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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.
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Досанова Салтанат Амантаевна
Акмолинская область, город Кокшетау, КГУ СШ№14
Коучинг-занятие: «Проектно-исследовательская деятельность как средство развития функциональной грамотности
учащихся на уроках географии»
«В современном мире простой поголовной грамотности уже
явно недостаточно. Необходимо также уделять большое внимание функциональной грамотности наших детей. Это важно, чтобы
наши дети были адаптированы к современной жизни.»
Н.А.Назарбаев
«Стратегия Казахстан-2050: новый политический курс
состоявшегося государства».
Тема занятия
Цель
Ожидаемые
результаты

идеи

Ключевые
Форма
Ресурсы

«Проектно-исследовательская деятельность
как средство развития функциональной грамотности учащихся на уроках географии»
Поделиться
опытом
применения
приемов
развития функциональной грамотности на уроках
географии.
1. Ознакомятся с опытом применения приемов
развития функциональной грамотности на уроках
географии.
2. Определят пути решения при организации
проектно – исследовательской деятельности учащихся на уроках географии
Основные направления развития проектно –
исследовательской деятельности учащихся .
Групповая работа, кумулятивная беседа
Компьютер, видеопроектор, постеры, маркеры, стикеры,флипчарты

Этап

Деятельность коуча

1. Эмоциональный
настрой
Видеоролик «Ребенок –

Настраивает участников
на плодотворную работу, помогает повысить концентрацию внимания.
Дает направление на ак-
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Деятельность
учителя
Просматривают
видеоролик и формулируют тему коучинг
- сессии

исследователь»
2. Деление
на группы
«Молекулы»

3. Слово ведущего.
4. Работа
группах
Метод
«Кластер»

5.

Слайды

6.

Обмен

в

туализацию тематики коучинга.
Делит на группы «Молекулы».
Упражнение проводится
по хлопкам ведущего. Участники собираются в группы в
соответствии с количеством
хлопков ведущего.
У Вас на столах лежат
«Правила нашей группы»
-доверительный
стиль
общения.
-общение по принципу
«Здесь и теперь»
-персональное высказывание
-искренность в общении
-конфиденциальность
всего происходящего в группе
-недопустимость непосредственных оценок человека
-как можно больше контактов и общения с различными людьми
-активное участие в происходящем
-уважение к говорящему.
Формулирует цели и задачи проектно – исследовательской деятельности
Предлагает изучить ресурсный материал и составить
кластер «Проектно – исследовательская деятельность учащихся»
-Виды проектов
- Участники проектов
-Этапы работы над проектом
Рассказывает
о
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Делятся на группы по хлопкам ведущего.

Внимательно
слушают, делают соответствующие выводы
Изучают ресурсный материал и составляют
кластер
«Проектно – исследовательская деятельность учащихся»
Внимательно
слушают, делают соответствующие выводы

опытом
7. Работа
группах

в

8. Защита
своих проектов
в группах
9. Рефлексия

достижениях своих учащихся
Предлагает создать проект, выдвинуть гипотезы,
сформулировать цели и задачи проекта. Указать значимость проекта
Слушает представителя
от каждой группы
«Сэндвич»
Мы изучили сегодня....
Мы справились хорошо...
Мы испытывали трудности…
Мы хотим узнать больше о ...
Сейчас мы знаем то, что не
знали до коучинга…

Создают проект,
выдвигают гипотезы,
формулируют цели и
задачи проекта. Указывают на значимость
проекта
Защищают свои
проекты
Заполняют карточки обратной связи

Одна из важнейших доминант модернизации современного
образования – развитие функциональной грамотности учащихся.
Образование должно давать не только знания, которые понадобятся в будущем взрослому, но также знания, умения и навыки, способные уже сегодня помочь ребенку в решении его насущных жизненных проблем.

Берлёва Вера Ивановна
МБОУ "ОО Крутовская школа"
Самоанализ профессиональной деятельности
Предметы – география, музыка, православная культура
Образование – высшее, Елецкий государственный университет
им. Бунина, 2003 год.
Общий трудовой стаж – 28 лет
Общий педагогический стаж – 28 лет
Стаж работы в данном учреждении – 23 года
Результативность педагогической деятельности
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По результатам школьного мониторинга качество знаний учащихся по предметам составило:
2013-2014
уч. год
71%

Качество
знаний

2014-2015
уч. год
80%

20152016 уч. год
90%

Из приведённой таблицы видно, что качество знаний по преподаваемым предметам растёт из года в год. Это связано с движением классов-комплектов.
Результаты промежуточной аттестации

мет

Пред

ласс

Геог
рафия

К

Ка
чество
знаний
за год

8

100

Качество
знаний по пром.
аттестации
2015-2016
уч. год
100%

Качество
знаний по пром.
аттестации
2014-2015
уч.
год
100%

%

Результаты промежуточной аттестации соответствуют годовым отметкам.
Внеклассная работа

