность делают
сказки весьма эффективным педагогическим средством. В сказках
схема событий, внешних столкновений и борьбы весьма сложна.
Это обстоятельство делает сюжет увлекательным и приковывает к
нему внимание детей. Поэтому правомерно утверждение, что в
сказках учитываются психические особенности детей, прежде всего неустойчивость и подвижность их внимания.
Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их
восприятие детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. В герое обычно весьма выпукло и ярко показываются главные
черты характера, которые сближают его с национальным характером народа: отвага, трудолюбие, остроумие и т. п. Эти черты раскрываются и в событиях, и благодаря разнообразным художественным средствам.
Образность дополняется забавностью сказок. Мудрый педагог
- народ проявил особую заботу о том, чтобы сказки были занимательными. В них, как правило, есть не только яркие живые образы,
но и юмор. У всех народов есть сказки, специальное назначение
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которых — позабавить слушателей. Например, сказки«перевертыши».
Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок.
Намеки в сказках применяются именно с целью усиления их дидактизма. «Добрым молодцам урок» дается не общими рассуждениями и поучениями, а яркими образами и убедительными действиями. Тот или иной поучительный опыт как бы исподволь складывается в сознании слушателя.
Работа со сказкой имеет различные формы: чтение сказок, их
пересказ, обсуждение поведения сказочных героев и причин их
успехов или неудач, театрализованное исполнение сказок, проведение конкурса знатоков сказок, выставки рисунков детей по мотивам сказок и многое другое.
Формирование нравственных понятий – это очень сложный и
длительный процесс. Он требует постоянных усилий педагога, систематической и планомерной работы по формированию чувств и
сознания детей.

Полищук Людмила Васильевна
МБОУ СШ № 50 имени дважды Героя Советского Союза
Шабалина А.О.
Развитие орфографической зоркости
В современном понимании орфография - это система правил
написания слов. Формирование орфографического навыка в
начальной школе является самой главной и трудной задачей.

Часто школьники хорошо знают правила, но не умеют
грамотно писать. Поэтому большое внимание в начальной
школе уделяется формированию орфографической зоркости.
Орфографическая зоркость - это способность обнаруживать в
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словах, предназначенных для записи орфограммы, а также
определять их типы.
Анализируя ответы детей на уроках, письменные работы, подготовку домашних заданий, мною были обнаружены причины,
влияющие на:
- незнание правил;
- низкий уровень объема и распределения внимания;
- знание правил, но неумение их применить;
- отсутствие ситуации успеха;
- несформированность приемов учебной деятельности
(самоконтроля, умение действовать по правилу);
- низкий уровень развития кратковременной памяти;
- ученики мало и плохо читают;
-работают медленно и не успевают применить правило;
- нет контроля и помощи со стороны родителей.
Работу по формированию орфографической зоркости провожу
в два этапа.
На первом этапе анализирую ошибки, выясняю причины,
намечаю пути устранения.
На втором этапе определяю приемы и виды работы:
1. Провожу орфографические минутки на каждом уроке.
2.Использую орфографическое чтение ( читай, как пишем;
читай, как говорим).
3. Письмо с проговариванием (прежде, чем написать слово,
проговариваем его вслух).
4. Ежедневно повторяем изученные орфограммы. Дети сами
формулируют и задают вопросы по данной орфограмме друг другу
( цепочкой, в парах).
5. Использую различные виды диктантов:
* « проверь себя » (диктую слово, дети произносят его
орфоэпически и записывают, пропуская
трудные орфограммы);
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* графический диктант (на доске записываю слова с
пропущенной буквой, дети читают их,
устанавливаю, что пропущено, а потом записывают);
* зрительный диктант (предварительный анализ слов с
последующей диктовкой);
* диктант с постукиванием (во время диктанта учитель
стучит, когда произносит орфограмму.
Это заставляет ученика думать.)
6.Специально организованное списывание с пропущенными
орфограммами.
7.Какографические упражнения ( исправление учениками
умышленно допущенных в тексте ошибочных написаний )
8.Работа над ошибками (по памятке).
9.Прием «Секрет письма цветной пастой» (выделение
орфограммы зеленым цветом).
Ежедневно формирую умение обнаруживать орфограммы.
Для успешного формирования умения обнаруживать орфограммы необходимо хорошо, начиная еще с обучения грамоты,
развить фонетические и фонематические умения. Научить детей
правильно различать звук и букву. Познакомить детей с признаками наиболее частых орфограмм и систематически тренировать их в
нахождении орфограмм и подборе проверочных слов.
Самым главным в обучении правописания считается орфографическое правило. Его применение, то есть решение орфографической задачи. Ее решение возможно лишь, если ученик видит орфограмму. Значит, умение обнаруживать орфограмму, именуемое орфографической зоркостью, является главным орфографическим
умением, залогом грамотного письма. Формирование орфографической зоркости – это кропотливый ежедневный труд ученика,
учителя, родителей, психолога, логопеда.
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Томуз Ирина Сергеевна
МБОУ Широко-Атаманская ООШ
Требования к подготовке педагогов в условиях
модернизации российского образования
Введение
"Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо
нас сомнут". И. Сталин, февраль 1931г. В тридцатых годах XX-го
века СССР стоял перед необходимостью индустриализации страны. Для преодоления отставания в те годы удалось мобилизовать
все ресурсы, главным из которых был образовательный. В соответствии со стратегией индустриализации в стране были построены
тысячи новых школ, сотни новых вузов, десятки новых военных
училищ и академий. Таким образом удалось обеспечить опережающее развитие народного образования. Это помогло выстоять затем и в жестокой войне. Необходимость модернизации стоит и
сейчас. Действия нынешних властей рассматриваются в литературе
как смесь зарубежных заимствований с российской неумеренностью, с редким умением довести всё до крайности и абсурда, то
есть потерять чувство меры. Эти действия включают в себя всеобщую ЕГЭизацию и бакалавризацию, создание мега университетов,
резкое усиление роли государственных структур, бюрократических
методов и процедур, насаждение формализма, пренебрежение
творческой, содержательной стороной образования. Происходящее
чревато деградацией системы российского образования. Однако не
исключена и возможность улучшения дел, при условии, если появятся независимые экспертизы имеющихся трудностей, новая образовательная политика, системный анализ, эффективная методология, опора на новые теории и методики образовательной деятельности, научно обоснованные стратегии модернизации, независимые центры настоящих педагогических измерений.
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Тем не менее, в начале ХХI века России предстоит провести
модернизацию, такую, которая позволит не только догнать по качеству образования развитые страны, но и создать условия, обеспечивающие успешное движение в будущем. Но теперь это сделать
труднее, поскольку надо будет преодолеть политическую и социальную неустойчивость страны, множество бюрократических преград, отрицательный подбор и застой руководящих кадров, негативные тенденции ухудшения качества образования последней
четверти века. Предстоит создать общественно-политические, педагогические, технологические и материально-технические условия, способствующие ускоренному развитию образования и страны
в целом. Иначе говоря, нужна настоящая модернизация, обеспечивающая инновационный путь развития. В докладе Госсовeта РФ
«Об образовательной политике России на современном этапе» был
выдвинут социальный заказ российского общества на подготовку
специалистов: «Экономически развивающемуся обществу необходимы современно образованные, нравственные, конкурентно способные, предприимчивые люди, которые способны самостоятельно
принимать решения и делать выбор, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию». Те изменения, которые происходят в
современном обществе, требуют адекватной модернизации системы образования для удовлетворения потребности общества и государства в подготовке профессионалов нового поколения. «Образование для XXI века призвано быть образованием для всех»[7]. На
данном этапе меняются приоритеты развития системы образования. Очень важно уметь пользоваться всеми новыми технологиями.
В постоянно меняющемся мире возникает необходимость в изучении новых технологий. На первый план выходит подготовка ученика, способного жить, плодотворно работать и адаптироваться в
быстро развивающемся информационном мире. Изменились требования к выпускнику школы, следовательно, изменились требования
к подготовке педагогов. Будущее страны, ее кадровое оснащение
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во многом определяются качеством профессиональной подготовки
педагогов, воспитывающих новое поколение специалистов для различных сфер человеческой жизнедеятельности. Поэтому уровень
педагогического образования представляет одну из важнейших детерминант процветания государства, духовного и материального
благополучия его граждан. Осуществление модернизации образования Российской Федерации является необходимым и важнейшим
условием решения социокультурных и социоэкономических проблем долгосрочного характера, стоящих перед российским обществом, предпосылкой для роста национальной конкурентоспособности.
1.Требования к подготовке педагогов в условиях модернизации российского образования.
Современная система образования в России претерпевает значительные изменения, связанные с модернизацией педагогического
образования. Одним из направлений модернизации образования
стал переход на многоуровневую модель подготовки педагогических кадров: бакалавриат, магистратура. Этот подход позволяет
обеспечить интеграцию российского образования в европейское
образовательное пространство. В связи с модернизацией процесса
образования становится очевидной актуальная проблема повышения качества подготовки специалистов в сфере образования. Работодателю сегодня нужны высококвалифицированные, конкурентоспособные кадры, требования к которым определяются рядом государственных документов: «Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг.» [7], «Профессиональный
стандарт. Педагог» [5], «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» (ФГОС ООО),
«Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования» (ФГОС ВО) и др.
На основе анализа требований, предъявляемых к будущему
педагогу, и запросов работодателей можно сделать вывод о том,
что компетентность современных выпускников вуза не соответ71

ствует этим высоким критериям. Удовлетворение образовательных
потребностей, обеспечение качества образования является прерогативой образовательных учреждений, педагогических коллективов,
реализующих профессиональный процесс. От этого зависит качество разработки программно-методических материалов, направленных на формирование педагогических умений и навыков, способствующих воспитанию и развитию личности будущего педагога. Под практико-ориентированной профессиональной подготовкой
мы будем понимать развернутый во времени и пространстве процесс профессионального самоопределения и саморазвития личности, предполагающий овладение определенным уровнем профессиональных и личностных компетенций. Теоретический анализ современных психолого-педагогических исследований И.М. Коджаспировой, В.А. Сластенина, Н.В. Кузьминой, Н.М. Яковлевой,
А.А. Марголис, А.Г. Каспржак, В.А. Гуружапова, Г.Н. Толкачевой,
Л.М. Воробьевой и др. позволил определить современные подходы
к качеству образования и связать со следующими профессиональными характеристиками: конкурентоспособность, личная и профессиональная мобильность, профессиональное мышление, информационная компетентность. В качестве основных походов к
практико-ориентированной профессиональной подготовке будущих
педагогов
были
использованы
компетентностнодеятельностный (А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, А.А. Вербицкий,
А.В. Хуторской и др.) и личностно-ориентиро- ванный (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, В.А. Сластенин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.) подходы, которые определили совокупность принципов, а именно: проблематизации образования, проектного способа изложения знаний, развития уникальной личности
в уникальной ситуации, вариативности и гибкости учебнометодического сопровождения будущего педагога [6]. Выбранные
подходы и принципы выступают в качестве требований к содержанию процесса практико-ориентированной профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях модернизации педагогиче72