Уровень

2014-2015 уч. год

Ш
кольны
й
М
уницип
альный
Ре

олво
учас
тий

К

П
обеди
тели

3

1

8

ризё
ры

7
1

1

2015-2016 уч. год

П

%
победи
телей
и
призер
ов
1
4
7,6
-

1

олво
учас
тий

К

П
обеди
тели

2

1

1

-

0

ризё
ры

П

%
победи
телей
и
призер
ов
6
3
5
1

00

2

-

2

1
00

1
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-

-

-

-

гионал
ь-ный
Вс
еросси
й-ский
М
еждуна
родный
Ит
ого

00
1

1

1

5
4

9

3

1
8

9
9

1

9

2

7

3

1
2

6
2,7

3
8

1
00

2

3

1

5
0,5

1
8

5

6

1

1
00

3
4

8
0

Удельный вес численности учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня по программам общего образования от количества учащихся 1-9 классов составил 75%.
Методическая работа
Принимала активное участие в работе педагогических советов
и методических объединений школы:
Тема выступления
«Информационнокоммуникативная
компетентность учителя»
«Технологическая
карта
как
способ
проектирования
урока,
реализующего системнодеятельностный подход и
цели формирования УУД»
«Что
такое
одарённость и как она
проявляется»

Где заслушивалась
Педагогический совет
школы
Методическое
объединение
учителей
естественноматематического
и
гуманитарного циклов
Методическое
объединение
учителей
естественноматематического цикла

5 г.
5 г.

Дата
30.10.1

09.11.1

01.02.2
016 г.

С января 2015 года принимала активное участие в вебинарах.
Подтверждением тому являются сертификаты участника вебинара
от издательства «Просвещение».
Создала и регулярно пополняла своими наработками сайт в
jimdo.com.(http://vera.berleva.jimdo.com).
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Размещала материалы на сайтах http://nsportal.ru; http://metodkopilka.ru; http://kopilkaurokov.ru; http:/multiurok.ru.
Воспитательная работа
В работе почти каждого учителя есть трудная, но очень важная
миссия – быть классным руководителем. Как бы ни была сложна
работа классного руководителя, без сомнения, она нужна детям.
Воспитательную работу со своим классом строю под девизом: “Мы
такие разные, но мы – вместе!”
Являясь классным руководителем 5 класса, проводила воспитательную работу по различным направлениям. Это здоровый образ жизни («Сухарики, и чипсы, и хот-дог мне не заменят молоко и
мёд», «Мёд- это здорово!», «Витаминный хлеб»), военнопатриотическое воспитание («Ты сердца моего частица», классный
час, посвящённый дню города, «День освобождения села», «Мой
край- родная Белгородчина», «Военная летопись моей семьи»),
нравственное воспитание (Акция «Помоги своей маме», Тренинг
«Добро-это…») и другие.
Большое внимание уделялось работе с родителями. Проводила
разные по содержанию и тематике родительские собрания: «Адаптация пятиклассников к новым условиям учёбы», «ЗОЖ. Пища для
ума», «Дети в сети», «Как воспитать толерантного человека»
Также посещала семьи, проводила индивидуальные беседы,
вовлекала родителей во внеклассные мероприятия не только класса, но и школы. Члены родительского комитета активно помогают
в организации мероприятий.

Беленок Ольга Григорьевна
ГБДОУ детский сад №66
Кировского района Санкт-Петербурга
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Если ребенок испытывает страхи
Страхи возникают потому, что у дошкольников сильно развито
воображение, и потому, что как раз в этом возрасте и их сознании
начинают возникать причинно-следственные связи, например: «Если темно — не видно опасности, а если ее не видно — я не смогу
защитить себя». Дети переживают период конфликта с собой, когда
они уже хотят быть независимыми и в то же время им еще нужна
защита взрослого.
Некоторые одаренные дети проявляют повышенные страхи изза того, что у них сильно развито воображение, интеллект. В их
голове возникают самые неимоверные взаимосвязи, и в то же время
правильно относиться к ним ребенок еще не умеет.
Страх перед чудовищами может представлять собой проявление повышенной тревожности ребенка. У детей раннего возраста
страхи могут развиваться вследствие того, что мир для них все еще
остается далеко не во всем понятным.
Переживать страхи — это нормально, если только они не
начинают мешать ребенку играть, заводить друзей и быть самостоятельным (в разумных пределах).
Как предотвратить проблему
Создайте у ребенка ощущение безопасности. Это можно сделать, соблюдая режим, находя время для общения с ним.
Относитесь с участием ко всем чувствам малыша, даже если
вам не нравится, как он себя ведет: «Я вижу, ты испугался. Думаю,
я тоже испугался бы этой большой собаки».
Разными способами помогайте ребенку выразить свои страхи и
опасения. Для этого можно поговорить о них, нарисовать их, сочинить страшные истории и записать их.
Почитайте книжки, лучше всего традиционные сказки, в которых говорится о том, как героям удалось преодолеть трудности и
спастись от опасностей.
Как справиться с проблемой, если она уже есть
14