ского образования. Для обеспечения эффективности процесса профессиональной подготовки будущих педагогов разработана и внедрена в практику работы вуза технология практикоориентированной профессиональной подготовки, определены организационно- педагогические условия. Технологию практикоориентированной профессиональной подготовки будущих педагогов в ходе модернизации педагогического образования рассмотрим
как сложный процесс, состоящий из диагностического, проектноцелевого, процессуального, оценочно-результативного этапов. На
диагностическом этапе технологии действия преподавателя были
направлены на анализ основных тенденций модернизации педагогического образования, выявление эффективности реализации
учебно-воспитательной деятельности в образовательном процессе
вуза. В связи с этим целесообразным являлось осуществление преподавателем контрольно-диагностических действий, направленных
на выявление уровня сформированности профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности. Были выделены
составляющие ее компоненты: мотивационный, когнитивный, личностный. В совокупности они позволили отследить степень сформированности профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности. В соответствии с выделенными критериями
был сформирован диагностический инструментарий. Проектноцелевой этап технологии предполагал проектирование совместной
деятельности всех субъектов образовательного процесса, направленного
на
последовательное
планирование
учебновоспитательной работы с учётом индивидуальных возможностей
студентов и прогнозирование конечного результата. Организацией
на базе вуза «Научно-методического совета» пересмотрены функциональные обязанности членов Совета. Процессуальный этап был
направлен на создание организационно-педагогических условий,
способствующих эффективности практико-ориентированной профессиональной подготовки будущих педагогов. Реализация первого организационно- педагогического условия – модернизация со73

держания педагогического образования в соответствии с ФГОС и
профессиональным стандартом педагога предполагает, во- первых,
актуализацию ООП на основе приведения в соответствие профессиональных компетенций со списком трудовых функций, заданных
профессиональным стандартом педагога; изменение подходов к
анализу и результатам обучения; во-вторых, переход на модульный
принцип построения педагогических программ. Каждый модуль
является комплексной практико-теоретической единицей, направленной на формирование профессиональных компетенций, соответствующих профессиональному стандарту педагога [1]. Содержание модуля включает: теоретический, практический, исследовательский и рефлексивный блок. Важно, что организованное таким
образом обучение должно осуществляться при максимальной активности самостоятельной работы студентов (как в учебной, так и
вне учебной работе). В-третьих, пересмотрены подходы к организации практики:
1) разработаны критерии отбора образовательных организаций, обладающих образцами профессиональных действий, которые
необходимо сформировать у будущего педагога, актуализированы
программы практической подготовки, сформирован список профессиональных компетенций, соответствующих задачам практики
и требованиям профессионального стандарта педагога;
2) разработаны формы отчетов по практике студентами, в которых они не только отчитывались за отработанные часы, выполнение индивидуальных заданий, но и оценивали организацию и
эффективность работы образовательной организации. Такие данные позволяли корректировать программу практики и ранжировать
образовательные организации, участвующие в подготовке будущих
педагогов;
3) установлены тесные связи практики с научноисследовательской работой студентов [4]. Умение индивидуализировать свою педагогическую деятельность в соответствии с индивидуальными особенностями, проблемами и потребностями позво74

ляют студентам выстраивать собственные индивидуальные маршруты в профессии. Второе организационно-педагогического условие – актуализация использования в профессиональной образовательной среде вуза современных технологий обучения, что способствует профессионализации подготовки педагога. Усиление практической подготовки будущих педагогов предусматривает создание в вузе профессионально ориентированной образовательной
среды на основе моделирования предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности, где студенты
осваивают новые способы познания, обретают квазипрофессиональный опыт: активизация использования педагогами современных образовательных технологий для построения учебного взаимодействия (педагогика сотрудничества, игровые технологии, информационно-коммуникационные, информационные); погружение
в квазипрофессиональную деятельность через моделирование профессиональной деятельности (родительского собрания, фрагмента
урока, занятия в мастерских, решение педагогических задач и ситуаций) [2]. Третье организационно-педагогического условие – модернизация процесса обучения на основе выбора индивидуального
образовательного маршрута с учетом личностных свойств, интересов студентов. Индивидуально-образовательный маршрут (ИОМ)
дает возможность каждому совершенствовать собственные знания,
умения и навыки и углублять их с помощью проектирования своей
учебной деятельности [3]. Существующие возможности ФГОС ВО
позволяют индивидуализировать образовательный процесс: перевод студента в позицию субъекта, выбор форм педагогической
поддержки, разработка дополнительных профессиональных программ, индивидуальных образовательных маршрутов («Маршрут,
ориентированный на получение знаний», «Маршрут, ориентированный на формирование студентом себя как будущего педагога»,
«Маршрут, ориентированный на научную деятельность», «Маршрут, ориентированный на общественную, социальную деятельность»). Для каждого студента в рамках теоретической и практиче75

ской под- готовки предполагается разработка уровневых заданий,
дифференцированная помощь, индивидуальные консультации и
формы педагогической поддержки. Четвертое организационнопедагогического условие – привлечение работодателей к участию в
различных формах учебного и социального партнерства вуза по
практико-ориентированной профессиональной подготовке будущих педагогов. С этой целью работодатели были включены в состав Научно-методического совета по направлению подготовки,
что позволило им участвовать в реализации и мониторинге ООП,
работе ГИА; руководить практикой студентов; курировать исследовательскую деятельность студентов (выполнение исследовательских проектов и ВКР по заказу образовательной организации, публикация статей, участие в НПК разного уровня); реализовывать
профессиональный цикл ООП и часть внеаудиторной работы (чтение лекций, проведение мастер-классов, консультаций, тематических встреч, профессиональных конкурсов и др.). Предлагаемая
технология практикоориентированной профессиональной подготовки будущего педагога по направлению подготовки 44.03.01 –
Педагогическое образование состоит из двух модулей:
1 модуль – общая ориентация студентов в профессии и развитие мотивации к будущей педагогической деятельности – это
начальная форма вхождения в профессию. Модуль реализовывался
в 1–4 семестрах обучения в вузе, что соответствовало первому и
второму этапу формирования профессиональной готовности. Виды
деятельности, предложенные студентам в процессе практикоориентированного обучения, способствовали не только успешному
формированию трудовых функций и действий, определенным
Профессиональным стандартом педагога, но и развитию познавательной активности, мотивации к обучению, самостоятельности;
2 модуль – вхождение в профессию на уровне способностей к
профессиональной деятельности. В рамках данного модуля предполагалось вовлечение студентов в квазипрофессиональную деятельность (решение профессиональных задач, защита проектов,
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моделирование профессиональной деятельности); привлечение работодателей к проведению мастер-классов, участию в работе круглых столов. Данный модуль реализовывался в 5–8 семестрах обучения студентов в вузе (третий и четвертый этап формирования
профессиональной готовности будущих педагогов). В рамках данного модуля все виды деятельности, предложенные студентам в
процессе практико-ориентированного обучения, способствовали
разработке индивидуальных образовательных маршрутов с учетом
личностных особенностей и потребностей, развитию профессионально значимых компетенций и профессиональной рефлексии [1].
Логика процесса развития на каждом из этапов учитывает целевые аспекты формирования профессиональной готовности будущих педагогов и предусматривает плавный переход от первичного
осознания своих потребностей и возможностей до разработки индивидуальных маршрутов и сознательной рефлексии профессиональной деятельности. На оценочно-результативном этапе технологии проводится оценка результатов – положительная динамика
уровня профессиональной готовности будущих педагогов в ходе
модернизации педагогического образования по мотивационному,
когнитивному и личностному компонентам.
Заключение
Понятие модернизации является одним из ключевых в таких
общественных науках как социология, культурология, экономика,
политология, получив статус межпредметной категории. При всех
разночтениях она обозначает процесс гонки относительно отсталых
- с позиции перечисленных предметностей - «запоздавших» стран
за странами наиболее развитыми или образцовыми. На первом этапе процессы модернизации понимались как перенос передовых
технологий в отсталые страны, подкрепленный инвестициями со
стороны образцовых стран.
Модернизация образования не является с этой точки зрения
некоторым финальным проектом, который должен завершиться к
определенному сроку, но это перманентный процесс - непрерывно77