Не поддавайтесь соблазну сказать что-то вроде: «Нечего тут
бояться».
Никогда насильно не заставляйте ребенка сделать то, чего он
боится.
Старайтесь поддержать его: «Я знаю, что ты боишься темноты,
давай оставим дверь приоткрытой. Я буду в соседней комнате, и ты
всегда сможешь позвать меня».
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Оссовская Мария Петровна
Театральный институт имени Бориса Щукина
Проблемы орфоэпии в пении
Проблемы орфоэпии в пении
Сегодня согласно статистике русский язык является родным
для ста шестидесяти четырех миллионов человек. Еще для ста миллионов «великий и могучий» является вторым языком общения.
Однако специалисты утверждают, что уровень владения русским
языком в последнее время неуклонно снижается.
Вопросы культуры речи, проблемы, связанные с качеством
звучания родного языка не теряют своей актуальности и до сих пор
и становятся предметом горячих обсуждений.
В наше время трудно услышать эталонное звучание русского
языка, безвозвратно ушло то время, когда чётко выверенные тексты
звучали в устах профессиональных дикторов как эталон произношения русского слова. Вокруг нас звучит фонетически некомпетентная, торопливая и небрежная речь, с «проглатыванием», непроговариванием окончаний и начала слов, или вялым произнесением
звуков – это то малое, что характеризует современное языковое
звучание. Проблема, которая существует – это проблема кодификации нормы, а, следовательно – это проблема компетентных учебников, учебных пособий, словарей и проблема обучения людей, чья
профессия связана с живым, звучащим словом, в первую очередь
артистов. Так как именно они выходят перед многочисленной публикой на сцену и являются для многих молодых людей тем эталоном звучания, которому они стремятся подражать.
В советское время русский язык находился под серьезным
прессом официального языка, однако вот уже почти тридцать лет
этого давления не существует и язык давно чувствует себя свободным, может быть поэтому, создаётся ощущение языкового хаоса.
Думаю, что те изменения, которые происходят сегодня, в частно16

сти, засилье заимствований, жаргонизмов и диалектизмов, нельзя
характеризовать как деградация или наоборот, как прогресс, это
скорее естественные явления, потому что язык – не догма, он находится в постоянном развитии . На протяжении всей истории своего
развития он не раз испытывал на себе влияние других языков. В
XVII веке – польское влияние, в XVIII – немецкое влияние, в XIX
веке – французское, сегодня, в первую очередь, явное давление со
стороны английского языка. Действительно, может быть, язык развивается в сторону упрощения. Однако, нельзя не согласиться с
мнением специалистов, о том, что языковая компетентность россиян оставляет желать лучшего.
Как известно, устная речь имеет свои законы, которые в правилах письменной речи не отражаются. Их, в том числе, изучает
орфоэпия - совокупность правил устной речи, обеспечивающих
единство её звукового оформления в соответствии с нормами
национального языка, исторически выработавшимися и закрепившимися в литературном языке (Аванесов Р.И.).
Соблюдение единообразия в произношении имеет большое
значение. Орфоэпические нормы называют также литературными
произносительными нормами, так как они обслуживают литературный язык, то есть язык, на котором говорят и пишут культурные
люди. Литературный язык объединяет всех говорящих по-русски,
он нужен для преодоления языковых различий между ними. На нём
написано множество великих литературных произведений, которые
послужили и сюжетами музыкальных сочинений в оперной и романсной литературе. А это значит, что у него должны быть строгие
нормы. речи.
Мне, как педагогу по техники речи, хотелось бы сегодня затронуть проблему сценического звучания языка и подробнее поговорить о произношении, соответствующем норме русского языка.
Речь идёт и о драматической сцене, и об эстраде, и о пении. Ведь
подобно тому, как необходимо добиваться языкового единства в
речи, точно также необходимо добиваться точного произноситель17

ного единства и в пении. Именно в пении слова должны быть понятны и точны по звучанию, так как несут даже большую эмоциональную нагрузку, чем в речи.
Профессия артиста, безусловно, относится к профессиям, для
которых владение языковыми нормами является необходимым
условием профессионализма.
В театральных школах издавна преподавался курс орфоэпии, в
основу были положены работы Д,Н. Ушакова, Г.О. Винокура, Р.И.
Аванесова, А.А. Реформатского и др., известным специалистом в
области орфоэпии была профессор ГИТИСа Ирина Петровна Козлянинова. Вопросами орфоэпии в пении занимался Виктор Иванович Садовников - артист оперы, камерный певец, композитор и педагог. Именно он в 1928 году организовал лабораторию экспериментальной фонетики при Московской консерватории. В 1930-х
годах был старшим научным сотрудником НИИ радио и телевидения. В это время им написан ряд научных работ по исследованию
человеческого голоса и по методике пения. В 1958 г.вышла в свет
книга «Орфоэпия в пении». Однако прошло больше 50-лет, для
нормы это срок, когда возможны изменения, однако эта тема остаётся открытой для молодых исследователей.
В последние годы увеличился поток абитуриентов, чья языковая компетентность находится на низком уровне. Большая часть
поступивших на первые курсы студентов – это люди, приехавшие к
нам из всех уголков России и из стран бывших советских республик. Диалектное произношение – устойчивые произносительные
привычки, которые вырабатываются в течение жизни и зависят от
той речевой среды, в которой вырос и живёт человек. Они не зависят от врождённых особенностей органов речи. Произносительные
особенности могут присутствовать в речи полностью или частично
– для каждого человека индивидуально. Зависит это от нескольких
реалий: от места рождения (чаще всего от региона, в котором прошло детство), от семьи (как говорят родители), от образования
(степень овладения литературными нормами) и профессии.
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Хотя знание русского языка для всех является естественным,
тем не менее, звучание языка подвергается разнообразным воздействиям родных диалектов и языков. Сегодня, на фоне окружающей
нас речи, очень важно учить точному произношению. Нельзя забывать, что эффект деятельности артиста зависит и от его речевой
культуры, в частности - владения законами устной речи.
Собственно основные правила орфоэпии содержат три раздела:
1.произношение гласных звуков
2.произношение согласных звуков
3.Произношение грамматических форм.
Итак, знание о произношении гласных для речи является очень
важным аспектом. Чаще всего встречающиеся речевые неточности:
Равновеликость гласных, т.е. одинаковое по долготе звучание ударного и безударного слогов.
Редукция безударных гласных - предударные «О»; «А» звучат как «Ы» или «а/ы» или полная редукция до нуля: говорила –
говырИла,
говърИла или говˇрИла, должно звучать гъварИла – встречается в зоне севернорусского наречия;
Предударные и заударные «О»; «А» подвергаются полной редукции до нуля:
хорошо – хˇръшО, должно звучать хърашО,
прекрасно – прикрАснˇ, должно звучать пре/икрАснъ –
встречается в зоне сренерусского говора;
Предударные «О»; «А» звучат как «Ы»:
сказал – скызАл, должно звучать сказАл;
Безударные «О»; «А» звучат как «Ы» или полная редукция до
нуля:
золотой – зылытОй или зˇлытОй, должно звучать зълатОй –
встречаются в зоне говоров Сибири и Дальнего Востока;
Предударные «О»; «А» звучат как «Ы» или «Э»:
сказал – скызАл или скэзАл, должно звучать сказАл.
19

Безударные «О»; «А» звучат как «Ы»:
говорит – гывэрИт, должно звучать гъварИт – встречаются в
зоне южнорусского наречия;
Если в речи редукция безударных гласных обязательна, так как
она вместе с ударным слогом составляет ритм слова, его мелодию,
то в пении долгота звучания гласных звуков определяется длительностью нот, составляющих мелодический рисунок музыкального
произведения. Пение – это не речь. Для пения гласный звук имеет
большое значение, вокальная техника строится на гласной , существует контиленное звучание. Иногда безударный слог в пении
нельзя произносить по-речевому, так как на этот слог композитором дана длительность, равная ударяемому слогу, и тонально этот
безударный слог выше ударяемого. Нельзя утверждать, что редукции в пении вообще не существует, но многое зависит от композиторов, насколько подчинена нотация законам орфоэпии. Есть композиторы, которые не считаются с музыкой речи. Ярким представителем такой позиции является П.И.Чайковский. Он не признавал
равноправности поэтического текста с музыкой. То есть для него
текст был вторичен, он не считал необходимым применять к существующему тексту музыку, а наоборот применял текст к заранее
написанной музыке, разрушая логические и грамматические ударения текста.
Стяжение гласных: воображение – вабражение, должно звучать в[АА]бражение;– встречается в зонах севернорусского наречия, среднерусского говора, и говоров Сибири и Дальнего Востока;
Для пения это правило стяжения гласных не действует, так как
каждый гласный в слоге имеет свою длительность.
Звук «И» как «Ы» на стыке двух слов после твёрдой согласной
так и быть – такибыть, должно звучать такыбыть
в итоге – витоге, должно звучать вытоге - встречается во всех
4-х зонах
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Если в произношении гласных между речью и пением существует существенная разница, зависящая от особенности музыкальной составляющей, то в произношении согласных нет никакого различия.
Основные неточности диалектного произношения согласных
звуков:
Отсутствует уподобление по звонкости – глухости и оглушение в конце слов: редко – реДко, должно звучать реТко; к горе – К горе, должно звучать Г горе; кровь – кроВь, должно звучать кроФь; снег – снеГ, должно звучать снеК – встречается в зонах среднерусского говора, говорах Сибири и Дальнего Востока и
зонах южнорусского наречия;
Произношение сочетаний «СШ, СЖ» как «ШШ», «СЖ,
ЗЖ» как «ЖЖ»; «СЧ, ЗЧ» как «Щ» или «ЩЧ»; «ДЧ, ТЧ» как
«ЧЧ»; «ТС,ДС» как «Ц»:
Счастье - щастье
Бесчестный - бещчесный
с шумом - шшумом
без жалоб - бежжалоб
сжечь - жжечь
отчего - оччево
мчится - мчицца
Фрикативный «Г» (γ): город – γород, должно звучать город;
утюг – утюγ, должно звучать утюК;
гаргара – γарγара, должно звучать ГарГара – встречается в
зонах южнорусского наречия и говорах Сибири и Дальнего Востока.
Произношение ТЬ, ДЬ как [т’с’], [д’з’]: тихо – т’с’ихо, день –
д’з’ень – встречается в зоне среднерусского говора;
«Ш», «Ж» звучат мягко:
прежде – прежьде, должно звучать прежде – встречается в
зоне южнорусского наречия;
21