го развития одного из главных механизмов общественного развития.
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Смирнова Ирина Валерьевна
МБОУ "Красноярская средняя общеобразовательная школа №2"
Система подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ
по истории и обществознанию
Система подготовки школьников к ГИА и ЕГЭ по обществознанию
На сегодняшний день экзамен по обществознанию (и ЕГЭ и
ГИА) среди учащихся самый востребованный и массовый из тех,
что сдаются по выбору. Практика показывает, что при достаточно
интенсивной подготовке учащегося к экзамену, при наличии у него
заинтересованности в максимально успешной сдаче ГИА, а позднее
ЕГЭ, результат не будет высоким, если у ребёнка отсутствует интерес к предмету. Успешно освоить предмет обществознание и пройти ЕГЭ возможно лишь при систематических занятиях и эффективной организации учебного процесса на протяжении всего изучения
курса с 6 по 11 класс.
Цель – подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию.
задачи:
 знать социальные свойства человека, его взаимодействие с
другими людьми; сущность общества как формы совместной
деятельности
людей; характерные черты и признаки основных сфер жизни
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общества; содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения;
 развивать умения учащимися применять способы познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и
базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о важнейших экономических явлениях и
процессах, о политике, праве, социальных отношениях, духовной
жизни общества;
 осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение и извлечение информации, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, применение
знаний (по образцу или в новом контексте),объяснение, аргументация, оценка и др.
• Формы организации учебного процесса:
- индивидуальная;
- групповая;
- фронтальная.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной и итоговой аттестации учащихся:
• устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной теме; собеседование;);
• письменные виды контроля (тестирование).
Для обучающихся 9 класса организована работа по подготовке
как на уроках, так и на консультациях. Ведется журнал учета посещаемости консультаций. Консультации посещают в принципе
все. Учащимся рекомендованы пособия и полезные сайты по подготовке к ОГЭ по обществознанию.
Методика подготовки
Ребята, определившиеся с выбором экзамена , знакомятся с
разработанным педагогом планом подготовки. Больший эффект
имеет знакомство с Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные
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общеобразовательные программы основного общего образования.
Прошу детей скачать кодификатор и на каждом занятии отмечать,
какие темы нами уже пройдены. В сентябре проходит и первое
решение демоверсии. Как правило, вызывающее много затруднений
и позволяющее выставить невысокие баллы за его выполнение. В
первые два месяца учебного года идет полное ознакомление со
структурой экзаменационной работы, типологией заданий, алгоритмами их выполнения. С сентября по февраль проводится основное повторение и изучение новых тем по кодификатору. С марта( 3
четверть) уделяется более пристальное внимание объективно
сложным теоретическим вопросам , вызывающим наибольшие затруднения у обучающихся. Прежде всего, это политико-правовая
система РФ, экономика, ее роль в жизни общества, экономические
системы, производство, разделение труда и специализация, рыночный механизм, налоговая политика. Материал излагается не
только в виде теории, но и через разбор, анализ конкретных примеров. Учебные занятия, консультации проводятся в форме уроковпрактикумов, где превалирует осмысление материала и применение знаний на практике: решения познавательных задач. В этот период подготовки прорешивается большое количество КИМов.
Основой успешной сдачи экзамена является хорошее освоение
предмета во всех его аспектах: знание понятий и положений, умение использовать эти знания при анализе и оценке реальных процессов и явлений и др. Добиваться этого позволяет отказ от методики преподнесения готовых знаний и проверки их воспроизведения, в пользу использования проблемно-поисковых форм приобретения знаний, развития практических умений учащихся.
Рекомендации
1. Выявлять учащихся, планирующих сдавать экзамен в конце
8-го – начале 9-го класса, в конце 10-го-начале 11-го класса. Для
этого проводить большую разъяснительную работу как среди учащихся так и среди родителей учащихся.
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2. Включать в урочную деятельность КИМы. Систему оценивания письменных работ по истории, обществознанию приблизить
к системе оценивания экзамена. По завершению изучения тем проводить проверочные работы в формате экзамена ( Осторожно подходить к оцениванию, чтобы не было расхождения оценки за год ,
т.ею в пользу ученика). Проводить систематическую работу по
формированию и отработке умений находить, интерпретировать,
комментировать информацию, привлекать контекстные знания
изучаемых курсов, факты жизни или личный социальный опыт для
конкретизации положений задания.
3. Продолжить работу по формированию информационной
компетентности учащихся, использованию возможностей интернета для самоподготовки.
Методика подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ по
обществознанию
Наряду с традиционными методами обучения активно применяются интерактивные методы, которые вызывают необходимость
эффективного взаимодействия в группе.
Вне зависимости от профиля, все учащиеся испытывают трудности в написании эссе. Начиная с первых дней обучения, в старшей школе ребята получают домашнее задание написать эссе.
Естественно, что перед этим каждый учащийся получает консультацию по алгоритму выполнения этого задания с разбором возможных ошибок и определением необходимых элементов, получает памятку. В 10-м классе высказывания соответствуют изученной
теме. Только в конце 10-го класса - начале 11-го даются высказывания по всем изучаемым линиям. Эссе разбираются с учетом критерий оценивания, как в ходе учебных занятий, так и на консультациях .
Рекомендации
1. подготовку к ЕГЭ следует начинать с началом изучения
курса. В 8-9 классе желательно выявить как можно больше ребят
ставящих целью сдать ЕГЭ по обществознанию в 11-м классе. Их
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обязательно нужно выводить на ГИА. Чем больше девятиклассников выберут ГИА, так как это опыт.
2. вся деятельность должна вестись на высоком уровне трудности. Это не значит, что для всех учащихся и сильных и слабых
предлагаются сложные вопросы. Каждому ребенку нужно предложить свой уровень сложности, который подвигал бы его к размышлениям . Задания строятся так, чтобы учащиеся могли, применив
имеющиеся у них знания, ответить, но для этого им нужно было бы
порассуждать (возможно, с помощью учителя).
3. Необходимо научить учащихся внимательно читать тесты и
здания, работать над пониманием формулировки вопроса, умением
точно отвечать на поставленный вопрос. Этого можно добиться
постоянным тренингом.
Занятия по структуре включают несколько этапов:
- теоретическая часть (изучение темы, понятий в соответствии с кодификатором элементов содержания экзаменационной
работы на уроке);
- первичное тематическое закрепление (тесты, тексты, таблицы, диаграммы);
- практическая часть (проверка домашнего задания, работа
над ошибками, записи определений новых понятий и терминов).
Систематически на уроках обществознания провожу тестирование по пройденной теме 5-7 мин.
На уроках акцентирую внимание на соотношении темы урока
и блока Кодификатора. На консультациях даю лекции по всем блокам вопросов обществознания: человек и общество, экономика,
социальные отношения, политика, право. Лекция сопровождается практикой по конкретному блоку.
Обучающиеся ведут рабочую тетрадь. В которой ведутся записи теоретического материала по изучаемой теме и выполняются
домашние задания по предложенному варианту КИМов. Обычно
даю один вариант КИМов для удобства проверки домашнего задания и выполнения работы над ошибками.
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Вторая часть экзаменационной работы представляет собой
внутренне целостный раздел – все шесть заданий непосредственно
связаны с подобранным по определенным критериям текстом – источником социальной информации. На этом этапе отрабатываем
алгоритм решения различных заданий. Отдельно заведены тетради
по работе со второй частью – это работа с текстами. Еженедельно
проводится эта работа, осуществляется проверка по критериям.
Данные, по этому виду работы, я вношу в сравнительную таблицу,
которая хорошо показывает уровень подготовки учащихся.
В подготовке к экзамену помогают и диагностические работы
по обществознанию, с последующим анализом, отработкой пробелов в знаниях.
Анализ выполнения диагностических работ показывает, что
наибольшее затруднение у учащихся вызывают задания на анализ
двух суждений, на выбор верных позиций из списка, на анализ источника, решение проблемных задач.
С родителями учащихся проводились собеседования, доводились до сведения результаты успеваемости их детей, обращения с
просьбой усилить контроль над успеваемостью, посещаемостью
учебных занятий, обсуждались общие действия по повышению
учебной мотивации.

Хлопина С.В., Иванова Е.М., Седько В.В.
МБДОУ "Детский сад КВ № 22", г. Ачинск
Проект "Здоровый малыш"
Продолжительность проекта: краткосрочный
Тип проекта: познавательно-игровой.
Участники проекта: воспитатели, дети второй младшей группы
и родители.
Возраст детей: вторая младшая группа.
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Актуальность:
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из основных задач дошкольного образования.
Воспитателям и родителям необходимо уделять особое внимание
укреплению здоровья ребенка и формированию привычки здорового образа жизни, создавать для детей условия, которые дали бы
возможность для сохранения и укрепления физического психического здоровья детей, воспитания культурно-гигиенических навыков.
Задачи:
1. Дать представление о здоровом образе жизни.
2. Продолжать знакомить с правилами личной гигиены.
3. Воспитывать интерес детей к здоровому образу жизни.
Ожидаемые результаты:
•Сохранение и укрепление здоровья детей через систему комплексной физкультурно-оздоровительной работы.
• Совершенствование навыков самостоятельности у детей при
соблюдении культурно-гигиенических процедур.
• Формирование желания и стремления вести здоровый образ
жизни.
Этапы реализации:
1 этап - организационный:
Выбор темы и подбор литературы по теме проекта, составление плана, привлечение родителей к реализации проекта.
2 этап - познавательно – практический:
Проведение тематических занятий, бесед, дидактических игр и
упражнений.
Разучивание стихотворений, чтение литературы, отгадывание
загадок, лепка, рисование, сюжетно – ролевые и подвижные игры,
оздоровительные мероприятия.
3 этап - заключительный:
Анализ полученных результатов.
План реализации проекта
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Ежедневная профилактическая работа:
-утренняя гимнастика;
-бодрящая гимнастика после сна;
-хождение по массажным дорожкам;
-прогулки и игры на свежем воздухе.
Понедельник
Образовательная деятельность «Еда – полезная и вредная».
Чтение стихотворения Н. Принцевой «Конфеты», отгадывание загадок об овощах и фруктах.
Беседа. «Витамины полезны для здоровья».
Рассматривание картины «Дети занимаются физкультурой».
Игры: подвижная игра «Вороны и собачка», пальчиковая игра
«Хозяйка».
Работа с родителями. Консультация «Основы правильного питания».
Вторник
Беседа. «Наши любимые подвижные игры».
Дидактическая игра «Назови вид спорта», подвижная игра
«Запомни движение», игра малой подвижности «Дерево, куст,
трава», пальчиковая игра «Замок».
Чтение стихотворения Т. Волгиной «Два друга».
Среда
Заучивание стихотворения Э. Машковской «Нос, умойся!», отгадывание загадок о гигиенических принадлежностях.
Лепка. Тема: «Микробы на ладошках».
Беседа. «Правила гигиены».
Сюжетно-ролевая игра «Купание куклы», подвижная игра
«Раздувайся, мой шар!», пальчиковая игра «Киска».
Четверг
Рисование. Тема: «Наш лучок».
Беседа. Тема: «Зелёный лук – наш добрый друг».
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Сюжетно-ролевая игра «В магазин за овощами», дидактическое упражнение «Фонтанчики», подвижная игра «Коза рогатая»,
пальчиковая игра «Дождик».
Чтение стихотворения А. Тесленко «Вот на грядке лук зеленый…»
Пятница
Беседы «Как я буду заботиться о своем здоровье?». «Таня заболела».
Подвижная игра «Лохматый пес», дидактическая игра «Овощи
и фрукты», пальчиковая игра «Ножки».
Чтение стихотворения Г. Шалаевой «Мышка плохо лапки мыла», отгадывание загадок о здоровом образе жизни.

Белокопытова Лариса Геннадьевна
МБУ "гимназия №38" г. Толльятти Самарская обл.
Формирование социокультурной компетенции - залог
успешной коммуникации
Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка заключается в том, что он хранит культуру
и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет столь значительную, можно сказать решающую роль в формировании личности, национального характера, народа, нации.
Владея одним и тем же языком, люди не всегда могут правильно понять друг друга, и причиной часто является расхождение
культур. А это значит, что мы не можем рассматривать язык отдельно от культуры какого-либо народа.
Проблема человеческого общения особенно важна сейчас, когда смешение народов, языков, культур достигло невидимого размаха и как никогда остро встала проблема воспитания терпимости
к чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, пре87