Произношение «Р» как [рь]: вверх – вверьх – устаревшая
форма произношения. В современном звучании произносится как
твёрдый звук «Р».
Произношение сочетаний СТН, ЗДН; СТЛ; ВСТВ с непроизносимыми согласными: Шестнадцать - шеснаццать
Грустно - грусно
Праздник - празник
Поздно - позно
Счастливый - щасливый
Здравствуй (сердце, солнце) - здраствуй (серце, сонце)
Чувства – чуства
Произношение некоторых грамматических форм в пении будет существенно отличаться от произношения их в речи. Это , как
мы уже подчёркивали , связано с длительностью нот, составляющих ритмический рисунок мелодии.
Мы говорили об орфоэпических ошибках, связанных с
нейтральным классическим исполнением. Однако нельзя забывать,
что речь является одним из выразительных средств актёра. Поэтому, для создания характерности образа, возникает необходимость
использования и диалектных проявлений. То, что не допустимо в
классическом репертуаре ,то возможно в народном пении. Так же и
в речи. Для создания образа нужна характерность, только её нужно
умело использовать.
Я уверена в том, что мы все заинтересованы в сохранении
культуры звучащей речи, её орфоэпическом аспекте. Звучание языка, соответствующее орфоэпической норме, облегчает и ускоряет
процесс общения. Чем фонетически безупречнее речь, тем быстрее
реализуется коммуникативный акт на родном языке.

Патина Любовь Александровна
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МБДОУ№192
Гуляем для здоровья
Как много мы говорим о здоровье и как мало делаем для его
сохранения. Небрежное отношение к элементарным правилам ведения здорового образа жизни может привести к ужасным последствиям. Частых простудных заболеваний, вялости и т.д. можно избежать , соблюдая режим дня. В нашем детском саду№192 одним
из элементов здоровьесберегающей программы является закаливание. Водные и воздушные процедуры проводятся именно с этой
целью. Как часто мы гуляем, позволяем своему ребенку играть на
свежем воздухе? За неимением свободного времени мы, родители,
часто отказываем себе и детям в прогулке. Режим дня ребенка в
нашем саду имеет следующие составляющие: завтрак, образовательная деятельность, прогулка, обед, сон, полдник, прогулка,
ужин и вновь прогулка. Время прогулки составляет 2-4 часа. Ребята старшего возраста гуляют дольше, чем малыши. Причем в летний период количество часов на игру вне стен детского сада, на
участке, отводится гораздо больше, чем в другое время года. Кроме
того, прием детей также осуществляется на улице, что позволяет
ребенку пробудится от одолевающей его дремоты, «нагулять» аппетит перед завтраком. Наши воспитатели специально для этих целей разрабатывают ряд физических упражнений, игр. Утреннюю
прогулку можно так же рассматривать, как безболезненный способ
расставания с родителями капризных детей. Таким образом, целью
утренней прогулки является сохранение и укрепление не только
физического , но и нравственного здоровья ребенка. В пользу эффективности этого метода свидетельствует низкий уровень заболеваемости детей нашего детского сада. Кроме того, интересные и
занимательные игры во время прогулки позволяют развиваться
детскому организму и физически, и интеллектуально, и нравственно. Таким образом, забота о детях и их здоровье в рамках здоро23

вьесберегающей программы лишь подтверждает народную мудрость о том, что в здоровом теле здоровый дух.