одоление в себе чувства раздражения от непохожести других культур, именно этим вызвано всеобщее внимание к вопросам межкультурной коммуникации.
Лингвострановедческий компонент находит свое отражение
во фразеологизмах, пословицах, поговорках, которые могу быть
реализованы в стихотворениях, считалках, именах собственных на
уровне микро- и макротекстах. Реализация лингвострановедческого
аспекта предполагает:
• Системную, последовательную и целенаправленную подачу
страноведческих сведений в процессе обучения языку;
• Постоянный учет и сохранение преемственности в моделировании страноведческих фоновых знаниях у учащихся;
• Знания безэквивалетной и фоновой лексики, а также реалий
в рамках изученной тематики;
• Знание отдельных аспектов страны изучаемого языка, касающихся ее культуры;
• Умение употреблять разговорные формулы и клише конкретных ситуациях общения;
Вот один из примеров подтверждающий важность вышесказанного. Ваш англо-говорящий гость обращается к вам с просьбой:
show me, please, the geography of the house, это совсем не означает,
что вам надо провести его по всем коридорам вашего дома, гость в
данном случае лишь деликатно интересуется расположением туалетной комнаты.
Некоторые слова иногда считаются неуместными: pregnant
вместо expecting a baby, stupid вместо not clever. В таких случаях,
необходимы знания эвфемизмов. Употребляя эвфемизмы, мы не
только соблюдаем принятые обществом нормы, но и выглядим достойно в глазах собеседника.
Выделяются группы эвфемизмов, затрагивающие личные и
социальные сферы жизни: части тела, физиологические процессы и
состояния, болезни и смерть, пороки и недостатки, отношения
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между полами, профессии, деятельность правительства и военного
командования.
В быту мы часто пользуемся эвфемизмами, так как оригинальные слова иногда считаются неуместными и обогащаем свой
бытовой лексикон новыми словами и выражениями. Изучение эвфемизмов не только интересно и полезно. Знания и умение пользоваться эвфемизмами английского языка, несомненно, способствует
успешной коммуникации, так как данные языковые единицы позволяют обсуждать с иностранным собеседником любые, даже самые острые и деликатные темы без боязни оскорбить собеседника
и «потерять своё лицо»
Основная цель, которая преследуется говорящим при использовании эвфемизмов – стремление избегать коммуникативных
конфликтов, не создавать у собеседника ощущение коммуникативного дискомфорта. Например: I’m leaving for a moment. I’d like to
powder my nose. (вместо going to the toilet). Или: Let’s have lunch at
the restaurant. You don’t mind if we go Dutch (вместо if each of us
pays their share).
Немаловажное значение для успешной коммуникации имеет
знание и употребление фразеологизмов, так как порой не знание
лексико-фразеологической сочетаемости порождает курьезы, неприятности и смешные ситуации.
Каждое слово каждого языка имеет свой, присущий только
данному языку круг сочетаемости. Почему английский глагол to
pay, означающий «платить» полагается сочетать с таким не сочетаемыми, с точки зрения русского языка, словами, как attention (внимание), visit (визит), compliments (комплименты)?
Почему русские сочетания высокая трава, крепкий чай, сильный дождь по-английски звучат как «длинная трава» (long grass),
«сильный чай» (strong tea), «тяжелый дождь» (heavy rain)? Ответ
один: у каждого слова своя лексико-фразеологическая сочетаемость. Она присуща только данному конкретному слову в данном
конкретном языке. Поэтому носители языка не видят этих главных
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для изучающего иностранный язык трудностей: им и в голову не
приходит, что в каком-то языке чай может быть сильным, а за комплимент платят.
В идиоматике языка, то есть в том слое, который, национально
специфичен, хранится система ценностей, общественная мораль,
отношение к миру, к людям, к другим народам. Фразеологизмы,
пословицы, поговорки наиболее наглядно иллюстрируют и образ
жизни, и географическое положение, и историю и традиции той
или иной общности, объединенной одной культурой.
В разных языках используются фразеологизмы для эмоционально-оценочной характеристики людей. Рассмотрим, например,
фразеологизмы
с
компонентом
«животные»
или
мы. Одни и те же животные могут играть неодинаковую роль в
жизни разных этносов и оцениваться ими по-разному. Так «енот»
для нас малоизвестное животное и на базе слова «енот» в русском
языке не возникло никаких зооморфизмов. Для американцев енот
хорошо знаковое животное, и на базе слова racoon и его сокращенного варианта coon, в американском варианте английского языка
возникли зооморфизмы «old coon»- хитрец, пройдоха, «gone coon»конченный, пропащий человек. В русском языке бывалого, опытного моряка называют «морским волком», а в английском языке –
«sea-dog».
Для того, чтобы учащиеся имели возможность понимать
менталитет представителей страны изучаемого языка, необходимо отвести определенное количество часов изучению именно
культуры поведения как сферы, которая может явиться источником непонимания и недоразумений. Пример культурной специфики ярко выражен в следующем диалоге:
Hostess: Would you like some more dessert?
Guest: No, thank you. It’s delicious, but I’ve really had enough.
Hostess: OK, why don’t we leave the table and sit in the living
room?
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Хозяйка не повторяет свое предложение, что типично для западных стран. На Востоке, где принято, чтобы хозяйка несколько
раз повторила гостю предложение съесть что-то, такой речевой
ход считался бы неприемлемым
Бесспорно, собственный опыт общения с иностранцами является основополагающим условием успешности процесса обучения.
Наилучшим вариантом была бы возможность непосредственного
общения с носителями языка в процессе обучения, своего рода языковая и культурная практика. Каждая такая встреча с носителями языка должна сопровождаться обсуждением того, что удивило, заинтриговало, показалось необычным, а возможно и просто
шокировало. Таким образом, можно наглядно продемонстрировать, что владение языком предполагает нечто большее, нежели
хороший лексический запас и знание правил грамматики.
Приобщиться к культурным ценностям народа-носителя
языка и создать благоприятные условия для формирования социокультурной компетенции возможно, использовав видеоматериалы.
Ученики могут наблюдать за поведением, мимикой действующих
лиц , произнесением реплик, за реакцией действующих лиц, усваивать элементы невербальной коммуникации. Не менее важной является и информативная сторона. Применение видеоматериалов
обеспечивает учащихся фоновыми знаниями, расширяет их кругозор. Телевидение достоверно показывает, что собой представляют англичане, американцы, французы, раскрывает их менталитет, отражает их проблемы, вкусы, приоритеты.
Важными условиями формирования социокультурной компетенции, на мой взгляд, являются:
1. Аутентичный материал. Привлечение таких материалов резко повышает мотивацию учения, что чрезвычайно важно, так как
учение без мотивации не эффективно. Учителя нашей гимназии
активно используют дополнительные пособия издательства Macmillan/
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2. Технологии и методы. Различные технологии и приёмы работы с аутентичной информацией позволяет развивать у учеников
навыки исследовательской работы, умение рассуждать, анализировать, осуществлять сравнение, строить логическое рассуждение.
В нашей гимназии создана единая система «урок и внеурочная
деятельность» с внедрением лингвострановедческого компонента,
национально-культурного аспекта, сочетание элементов родной и
иноязычной культуры, нацеленных на повышение уровня мотивации и заинтересованности обучающихся.
Освоенные языковые и социокультурные компетенции ученики гимназии №38 демонстрируют, участвуя в лингвотурнирах, которые проходят в нашей школе и на которые приглашаются команды из других школ. Лингвотурниры проходят также посредством
видеосвязи с участием команд из других городов. Наличие видеоконференц-зала и специальной техники способствуют участию
во Всероссийских проектах, например, «Global knowledge». Волонтеры из Индии и Китая, встречи с преподавателем образовательной
компании EF – все это способствует развитию коммуникативной
компетенции учащихся и обогащению социокультурными знаниями. Ученики гимназии являются постоянными участниками Международной олимпиады по основам наук, которая проходит каждый учебный год. Олимпиады имеют разную тематическую
направленность. Проходят в честь королевы Великобритании Елизаветы II, Пола Маккартни, Стивена Хокинга, Джуди Дэнч. Участвуя в таких олимпиадах, ребята приобретают дополнительные знания, выходящие за рамки предмета. Развитая мотивация к предмету
позволяет ученикам добиваться и высоких результатах предметных
олимпиадах.
Итак, для успешной коммуникации необходимо определенные
знания культурных особенностей, которые находят свое выражение во всех сферах языка. Незнание этой специфики может сделать перевод некорректным, а общение - проблематичным.
Литература:
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Кущенкова Марина Александровна
МБДОУ д/с №4 "Чиполлино"
город Саяногорск, Республика Хакасия
Развитие экологической культуры дошкольников
Сильное ухудшение экологической обстановки стоит в ряду
самых актуальных проблем современности. Одна из главнейших
задач государства – рационально использовать природные ресурсы
в интересах не только человека, но и природы. Энергосбережение,
ресурсосбережение, отказ от потребительского подхода к природе главные направления стратегии выживания человека.
В дошкольном возрасте закладываются основы личности, в
том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру.
Дошкольное учреждение является первым звеном системы непрерывного экологического образования, в связи с этим не случайно
перед воспитателями встает задача формирования основ культуры
рационального природопользования.
Основы экологической культуры следует закладывать у детей
с раннего возраста. Познание ими сегодняшнего мира в значитель-
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ной мере будет способствовать охране природы в мире завтрашнем.
Экологическое воспитание – достаточно молодое направление
воспитательной работы по формированию экологической культуры, включающее знания о природе, о взаимосвязях в ней и способах сохранения, интереса к природе, проблемам ее охраны, деятельности по сохранению и улучшению природной среды, навыкам
культурного поведения в природе.
Экологическая культура - часть общечеловеческой культуры,
отдельная ее грань, отражающая взаимосвязи человека и всего общества с природой во всех видах деятельности.
Ребенку необходимо с раннего возраста показывать, что любить природу – значит творить добро, заставлять задумываться над
тем, что можно сделать, чтобы наш окружающий мир стал еще
краше и богаче.
Формируя бережное отношение к природе, мы должны исходить из того, чтобы дети поняли: человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота о человеке, о его будущем. То, что наносит вред природе, наносит вред и человеку.
Поведение маленького человека в природе подчас бывает противоречивым и сложным: имея самые добрые намерения, дети иногда совершают отрицательные поступки. Познавая окружающий
мир, могут сорвать ядовитые растения и попробовать их на вкус,
взять в руки и сильно сжать какое-нибудь насекомое, маленькое
животное и т.д.
Надо не забывать, что такое небрежное поведение объясняется
отсутствием необходимых знаний.
При усвоении детьми экологических знаний, воспитании бережного отношения к природе существенную роль играют занятия,
прогулки, экскурсии, наблюдения. Дети знакомятся с многообразным окружающим миром живых организмов, со средой обитания и
сложными их взаимосвязями. Все это позволит пробудить интерес
к живому, научиться воспринимать гармонию и красоту природы,
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видеть, чувствовать, слышать и охранять ее. Взрослые должны не
только дать детям знания о природе, воспитать бережное отношение к ней, но и учить ориентироваться в окружающей природной
среде – в нашем общем доме – и обеспечивать свое безопасное
проживание с разными соседями – животными и растениями.
Формы и методы подачи материала занятий рекомендуются в
зависимости от психологических особенностей дошкольников. Поэтому занятия должны быть довольно разнообразны по своему содержанию, форме, организации, методам проведения. При их проведении часто используются такие приемы, как инсценировка, чтение стихов, сказок, викторина и т д.
Насыщенность занимательным материалом вызывает у детей
внимание, любознательность и позволяет глубже изучить окружающий мир. При выборе различных форм работы учитывается уровень подготовки и развития детей, их знания, умения и навыки.
Таким образом, экологическое воспитание и привитие экологической культуры является на сегодняшний день чрезвычайно актуальным и важным направлением воспитательного процесса.
Экологическая культура – это сложная категория, которая
развивается на протяжении жизни человека, но начало берет в дошкольном детстве, под руководством взрослого.