Байдильдинова Гульнар Вахитовна
ГККП "городской дворец школьников"
Современные требования к педагогу
дополнительного образования
В законе РК «Об образовании» дополнительное образование
определяется как процесс воспитания и обучения на основе дополнительных образовательных программ всех уровней, ориентированных на взаимодействии с различными областями жизнедеятельности ребенка - семьей, школой, социумом.
В концепции образования - дополнительное образование определяется как изначально ориентированное на свободный выбор
каждым ребенком той или иной области знаний и предлагает свои
услуги всем детям без всякого принуждения на привлекательной
для них основе добровольности. Надо также учитывать, что в Казахстане также накоплен организационно- педагогический опыт
работы с одаренными детьми. Для этого существуют, работают
специализированные школы. Но определенный вклад в выявлении
одаренных детей вносят музыкальные школы, внешкольные учреждения. Опыт Дворца школьников г. Актобе согласно закону РК
«Об образовании (ст.19) во внешкольных организациях создаются
условия для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда детей, реализации их способностей,
адаптации к жизни в обществе, формированию гражданского самосознания, общей культуры, здорового образа жизни и т.д. За этими
сухими строками скрыта уникальная система общения взрослых и
детей на основе партнерства и доверия. Внешкольные учреждения
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и по сей день помогают выполнять главные задачи воспитания будущего гражданина:
- научить
- создать условия творческого роста
- помочь самореализации.
Дополнительное образование, осуществляемое во внешкольных организациях, это открытая социально- педагогическая система, способная создать комплексное образовательное пространство
для развития и саморазвития каждого учащегося.
Современные требования к педагогу дополнительного образования, сформулированные в нормативно- правовых документах,
предполагают, что готовность практика- специалиста не только на
профессиональной подготовке в определенном виде деятельности,
но и глубоких педагогико- психологических и социально- педагогических знаниях, широкой профессиональной и общей культуре.
Каждый педагог дополнительного образования должен четко знать
основы организации учебно-воспитательного процесса. Эти знания
востребованы с самого начала планирования своей работы, при составлении учебных планов и разработке различных программ обучения. Необходимы знания общей педагогики, психолого- педагогические основы воспитания и развития, достаточные теоретические знания по возрастной психологии, поскольку работаем с детьми разного возраста. Они различаются по качеству интересов и по
степени их развития. В психологии различают несколько уровней
развития интересов. Первый ( элементарный) проявляется на
уровне констатации фактов, действий по образцу. Второй определяется установлением причинно- следственных связей между отдельными фактами. Третий характеризуется устойчивым творческим интересом по преобразованию действительности.
Требования, предъявляемые сегодня в обучении детей таковы,
что решить их под силу специалистам с высшим педагогическим
образованием.
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Итак, приоритетные направления дополнительного образования и развития детей и юношества в Казахстане, сформированные в
законе РК «Об образовании» от 7 июня 1999гг № 389-I:
1. Реализация образовательных программ.
2. Доступность образовательных услуг внешкольных организаций для всех слоев населения.
3. Создание условий для личностного развития, профессионального самоопределения творческого труда детей, формирование
гражданского самосознания, общей культуры, здорового образа
жизни организации содержательного досуга.
Современный педагог дополнительного образования должен
обладать следующими качествами:
- коммуникативностью
- эмпатитностью
- стремлением к партнерским отношениям со своими воспитанниками
- владеть знаниями достаточными для разработки авторской
образовательной программы
- умением использовать в своей деятельности разнообразные
педагогические приемы и
инновационные технологии
- владеть техникой исследовательской работы, ее организацией
и анализом.
Опыт последних лет показывает, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей, негативное влияние на общественное сознание
населения страны и все это отражается на воспитании молодежи.В
связи с этим возрастает роль детских организаций, где происходит
духовно-нравственное становление личности, подготовка к самостоятельной жизни.
Помимо воспитательной, образовательной и развивающей, педагог должен выполнять ряд следующих взаимосвязанных функций:
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- пропедевтическую
- реабилитационную
- ориентационную
- компенсаторную
- функцию социализации.
1. Пропедевтическая функция
Педагогическая поддержка ребенка в учебно- воспитательном
процессе направлена на
становление ребенка как индивидуальности
2. Реабилитационная функция.
Восстановление уверенности у детей в своих возможностях,
создавать ситуацию
успеха. Имеет место сотрудничество детей и взрослых, взаимосвязь педагогов,
родителей.
- совместная деятельность в кружке
- организация досуга
- различные выездные мероприятия
Т.е. включение воспитанников в образовательный процесс как
активных участников
снять.
психологические 2 «зажимы», комплекс неполноценности у
детей.
3. Ориентационная функция
Помощь воспитаннику в его жизненном, личностном, профессиональном
самоопределении
4. Компенсаторная функция.
Формирование каждым ребенком собственных представлений
о самом себе и
окружающем мире.
Должностные обязанности педагога:
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1. Осуществлять дополнительное образование обучающихся,
развивать их творческую деятельность
2. Комплектовать состав обучающихся в объединения и принимать меры по сохранению его в течение срока обучения.
3. Использовать разнообразные приемы, методы и средства
обучения.
4. Соблюдать свободу и права обучающихся.
5. Участвовать в работе педагог, методических советов, родительских собраниях и других воспитательных мероприятиях.
6. Участвовать в разработке и реализации образовательных
программ, нести ответственность за качество их выполнения
7. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса
8. Выявлять творческие способности обучающихся, способствовать их развитию.
9. Поддерживать одаренных и талантливых воспитанников
10. Организовывать участие обучающихся в массовых мероприятих.
11. Выполнять правила и нормы охраны труда, ТБ и противопожарной безопасности.
12. Повышать профессиональную квалификацию.
Педагог должен знать:
1. Конституцию РК
2. Законы РК
3. Решения правительства РК и органов образования, касающиеся вопросов воспитания
4. Конвенцию о правах ребенка
5. Педагогику
6. Психологию
7. Возрастную психологию и гигиену