Кузнецова Антонина Александровна
учитель русского языка и литературы
город Новомосковск
Развитие читательской компетенции учащихся через
исследовательскую деятельность
Развитие читательской компетенции учащихся является одной
из актуальных проблем современного образования на фоне общемировой тенденции снижения читательского интереса и спроса.
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Следует отметить, что в настоящее время в педагогической литературе не сформировано единого представления и определения
сущности читательской компетенции. Ряд авторов (Э.А. Орлова и
др.) понимают ее в более широком смысле, как часть общекультурной компетенции, способствующей вхождению в читательскую
культуру, умению ориентироваться в потоке информации, анализировать и структурировать ее.
Другие отечественные педагоги (Е.Л. Гончарова и др.) предлагают понимать читательскую компетенцию как «психологическую
систему, включающую в качестве гласного системообразующего
компонента – способность превращать содержание текста в содержание личного опыта читателя».
Анализируя разные подходы к определению читательской
компетенции, мы попытались извлечь наиболее важные характеристики и сформулировать собственный взгляд на сущность данного
феномена. Под читательской компетенцией можно понимать совокупность знаний и умений, обеспечивающих эффективность читательского поведения, что проявляется в успешном решении задач
восприятия, анализа и интерпретации информации, готовности использовать ее в собственном опыте, в различных социокультурных
ситуациях. Таким образом, развиваясь в читательской практике,
ученики овладевают рядом ценных умений отбора, понимания,
оценки и прогнозирования, что позволяет им развиваться и осмысленно подходить к информационному пространству современного
мира.
Для повышения уровня читательской компетенции необходимо уделить внимание процессу «воспитания читателя». Ведь для
того, чтобы полностью раскрыть смысл произведения необходимо
добиться целостного восприятия текста.
На наш взгляд наиболее обоснованным инструментом развития читательской компетенции является исследовательская работа
учащихся,
позволяющая
проникнуться
художественноэстетической ценностью произведения, реализуя важную задачу
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обеспечения «ценностной ориентации в социокультурном пространстве».
Исследовательская работа учащихся предполагает мотивированную активность и творческий поиск, что всегда позитивно сказывается на развитии читательского интереса. Действительно, изучая историко-культурный контекст создания произведения, биографию писателя, его эмоциональные переживания в ходе работы
над произведением (отраженные в переписке, воспоминаниях современников- друзей), ученик усваивает ценность литературного
труда и может использовать его этические и культурные составляющие для формирования индивидуальной картины мира.
Для реализации развития читательской компетенции посредством исследовательской работы должны быть созданы соответствующие условия, способствующие становлению компонентов
читательских практик, к которым относятся: мотивация к чтению,
цели чтения и целенаправленная читательская деятельность.
В настоящее время довольно редко можно встретить ученика с
таким мотивом как «Чтение-это жизненная необходимость». Чаще
преобладает прагматический мотив к чтению, используя который в
процессе исследовательской деятельности, можно добиться прогрессирующего интереса и более эффективного читательского поведения.
По мнению Левитской, Н.А., исследовательская работа должна
проводиться по-разному, в зависимости от типа сформированности
читательской культуры.
К основным видам такой работы можно отнести: ведение читательского дневника, проведение читательских конференций, подготовку обзоров литературы по различным областям знаний, участие в дискуссиях, знакомство с теорией и историей литературы и
другие.
Рассмотрим данные направления исследовательской работы
более подробно. Одним из наиболее эффективных видов является
читательская конференция, предполагающая проведение исследо97

вательской работы по систематизации и анализу литературных источников по теме, выработку собственного мнения, формулирование ее в виде доклада или «Литературной композиции»(К.Ю. Чумак). Такая исследовательская работа способствует развитию
навыков исследовательской работы: овладение методами работы с
информацией, улучшение навыка изложения текста в доступной
форме, глубокого проникновения в стилистику текста писателя,
анализа характерных черт в написании произведений. Так, например, интересными могут стать читательские конференции под общей темой: «Родной край: от классиков до современных писателей», «Письма в любовной лирике на примере…», «Неизданные
страницы произведений…», «История одной сказки…» и т.д.
Важным аспектом работы в организации читательских конференций является распределение ролей учащихся, предполагающих
освоение разных видов как читательской, так и лингвистической,
речевой компетенции. По мнению Чумак, К.Ю., возможно распределение участников конференции на исследователей (выступающих в роли докладчика, осуществляющих основную работу по исследованию и систематизации литературных данных), рецензентов
– дающих письменную оценку работе докладчика и экспертов (
выступающих в жюри).
Одним из видов исследовательской работы является проектная
деятельность, например, подготовка докладов-презентаций, фотовыставок и т.д. для «литературной гостиной», где возможно совмещение разных видов творческой активности учащихся. Тематика
проектов может быть разнообразной, например: «По страницам
сказок»; «Летнее чтение»; «Книга на сцене»; «Моя домашняя библиотека» и многие другие.
Примером тематических вечеров может стать литературная
гостиная на тему: «Природа родного края в поэзии», «Война в
творчестве поэтов 20 века» и многие другие. Несомненно, литературные мастерские могут проходить на базе музеев, связанных с
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жизнью и творчеством поэтов и писателей, быть приурочены к
юбилею, дню памяти.
Интересным видом исследовательской работы может стать деятельность «Читательского клуба», в рамках которого будут реализовываться задачи расширения «круга чтения» учащихся, за счет,
например, использования произведений устного народного творчества, авторских сказок, творчества современных писателей. Часто
именно в рамках читательского клуба формируются основы этнокультурных знаний, происходит более глубокое осознание духовных ценностей родного народа. Так, изучая народные сказки, используя поисковое чтение, учащиеся имеют возможность выделить
авторские изобразительно-выразительные средства, определить
роль эпитетов, сравнений, повторов в тексте и многое другое. На
основе прочитанных текстов дети осуществляют творческую деятельность: составляют графический портрет героя, изображают
пейзажи, сочиняют концовку сказок и т.д. В рамках читательского
клуба проводится исследовательская работа с включением регионального компонента, что позволяет извлекать важную информацию о жизни народа, его исконных традициях, его отношении к
природе, людям быту и т.д. исследовательский интерес учащихся
всегда связан и с проблемами самоидентификации, в которых
«знание» своих корней играет очень важную роль.
Исследовательская деятельность учащихся может быть связана
с участием в региональных и общероссийских конкурсах. При этом
важно обеспечить интерес к теме проекта. Довольно интересной, на
наш взгляд, является направление исследовательской работы под
названием «История одного произведения на примере…». Многие
педагоги делятся опытом такой работы, указывая на освоение учащимися важных навыков работы с различными источниками информации и сопоставительного анализа произведений.
Например, работая над проблемой источников пушкинской
сказки «О рыбаке и рыбке», учащиеся формируют навыки выбора
критериев для сравнения, навыки аналитического сравнения, ин99

терпретации художественного текста. В итоге аналитической работы по сравнению сказки братьев Гримм «Жадная старуха» и сказки
Пушкина, учащиеся подготовили отчет и презентацию под названием «Почти детективная история», раскрывающую истоки произведения, взаимосвязь сказки с произведением братьев Гримм, характерные особенности и замысел авторов литературных творений.
Таким образом, в комплексе данная исследовательская работа способствовала развитию навыков ознакомительного, поискового и
изучающего чтения.
Подводя итог сказанному, следует отметить многообразие
направлений исследовательской работы по формированию читательских компетенций учащихся, реализация которых будет зависеть от творческого потенциала педагога, наличия условий в образовательном пространстве и мотивации самих учащихся. Начиная с
маленьких побед на открытом уроке, заканчивая интересными,
вдохновляющими проектами на всероссийском конкурсе.

Жемчужникова Елена Васильевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №17
г. Воронеж
Творческий проект в ДОУ "Заповедная история"
Вид проекта: познавательный, исследовательский.
Участники проекта: воспитатели, дети 4 - 5 лет, родители.
Цель проекта: Познакомить детей с Воронежским Графским
заповедником, памятником природы родной местности.
Задачи:
1. Расширить представление детей о родном крае.
2. Продолжать знакомить детей с животными заповедника.
3. Формировать представления о многообразии животного мира Воронежской области.
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Актуальность проекта: Творческий проект направлен на развитие познавательных способностей и познавательной деятельности детей дошкольного возраста, через ознакомление с родным
краем.
Этапы проведения и реализации проекта:
I. Этап: Подготовительный:
Подбор художественной литературы, видео материала.
Рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий.
Практическая деятельность (сбор рюкзака, складывание пазлов, раскраска иллюстраций)
II. Этап: Основной.
Игровая деятельность:
Создание игровой ситуации: «Поход в лес» «Прогулка по тропинке»
Дидактические игры: «Угадай, чей хвост?», «Назови признаки
животных» Познавательное развитие:
НОД «Бобр - строитель»
НОД «Птицы заповедника»
НОД «Музей В.М. Пескова
Речевое развитие:
1. Беседа о заповедных местах нашего края и о многообразии
животного мира.
2. Чтение художественной литературы: Д. Зуев «Тайны леса»,
«Волки»; Е. Чарушин «Волчишко»
3. Составление сказок про бобра и др. животных.
Художественно - эстетическое развитие
1. Рисование «Животные заповедника», «Растительный мир
заповедника»
2. Макеты бобровых хаток «Хатки разные нужные, хатки разные важные»
3. Аппликация «Воронежская дубрава», «Седой дятел», «Рыбы реки Усманки»
4. Лепка «Бурый ушан»
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Физическое развитие
1. Эстафета «Смелые бобры»
Практические методы
1. Проведение акций: «Берегите лес», «Покормите птиц зимой», создание плакатов.
2. Викторины, КВН « Загадка Графского заповедника», «Мы –
защитники природы»
3. Создание гербариев, закрепление знаний о растениях.
III. Этап: Итоговый – презентация проекта.
1. Выставка работ: «Животный мир заповедника», «Наши друзья»
2. Выставка совместной работы «Хатка бобра» (природный
материал)
3. Составление альбома «Мир заповедника»
IV. Этап: Заключительный.
1. Выявить степень усвоения знаний по содержанию проекта.
2. Посоветовать родителям, использовать каждую возможность для обогащения ребенка яркими впечатлениями об окружающей жизни.

Сударкина Наталья Владимировна
Преподаватель по классу фортепиано
МБУ ДО "Радищевская детская школа искусств"
Ульяновская область р.п.Радищев
"Незаменимые гаммы"
Гаммы являются основой совершенной техники. Некоторые
их считают необязательными, но всякий, кто сидел рядом с учеником и наблюдал тот почти волшебный эффект, который производят
на ученика в определенный момент его развития правильные
упражнения в гаммах, не может не убедиться в этом. Гаммы не
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следует играть небрежно. Рубинштейн умел играть гаммы так
изысканно, что они звучали как небесная музыка.
Хорошо сыграть гамму – одна из трудных задач. Надо сыграть
с ровностью и качеством. Нужно играть гаммы до тех пор, пока
они не начнут получаться совершенно без усилий. Пальцы должны
попадать на свое место автоматически. Нельзя задумываться о том,
какую ноту взять или каким пальцем играть. Если происходит что –
то подобное, значит, нужно вернуться назад и играть их очень медленно, пока не начнет получаться. Например если , произнося слово приходится запинаться или заикаться, есть только одно средство, а именно – выговаривать это слово правильно по слогам снова и снова, с верным произношением и очень медленно. Точно так
же и с гаммами. Беглость приходит с знанием, а знание приходит с
очень медленной игрой. Преподаватель должен требовать гаммы на
каждом уроке, без пропусков.
В то же время никакие упражнения не должны быть механическими. Кто –то выдумал, будто некий великий пианист занимался и одновременно читал книгу. В это трудно поверить. Если заниматься таким образом, то каждая секунда будет потрачена впустую.
На самом деле, чтобы довести дело до конца, в каждое мгновение
надо быть сконцентрированным.
Гаммы – это музыкальная «таблица умножения». Один из
верных способов затвердить их в памяти – это играть гамму последовательно с каждой ступени лада.
Величайшая практическая ценность гамм заключается в том,
что руки приучаются к аппликатуре так, что в любой тональности
автоматически находят наилучшую аппликатуру. В этом смысле
они экономят огромное количество времени в дальнейшем. Кроме
того, гаммы значительно облегчают чтение с листа, поскольку рука
инстинктивно опирается на самую логичную аппликатуру, находит
её без размышлений.
Играть слишком мало гамм – такое возможно, а вот слишком
много гамм не бывает.
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Яценко Александра Сергеевна
МБОУ "Горбатовская ООШ" Боковского района
Конспект урока в 7 классе по русскому языку
«Морфологический разбор наречий»
Тип урока: урок применения полученных знаний на практике
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ: слово учителя, наглядный метод,
метод эвристической беседы, метод самостоятельной работы
• ЦЕЛИ: формировать умения определять грамматические
признаки наречия в морфологическом разборе;
• обогащать речь школьников за счет использования наречий
в речи;
ЗАДАЧИ УРОКА:
Образовательная:
• развивать умение различать падежи по совокупности их
признаков;
• развивать умение употреблять существительные в нужном
падеже.
Развивающие:
• осуществление системно-деятельностного подхода;
• развитие критического мышления;
• развитие внимания;
• формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных, знаково-символических, коммуникативных):
• развитие умения формулировать и доказывать свою точку
зрения;
• развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать;
• развивать умение применять новые знания;
• развитие умения опираться на изученный материал
Воспитательные:
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воспитание ценностного отношения к слову;
• развитие коммуникативных УУД;
• создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и сотрудничества;
• воспитывать самостоятельность.
ОБОРУДОВАНИЕ: мультимедийное оборудование (проектор, компьютер, экран), презентация по теме урока
ХОД УРОКА
Здравствуйте, ребята! Я рада видеть
вас, желаю вам хорошей работы на уроке.
Садитесь
Запишите, пожалуйста, число, «классная работа».(Слайд 1)
Сейчас мы проведем словарно-орфографическую работу.
(Один ученик работает у доски. Остальные в тетради)
Холодно по-зимнему, договориться по-хорошему, бок о бок,
точь-в-точь, погода по-осеннему дождливая, по дачному загару
можно было судить о хорошем отдыхе, жили они по-старинному,
ехать по зимнему пути, уехать по летнему расписанию, по весеннему теплу было понятно, что зима закончилась, мы по-разному
смотрим на вещи, поздороваться по-доброму.
2.Актуализация знаний
Вспомните, что же такое наречие, что это за часть речи?
(Наречие- это самостоятельная часть речи, которая обозначает
признаки действий или признаки признаков и отвечает на вопросы:
Как? Куда? Когда? Где? Почему? Для чего? В какой степени?)
(Слайд 2)
-Какую синтаксическую
роль выполняют наречия в
предложении?
(обстоятельство).
-Какая другая часть речи
не изменяется и в предложении
•
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является обстоятельством? (Деепричастие)
3. Лингвистическое лото (повторение разрядов наречий).
- Какие разряды наречий вы знаете?
Распределить наречия в соответствии с разрядами в таблицу:
Сослепу, назло, вдали, сегодня, сгоряча, таинственно, наверху,
поразительно, слева, вдвое, спереди, послезавтра. (Слайд 3)

Наречие
места

Наречие
причины

Вдали
наверху
слева спереди

сослепу
сгоряча

Наречие
образа
действия
таинственно поразительно

Наречие
цели

Наречие
времени

назло

сегодня
послезавтра

Наречие
меры и
степени
вдвое

Составьте с любым из данных слов предложение (можно простое). Выполните синтаксический разбор.
А теперь давайте попробуем проанализировать слово «сегодня» как часть речи по известному нам алгоритму разбора других
изученных частей речи (письменно).
1. Прийти (когда?) сегодня, наречие времени, обозначает признак действия.
2. Морфологические признаки: - неизменяемость
3. Синтаксическая роль – обстоятельство
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На станице 95 (Учебник М.М.Разумовской, С.И. Львова 2014
год)перед вами образец морфологического разбора. Есть ли что-то
незнакомое в характеристике наречия как части речи?
Прочитайте план морфологического разбора наречия. Еще раз
посмотрите на образец и прочитайте его.
Почему в морфологическом разборе наречий мы не указываем
непостоянные признаки? (Наречие – неизменяемая часть речи).
4.Закрепление материала
Морфологический разбор наречий. Запись предложений на доске и в тетради.
Произвести
морфологический разбор наречий.
Девочка вчера гуляла по
лесу. (Слайд 4 )
I. Наречие, означает признак действия, отвечает на вопрос –
когда?
II. Н. ф. – вчера.
Морфологические
признаки:
• неизменяемое;
• время.
III. Синтаксическая
роль – обстоятельство.
Он прочел эту книгу быстрее.(Слайд 5)
I. Наречие, означает признак действия, отвечает на вопрос –
как?
II. Н. ф. – быстро.
Морфологические признаки:
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неизменяемое;
• сравнительная степень сравнения.
III.
Синтаксическая
роль – обстоятельство.
•

Они куда-то торопятся. (Слайд 6)
I.

Наречие,

означает

признак действия, отвечает на вопрос – куда?
II. Н. ф. – куда-то.
Морфологические признаки:
• неизменяемое, местоименное, неопределенное;
III. Синтаксическая роль – обстоятельство
5.Физминутка.
Называю наречие, оканчивающееся на ь – нужно сделать приседание,
Если ь не пишется – поднять руки вверх,
А если наречие на другую орфограмму или вовсе не наречие –
хлопать в ладоши.
Прочь, вскачь, уж, чуть-чуть, замуж, сплошь, вправо, невтерпеж.
6. Контроль и самопроверка
Самостоятельная работа. Выпишите наречия, сделайте морфологический разбор.
1.Быть может, уж недолго мне
в изгнаньи мирном оставаться, вздыхать о милой старине
и сельской музе в тишине
душой беспечно предаваться.
2.Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне. (А.Пушкин)(Слайд 7)
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7. Рефлексия. Подведем итоги урока
-Чему научились на
уроке?
мы узнали…, повторили…(сведения о наречии); научились… (определять смысловые группы
наречий)
Домашнее задание
Повторить разряды и степени наречий.
Выполнить упражнение № 232. стр 97 (Произвести морфологический разбор 5 наречий)
(Слайд 8)
Оценивание за урок.
-До свидания. Урок
окончен.

Репина Юлия Анатольевна,
Круглякова Елена Николаевна
ГБОУ Школа №285, Москва
Право на отдых и досуг
Развлечение
Программная задача: Познакомить детей с правом на отдых.
Формировать представление о том, что люди не только работают,
но и отдыхают. Дать понятие, что отдыхом может быть и смена
деятельности. Учить ценить свободное время и заполнять его интересными занятиями.
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Оборудование: Карточки к игре «Путешествие в разные страны». Книга «Декларация прав человека». Карточки с изображениями различного вида деятельности.
Ход занятия. Сегодня на наше занятие я принесла книгу «Декларация прав человека» и значит, мы с вами будем говорить о
правах человека.
(стук в дверь и под музыку песни «Антошка» вбегает Антошка)
Антошка: Здравствуйте, дети! Как поживаете?
Дети: Хорошо!
Антошка: Раз хорошо, что сидите, скучаете? Нужно играть,
веселиться, то есть отдыхать.
Воспитатель: Не торопитесь Антошка, всему свое время. Не
даром в народе говорят: «Делу время, а потехе час» Предлагаю тебе посидеть на нашем занятии и послушать, о чем мы будем говорить.
Воспитатель: Отдыхать это хорошо. Человек обязательно
должен отдыхать, так уж устроен наш организм. Когда человек отдыхает, он восстанавливает силы. Как и когда вы отдыхаете? (Ответы детей)
И взрослые, и дети отдыхают каждый день: днем поработали ночью отдохнули, поспали. Назовите мне дни недели, в которые
мама и папа не ходят на работу? Что они делают в эти дни? Отдыхать можно по-разному: можно просто лежать на диване, смотреть
в потолок или спать. Иногда когда очень устанешь, так и нужно
делать. Но можно отдыхать и по-другому: путешествовать, ходить
в туристические походы, в театры, в кино, в гости. Купаться в реке
или море. Иногда можно делать то, что ты любишь, что тебе интересно. Отдыхом может быть смена деятельности.
Игра «Исправь ошибку»
Правила игры: Воспитатель выкладывает картинки с видом
деятельности в определенном порядке. Дети должны решить, правильна ли последовательность, в которой они расположены, верно,
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ли показано чередование труда и отдыха: от чего может устать человек и как ему отдохнуть?
Отдыхают люди по-разному. Бывает отдых длительный. Кто
знает, как называется длительный отдых? Расскажите, были ли вы с
родителями в отпуске? Куда ездили, что видели? Всем работающим предоставляется оплачиваемый отпуск, так как в Декларации
прав человека записано: «Каждый человек имеет право на отдых,
досуг и оплачиваемый отпуск».
Игра «Путешествие в разные страны»
Правила игры: На столах у детей большие карточки с изображением известных достопримечательностей стран: Австралия,
Греция, Англия, Египет, Франция, Италия, Америка, Россия, Индия, Китай. К ним дети подбирают соответствующие 4 карточки.
Воспитатель: Антошка теперь ты понял как правильно нужно
отдыхать?
Антошка: Да. Спасибо ребята, что помогли мне разобраться.
Спасибо. До свидания ребята.
Воспитатель: А теперь, после нашего с вами развлечения давайте нарисуем эмблему «Отдых и досуг» и проведем конкурс рисунков.

Букреева Елена Сергеевна
МБОУ "Панфиловская СОШ", село Панфилово
Ленинск-Кузнецкий район
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся через
проектную деятельность на уроках информатики
Образование – одно из приоритетных направлений в государстве, которое эффективно модернизируется в настоящее время,
вводится новый Федеральный государственный образовательный
стандарт второго поколения, в котором школьной дисциплине
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«Информатика» отводится первостепенная роль.
В этой связи надо отметить, что нам, учителям информатики,
отводится особая роль. Ведь мы знакомим обучающихся с персональным компьютером не только как с устройством и обучаем работе с ним, но и формируем навыки применения его как инструмента для обучения по всем школьным дисциплинам.
В процессе преподавания предмета информатика и ИКТ в
школе, я отметила, что обучающиеся при изучении различных тем
затрудняются самостоятельно решать поставленные перед ними
задачи, моделировать информационные процессы и применять полученные знания на практике. У меня сложилось стойкое убеждение, что задачей школы является создание такой атмосферы, которая бы способствовала умственному, эмоциональному и физическому развитию личности. В таких условиях легче найти в каждом
ребенке искорку и развить его таланты, сделать его успешным человеком независимо от полученных отметок и в конечном итоге
подготовить выпускников, готовых органично вписаться в современный динамично меняющийся мир.
В процессе решения этой проблемы я в первую очередь использую работу над рефератами, различного рода творческими заданиями и проектами, которая зарекомендовала себя более эффективной. У обучающихся повышается познавательный интерес, они
с большей усидчивостью относятся к учебному материалу, быстрее
усваивают сложные темы, овладевают навыками: планировать
свою деятельность, качественно работать с информацией, самостоятельно принимать решения, проводить рефлексию и предъявлять
результаты своего труда перед аудиторией.
Решая проблему, обучающиеся учатся думать, а это самое
важное. Ведь современный человек должен быть не только эрудированным, сколько гибким, умеющим отбирать, перерабатывать и
выстраивать информацию в системе знаний, адекватно конкретной
ситуации. Использование проектного метода обучения служит достижению основной цели – формированию информационно112

коммуникативной компетентности, призванной помочь выпускнику стать не только компетентным специалистом, профессионалом,
но и личностью, способной адаптироваться в различных жизненных ситуациях.