8. Методику поиска и поддержки талантов
9. Содержание, методику и организацию эстетической досуговой деятельности, отдыха
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10. Программы занятий
11. Основы детских коллективов
12. Нормы и правила охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Предъявляемые требования к педагогам дополнительного образования еще раз доказывают важность работы педагога дополнительного образования.
Нехватка квалифицированных специалистов в данной системе
образования очевидна.
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Кудинова Марина Александровна, учитель физики
МБОУ "СОШ №1" Тульская область, город Алексин
Проектная деятельность школьников –
как новая технология в обучении
Доводы, до которых человек додумался сам,
обычно убеждают его больше, нежели те,
которые пришли в голову другим - Б. Паскаль. [1]
Овладение педагогами методами и формами работы в сфере
вариативного образования является главным фактором и критерием
модернизации всей системы. Потребность применения технологий
в физике возникла давно.
Во – первых, это связано с тем, что общепринятая форма проведения урока не соответствует развитию социальной жизни.
Во – вторых, цель школьной программы – усвоение определенных знаний.
Проектная деятельность является одной из самых современных технологий, применяемая в учебном процессе.
Согласно Российской педагогической энциклопедии, метод
проектов – система обучения, учащиеся которой получают знания
и умения в процессе планирования и выполнения усложняющийся
практических заданий – проектов.[2]
Основоположником метода проектов является американский
философ и педагог – Джон Дьюи. В России тоже были ученые, занимавшиеся проектным обучением – Шацкий С. Т., Макаренко А.
С., Шульгин В. Н.
Под данной интерпретацией «образовательный проект» рассматривается как творческая, учебно – познавательная или игровая
деятельность учащихся, которая имеет общую цель, способы деятельности и согласованные методы, направлена на достижение результата.
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Основу методики составляют: системно – деятельностный и
личностно – ориентированный подход.
Суть системно – деятельностного подхода является организация работы по поиску, переработки и изучению информации, а
также ее представлению учащимися.
Цель личностно – ориентированного подхода – ориентация на
личность ученика при выборе сферы и темы работы, мотивации,
форм представления информации, становлении обучаемого в роли
субъекта деятельности.
Цели проектной деятельности:
1. Научить учащихся критически мыслить, самостоятельно
планировать свои действия.
2. Научить работать в команде и выполнять различного рода
социальные роли.
3. Принимать и аргументировать решения самостоятельно.
Существуют различного рода учебные проекты:
1. Ролевой.
2. Практико – ориентированный
3. Творческий.
4. Исследовательский
5. Информационный.
Данная классификация берет за основу главный вид деятельности учащихся.
Существует иная классификация, где главным фактором является количество учащихся:
Групповой
Индивидуальный
Парный.
В основе проектов лежит продолжительность, поэтому существует классификация на основе этого критерия:
1. Мини – проекты – занимают часть урока или урок,
2. Краткосрочные – занимают 4 – 6 уроков, координируют деятельность участников данных проектных групп.
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3. Недельные – учащиеся работают в группах , и данный вид
проектов требует работы в течении целой проектной недели, подготовка проекта занимает 30 – 40 часов при участии руководителя
проекта.
4. Долгосрочные – данный вид проектов выполняется либо
индивидуально, либо в группах. Долгосрочные проекты выполняются в течении года и во внеурочное время.
Формы реализации проектов: статья, печатная работа, доклад
на конференцию, стенгазета или творческий отчет и т.д.
Проект влечет за собой ряд требований таких, как:
- наличие исследовательской проблемы, которая требует интегрированного знания и поиска ее решения в рамках исследовательской работы.
- деятельность учащихся, занятых в проектной деятельности,
должна быть мотивированной.
- значимость предполагаемых результатов на практическом и
теоретическом уровнях.
- содержание проекта должно быть структурированным и т.д.
Затем необходимо выделить критерии оценивания проектов:
- самостоятельная работа
- актуальность и значимость темы
- оригинальное решение проблемы
- использование средств наглядности и т.д.
Главное – отдельное оценивание двух частей: оформление и
выполнение самого проекта и его защиту.
Представление проектной деятельности играет очень важную
и роль. Применение проектных технологий подразумевает публичное представление результатов деятельности учащихся. [4] сюда
относят участие школьников в различных конференциях, конкурсах и форумах, поддерживающих проектно – исследовательскую
деятельность на разных уровнях, различного рода публикации,
цель которых – раскрытие творческого потенциала школьников.
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Результаты данной проектной деятельности очень разнообразны.
Благодаря такому роду деятельности повышается интерес к
изучению физики, качество знаний повышается до 75 %, ребята
учатся планировать свои действия, самостоятельно мыслить, уровень компьютерных знаний становится выше, учащиеся научились
презентовать свои проекты и самостоятельно формулировать выводы.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: проектная деятельность помогает приобрести практические умения, коммуникативные навыки, знакомство и принятие различных точек зрения,
умение получать учащимися информации в исследовательской области. Метод проекта помогает сформировать у школьников творческое и критическое мышление. Считается, если ученик способен
справиться с работой над проектом, то в дальнейшем он окажется
более приспособленным к жизни. Однако метод проектов имеет
некие трудности при использовании:
• Во – первых, исследовательский метод ограничивается характером изучаемого материала и нехваткой материально – технической базы.
• Во – вторых, деятельность учащихся как исследовательская
не всегда самостоятельна. Они используют те алгоритмы, которые
предлагаются учителем, не готовясь и не имея при этом базовых
знаний и умений.
• В – третьих, нельзя допустить, чтобы исследовательский
проект превратился в реферат.
Не нужно забывать о том, что проектная деятельность учащихся достаточно новая технология в обучении, которая позволяет перейти от обычного учебного процесса к самостоятельной познавательной деятельности, от обычного изучения предмета физики к
серьезной мотивации в области техники или инженерных наук.
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Панкова Елена Федоровна
МДОУ д/с №7 "Колокольчик"
Как надо вести себя родителям с ребенком,
когда он впервые начал посещать детский сад