Андреева Наталья Николаевна, Дьякова Светлана Петровна
МБДОУ "Архангельский ДС "Антошка"
Развитие творческого воображения и
актёрских способностей ребенка...
Целями развития творческого воображения и актёрских способностей ребёнка путём постановки детских музыкальных сказок
является : -формирование художественной культуры ребёнка ; воспитание умений работать в коллективе; - развитие культуры
речи ; -развитие творческой самостоятельности. Для успешного
достижения этих целей необходимо решить ряд поставленных задач: побуждение интереса детей к театрально–игровой деятельности; развитие речи; правильного и четкого произношения слов;
обучение навыкам общения и коллективному творчеству; развитие
зрительного и слухового внимания, памяти; развивать желания выступать.
Творческие способности у детей проявляются и развиваются
на основе театрализованной деятельности, которая развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к музыке, театру,
совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания. У детей часто недостаточно развиты память, внимание и речь.
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка,
снятие сжатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру.
Сказка это уникальный вид творчества, ближе всего детской
душе. Она заставляет ребенка смеяться, переживать, одним словом
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чувствовать. К детской постановке на основе сказки нужно подходить не менее серьёзно, как к настоящему театральному спектаклю.
Рассмотрим постановку детского мини-спектакля по мотивам русской народной сказки «Репка». Данный сценарий имеет следующие
особенности: знакомый сюжет; много действующих лиц (есть возможность каждому ребенку дать роль). Дети смеются, грустят,
огорчаются, могут плакать над неудачами любимого героя, и всегда готовы прийти на помощь. В подготовке музыкального спектакля задействованы не только дети, но и их родители, которые
помогали придумывать и создавать костюмы. Репка зазвучит в новой современной, интересной для детей версии; в спектакле, дети
закрепляют знания и умения в пении и музыкально-ритмических
движениях. Постановка такого музыкального спектакля способствует сплочению дружного коллектива, развитию таких качеств,
как доброта, отзывчивость, терпеливость, ответственность, активность. Эти положительные качества порождают соответствующие
умения и навыки: умение дружить, любить, творить, трудиться,
учиться и так далее. Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет руководитель, он умело направляющий
данный процесс. В сказке «Репка» образы героев весьма разнообразны, они привлекают детей своей динамичностью, действия четко сменяют одно другое, и дети охотно воспроизводят их. Особенно интересны сказки, где действующие лица звери. Детям легче
представить себя зайкой, собачкой и т. д. В нашем случае – это
Жучка, Кошка и Мышка. Участвуя в постановках, ребенок входит в
чужой образ, перевоплощается в него, живет его жизнью.При работе над сказками с детьми необходима искренняя заинтересованность взрослого в росте творческого потенциала детей, улыбка и
похвала. Педагогу необходимо создавать условия, в которых ребенок может проявить самостоятельность и творчество, развивая при
этом свой потенциал. Необходимым условием такого развития является включение ребёнка в активные формы деятельности. Сказка

114

может быть успешно использована в развитии творческого воображения у детей!
Список литературы
1.Ветлугина Н. А. Музыкальные занятия в детском саду. М.:
«Просвещение» 1984 год. 2.Давыдова Н. Основы музыкального
воспитания. - Дошкольное воспитание, 1994 год, №6, стр. 89.
3.Михайлова М. А. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль «Академия развития», 1997 год.

Сорокина Светлана Николаевна
МАДОУ Д/С № 11 "Рябинка"
НОД по Экологическому воспитанию: "Птицы - наши друзья"
(Старшая группа)
Цель:
1. Познакомить детей с понятиями: « лететь «клином», «цепочкой», «стайкой».
2. Расширить и закрепить представления детей о перелетных
птицах: аисте, кукушке, соловье; о частях тела птиц.
3. Упражнять детей:
- в образовании сложных прилагательных;
- в составлении сложноподчиненных предложений.
4. Воспитывать у детей доброе отношение ко всему живому в
природе.
Задачи:
1. Развивать познавательный интерес и любознательность в
процессе наблюдений за повадками птиц;
2. Выяснить, почему некоторые птицы улетают в тёплые края,
а остальные остаются зимовать вместе с нами;
3. Воспитывать заботливое отношение к птицам.
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Покровская Наталья Борисовна
Учитель начальных классов,
педагог дополнительного образования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35»,
ЦДОД «Радуга»
г. Калуга учитель начальных
Работа со слабоуспевающими учащимися
в начальной школе.
Актуальность данной работы состоит в том, что неуспеваемость учащихся есть и остается наиболее острой в современной
педагогике. Преодоление неуспеваемости- важнейшая задача теоретической и практической педагогики. Проблема неуспеваемости
беспокоит всех: и взрослых, и детей. Очевидно, что на свете нет ни
одного психически здорового ребенка, который хотел бы плохо
учиться. Когда же мечты об успешных школьных годах разбиваются о первые «двойки», у ребенка сначала пропадает желание учиться, а потом он просто прогуливает уроки или становится «трудным» учеником, что чаще всего приводит к новым негативным
проявлениям и в поведении. Неуспевающие учащиеся начинают
искать людей, в кругу которых они не будут чувствовать себя ничтожными. Так они оказываются в дворовых компаниях, пополняя
армию хулиганов, наркоманов.
Что же такое неуспеваемость?
Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное время учащийся не овладевает на удовлетворительном
уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также
весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с систематическим обучением (как в группе, так и индивидуально).
Существуют дети, относящиеся к группам риска. Неуспеваемость таких детей в основном обусловлена повышенной возбуди117

мостью или утомляемостью, трудностями в коммуникации, неумение сосредоточиться и удержать внимание. Всё это обуславливает
ослабление познавательных способностей, снижает эффективность
обучения. Более 20 % семилеток, начинающих учиться и имеющих
нормальный интеллект, не обладают достаточной функциональной
готовностью к школе. Если вовремя не помочь, не провести коррекционные воздействия, ребёнок станет неуспешным, неуспевающим.
Основные причины неуспеваемости:
• особенности организма школьника;
• особенности личности школьника;
• бытовые условия;
• гигиенические условия в школе;
• особенности воспитания в семье;
• особенности обучения и воспитания в школе;
• причины недостатков бытовых условий;
• причины недостатков гигиенических условий в школе; семье;
• условия, порождающие недостатки воспитания в семье;
• условия, порождающие недостатки учебно-воспитательного
процесса
Ещё древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему
– наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит,
что она в тебе самом». Актуальная проблема школы – «не потерять», «не упустить» учащихся с низкими учебными возможностями.
Отставание ученика в усвоении конкретного учебного
предмета можно обнаружить по следующим признакам:
1. Низкий уровень умственного развития.
Причины: педагогическая запущенность, частые заболевания,
пропуски занятий, органические нарушения центральной нервной
системы и головного мозга.
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Проявляется: не умеет устанавливать причинно-следственные
связи, учитывать все признаки предмета или явления, видеть общее
и. д.
2. Несформированность учебных навыков.
Ребенок не умеет учиться: работать с текстом; выделять главное, существенное; не может организовать свое время и распределить усилия и т. д.
3. Дефицит внимания с гиперактивностью.
Характеризуется: отвлекаемостью; подвижностью;
неусидчивостью и т. д.
4. Отсутствие познавательного интереса.
Обусловлено: с ребенком никто не занимался, не развивал его
познавательные способности; ему мало что интересно, он не посещает кружки и секции, не читает книг, а предпочитает пустое время препровождение.
5. Несформированность произвольной сферы.
Проявляется в том, что ученик делает то, что ему нравится и
не способен прилагать волевые усилия для выполнения учебных
задач.
6. Конфликтные отношения со сверстниками; учителями; отказ
от усилий в учебной деятельности.
7. Низкий познавательный интерес
Нуждается: в поддержке показа того, что он состоятелен в других видах деятельности. Полезно включить занимательные задачи
и головоломки, интересные рассказы, обеспечить “эффект новизны” при решении учебных задач.
8. Низкий уровень развития словесно-логического мышления
Необходимо делать большой упор на наглядность в решении и
изложении учебного материала, обеспечивая реализацию принципа
доступности учебного материала.
9. Низкая работоспособность -в утомляемости,истощаемости,
медленном темпе работы
Чему учить?
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Необходимо выяснить причину отставания, определить действительный уровень его знаний, после чего “возвратить его” на ту
ступень обучения, где он будет соответствовать требованиям программы, Государственным Образовательным Стандартам.
Из приведённого выше краткого обзора можно сделать следующие выводы:
-чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках
учащихся и организовать своевременную ликвидацию этих пробелов.
-нужно установить правильность и разумность способов учебной работы, применяемых учащимися, и при необходимости корректировать эти способы. -нужно систематически обучать учащихся общеучебным умениям и навыкам.
-нужно так организовать учебный процесс, жизнь учащихся в
школе и в классе, чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю
мотивацию.

Родина Людмила Петровна
Воспитатель 1КК
МБДОУ ПГО "Детский сад № 51"
Интегрированная деятельность с детьми по развитию речи
(средняя группа)
Тема: «Лёгкая пушинка, снежинка белая»
Возрастная группа: средняя, дети 4-5 лет .
Форма НОД: педагогическая технология мнемотехника.
Форма организации: групповая
Области: речевая, социально-коммуникативная, познавательная, художественно-эстетическая, физическая.
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Предварительная работа: чтение сказки В.Архангельского
«Снежинка- пушинка», стихи о снежинке,
По ИЗО-рисование снежинки, аппликация,
Музыка- слушали песню Е.Крылатова «Песня о снежинке»
Провели исследовательскую деятельность на прогулке:
наблюдали за падающим снегом,
рассматривали снежинку на руке, лепили комочки снега.
наглядные: мнемотаблицы-схемы, картинки к таблицам, элементы декора, мишура, снежки из ваты, колокольчик, будильник
корзина, «волшебная палочка», снежинка, снег искусственный,
белый ключ из пластика, пряники-снежинки.
мультимедийные: техника для восприятия аудио и видио записи.
музыкальные: песни о снежинке,
музыкальные произведения: П.И.Чайковский «Щелкунчик»,
Шопен «Ноктюрн №20», Вивальди.
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Мухина Марина Сергеевна
МАОУ "Шигаевская СОШ" с.Шигаево
Сценка для выступления команды ЮИД в конкурсе
«Агитационно-художественное представление»
Цел: пропаганда соблюдения правил дорожного движения;
Задачи:
закрепление знаний Правил дорожного движения и умений,
необходимых детям, для обеспечения собственной безопасности на
дорогах;
создание условий для формирования у детей активной жизненной позиции и высокого уровня самосознания;
привлечение детей к деятельности отрядов ЮИД;
профилактика нарушений правил дорожного движения с участием детей;
Действующие лица:
1. ведущий
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2. автомобили BMW (1), Ferrari (2), КАМАЗ (3), Лада Калина
(4)
Реквизит:
Рисунки с новыми знаками, логотипы автомобилей
Ведущий. Вечерочком в тишине
На стоянке во дворе
Чтоб моторы их остыли
Собрались автомобили
(По очереди под разную музыку въезжают автомобили)
BMW (1)
Ferrari (2)
КАМАЗ (3)
Лада Калина (4)
1 День сегодня был такой,
Ели я приполз домой.
Мы с хозяином устали,
Так сегодня погоняли!
2 Как тебя я понимаю,
Скорость тоже уважаю.
Жал, что только знаки эти
Запрещают все на свете.
1 А я на знаки не смотрю,
Где хочу, там и качу.
И быть может я невежда,
Но как хочу, я так и езжу
4 Что говорите, вы, друзья?
Ведь так на свете жить нельзя!
1 и 2 Что мы знаков не видали?
Мы вообще на них плевали!
3. А мне уж подсказал их вид,
Что знак никто из них не чтит.
Что такое погляди,
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Здесь синеет впереди?
(у номера 1 надеты очки)
Еще вчера была здесь фара,
Теперь осколки лишь одни.
1. Ехал быстро, ехал ловко
У меня же ведь сноровка.
Вдруг, крутенный поворот,
И меня как занесет!
С управленьем не справляюсь,
Прямо в дерево врезаюсь.
Фара всмятку как назло!
Ну, просто мне не повезло.
4. Если б не летел ты так,
То увидел этот б знак
Притормозил бы и тогда,
Фара целою б была!
3. (обращается ко 2)
Ну, а ты чего молчишь?
Что ты грустно так глядишь.
(№2 поворачивается спиной, там изображена вмятина)
Бампер задний кто помял,
Кто тебе так сзади дал?
2. Я то точно уж права,
Здесь дороги лишь вина.
Там была такая шишка,
Да еще и не одна!
Вот на ней я скаканула,
Бампер задний и погнула.
4. Там же тоже знак стоит.
Он же ясно говорит,
Что неровность на дороге,
Это ж каждый сообразит.
2. Знаков я не понимаю,
126

Я и правил то не знаю,
Но теперь понятно мне,
Соблюденье ПДД,
Сохранит красивый вид
И срок годности продлит.
А вообще бы я взяла
И знаки новые ввела.
(показ новых знаков)
Знаки новые. Со стоянки выезжаю
И смотрю, а впереди,
Он стоит, меня встречает.
Знак – счастливого пути.

4. Дальше еду, вижу знак,
Он стоит не просто так.
Он напоминает здесь для вас,
Пристегни ремнем сейчас
Дорогого ребенка
Мальчишку иль девчонку
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1. Если просят на дороге помощи,
Ты, скорее помоги.
Тебе напомнит знак об этом
Две вместе крепко сжатые руки.

4. Этот знак тебе подскажет,
Что рядом скорая иль часть пожарная.
А мысль у знака, вот какая главная –
Услышал вой серены, уступи дорогу.
Они не просто так спешат, а на подмогу!

4. Мы посвятили знакам наш рассказ.
3. Довольно просто махнуть на них рукой.
2. Но помни ты, что знак стоит не просто так,
1. Он охраняет на дороге нас с тобой
Песня (на мотив «В городском саду падал снег»)
Много профессий есть
Труд он важен для всех,
Инспектор ГИБДДЭто доблесть, отвага и честь,
Но чтобы инспектором стать,
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Правила нужно учить,
И строго их соблюдать,
Чтоб примером родителям быть
В каждом деле свой смысл есть,
Уваженье любому труду,
А инспектор стоит на посту,
В лютый холод и злую жару (повтор 2 раза)

Якутина Татьяна Владимировна
ГБОУ Школа №2109 ДО "Теремок", г. Москва
Конспект логопедического занятия по формированию
лексико-грамматических категорий в старшей
группе для детей с ОНР
Тема: «Закрепление употребления существительных в
именительном и родительном падежах множественного числа»
по лексической теме «Зимующие птицы»
с использованием ИКТ «Игры для Тигры».
Коррекционно-образовательные цели: Уточнить и расширить представление о зимующих птицах, их строении. Формировать понятие зимующие птицы.
Уточнить и активизировать словарь по теме, учить отвечать на вопросы, составлять предложения.
Совершенствовать грамматический строй речи, учить образовывать качественные прилагательные, закрепить употребление
множественного числа существительных в Им. И Р.п., совершенствовать навыки образования существительных с помощью
уменьшительно-ласкательных суффиксов. Закрепить употребление предлогов В, НА, ПОД. Совершенствовать навык употребления приставочных глаголов.
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Коррекционно-развивающие цели:
Развитие зрительного внимания и восприятия, речевого слуха
и памяти, тонкой и общей моторики, тактильных ощущений, координации речи с движением.
Коррекционно-воспитательные цели:
Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания,
доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности, воспитание любви к природе.
Оборудование: наборное полотно, картинки с изображением
зимующих птиц, мяч, кормушка, птицы из картона, сюжетная
картина «Птицы у кормушки», инновационная электронная игра
«Игры для Тигры», мешочки с крупой.
1. Организационный момент
Логопед: Я шла в детский сад и услышала, как кто-то поет:
тинь-тинь-тинь. Кто это? Правильно, это синичка. Она мне рассказала, что ей холодно и голодно зимой. Синичка прилетела к нам
в детский сад полакомиться кормом.
2. Введение в тему
Вы догадались, о ком мы сегодня будем говорить на занятии?
- Правильно, поговорим мы сегодня о зимующих птицах. Рассмотрите картинки и назовите птиц.
3. Рассматривание картинок
Логопед выставляет на наборное полотно картинки с изображением зимующих птиц: голубь, синица, воробей, ворона, дятел,
снегирь, сова.
- Вы, конечно, знаете, что с наступлением холодов многие
птицы улетают на юг. Но не все, есть и такие, что не улетают, а
живут у нас круглый год (ворона, голубь, воробей).
- А есть и такие, которые прилетают к нам только зимовать
(синицы, снегири).
- Снегирей зовут так потому, что они прилетают к нам с первым снегом. У снегиря красная грудка, голубовато-серая спинка и
черная голова и крылья.
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- У синичек грудки желтые, а головки и крылья черные.
- Расскажите мне про ворону. Какая она? (большая, черная,
важная, хитрая).
- Эта птичка вам хорошо знакома. Кто это? Расскажите про воробья.
- Какой он? (маленький, серенький, шустрый, быстрый).
- Эту птичку можно встретить в лесу. Это дятел.
Он часто стучит по дереву, а вы знаете, зачем он это делает?
- Дятел лечит деревья, добывая из-под коры вредных жучков.
- Про эту птицу вы мне сами расскажете. Кто это? Какой он?
(Голубь большой, сизый, воркующий.)
- Какие это птицы?
- Почему их так называют?
4. Упражнение скажи одним словом»
У сороки белые бока, поэтому ее называют белобокой,
У сороки длинный хвост, поэтому ее называют длиннохвостой,
У синицы желтая грудка, поэтому ее называют желтогрудая,
У вороны черные крылья, поэтому ее называют чернокрылая,
У дятла длинный клюв, поэтому его называют длинноклювый,
У снегиря красная грудка, поэтому его называют, красногрудым.
Молодцы!
5. Физкультминутка «Раз, два, три…»
- Пришло время поиграть.
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы с тобой пошли гулять.
Бабу снежную лепили,
Птичек крошками кормили.
С горки мы с тобой катались,
А потом в снегу валялись.
Все в снегу домой пришли,
Съели суп и спать легли.
6. Артикуляционная гимнастика.
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Покажите синичке как вы умеете открывать ротик «Окошко»,
«Трубочка – Улыбка», « Лопата» (удержать под счет до 5).
7. Упражнение «Кто как голос подает?». Инновационная
компьютерная игра «Игры для тигры». Блок лексика, модуль
«словосочетания», «Кто живет в лесу?» См. приложение
Посмотрела синица вашу зарядку для язычка и решила вам
спеть:
Тинь-тинь-тинь. Значит она что делает? (Тинькает).
Ворона: кар-кар. Значит она что делает? (Каркает).
Сорока: стр-стр-стр. Значит она что делает? (Стрекочет).
Воробей: чик-чирик. Значит он что делает? (Чирикает).
Какой голос подает дятел? (Д-д-д-д…Стучит).
Какой голос подает сова? (Ух-ух-ух…Ухает).
8. Упражнение «Назови ласково» (с мячом)
- Сейчас поиграем с мячом в игру «Назови ласково».
Снегирь, синица, голубь, воробей.
Упражнение «Один-много» (с мячом)
Снегирь – много снегирей, синица – много синиц, ворона – много ворон…
9. Составление предложений по картине
- Ребята, посмотрите внимательно на картину и попробуйте
полным предложением сказать, что на ней изображено.
- Как называется домик с кормом для птиц?
- Как вы думаете, кто смастерил и повесил кормушку?
- Какие птицы прилетели к кормушке?
- Что едят синички?
- Почему нужно помогать птицам зимой?
10. Упражнение «Где птицы?» (употребление предлогов).
Ребята, посмотрите и к нашей кормушке прилетели птицы.
Где сидит синица? (Синица сидит на кормушке).
Где сидит дятел? (Дятел сидит на кормушке).
Где сидит ворона, голубь, воробей? (Ворона сидит в кормушке
и т.д.)
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Где сидит снегирь? (Снегирь сидит под кормушкой).
11. Упражнение «Что делает синичка?» (употребление
приставочных глаголов).
Синичка сидела, сидела и в кормушку залетела.
Синичка из кормушки что сделала? (Вылетела).
Вокруг кормушки что сделала? (Облетела).
С кормушки на кормушку что сделала? (Перелетела).
Молодцы!
12. Физминутка «Стайка, стайка полетай-ка»
Стайка, стайка полетай-ка.
Стайка, стайка, приседай-ка,
Стайка ягодки поклюй.
Стайка, стайка полетай-ка, Стайка, стайка отдыхай-ка.
13. Упражнение «Каких птиц много у кормушки?» (употребление сущ. в Р.п. мн.ч.)
- Вы очень хорошо поиграли с синичкой. Посмотрите к кормушке прилетело много птиц. Давайте про них скажем так:
У кормушки много… синиц.
У кормушки много… дятлов.
У кормушки много… ворон.
У кормушки много… снегирей.
14. Упражнение «Кого не увидим у кормушки зимой» (употребление существительных в Р.п. мн. ч.)
Сороку, ворону, скворца, воробья.
Дятла, снегиря, ласточку, ворону.
Соловья, ворону, грача, синицу. Почему?
15. Упражнение «Корм для птиц» (развитие тактильных
ощущений).
Ребята, я принесла в волшебных мешочках корм для птиц.
Посмотрите (рис, пшено, семечки подсолнуха, тыквенные семечки, плоды шиповника).
Вы должны угадать, что лежит в мешочках.
16. Итог занятия
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- Вспомните, о ком мы говорили на занятии?
- Каких зимующих птиц вы знаете?
- Не забудьте взять корм для птиц?
Оценка детей.
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