— Настроить ребенка на мажорный лад. Внушить ему, что это очень
здорово, что он дорос до сада и стал
таким большим. – Не оставлять его в
дошкольном коллективе на целый
день, как можно раньше забирать
домой.
-Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье.
- Щадить его ослабленную нервную систему.
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- На время прекратить походы в цирк, театр, гости. Намного
сократить просмотр телевизионных передач.
- Как можно раньше сообщить врачам и воспитателям о личностных особенностях малыша.
- Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в
соответствии с температурой в группе.
- Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как
и в детском учреждении.
- Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать за детские капризы.
- При выявленном изменении в обычном поведении ребенка
как можно раньше обратиться к детскому врачу.
- При выраженных невротических реакциях оставить малыша
на несколько дней дома и выполнять все предписания врача.
-Расставайтесь с ребенком в детском саду с довольной улыбкой, без длительных объятий и поцелуев. Поцелуйте ребенка, скажите, что вы зайдете за ним после, и, улыбаясь, уходите независимо от того, кричит он или умоляет вас остаться.
-Уходите всегда открыто. Всегда следует сказать, что вы уходите, но вернетесь позже.
- Дайте ребенку свои фотографии. Особенно хороши будут те,
где вы сфотографированы на рабочем месте. Они будут напоминать малышу, что вы тоже сейчас работаете.
- Пусть возьмет с собой маленькую любимую игрушку. Это
часто действует успокаивающе. Неожиданным, но действенным
средством может оказаться след вашей губной помады на руке ребенка. Это будет напоминать ему о вас, и ребенок не почувствует
себя одиноким.
Как не надо вести себя родителям с ребенком, когда он
начал посещать впервые детский сад
• В присутствии ребенка не следует говорить плохо о детском
саде.
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• «Наказывать» ребенка детским садом и поздно забирать домой.
• Мешать его контактам с детьми в группе.
• Не уменьшать, а увеличивать нагрузку на нервную систему.
• Водить ребенка в многолюдные и шумные места. Все время
кутать, одевать не по сезону.
• Конфликтовать с ним дома.
• Наказывать за детские капризы.
• В воскресные дни резко менять режим ребенка.
• Все время обсуждать в его присутствии проблемы, связанные
с детским садом.
• Не обращать внимания на отклонения в обычном поведении
ребенка.
• Не выполнять все предписания врача.

Бавенкова Татьяна Анатольевна
МБДОУ № 8 "Золотой ключик"
Беседа с детьми о войне
Дорогие ребята, вы родились, и живете в мирное время и не
знаете, что такое война. Но не все могут испытывать такое счастье.
Во многих местах нашей Земли происходят военные конфликты, в
которых погибают люди, разрушаются жилые дома, промышленные здания и т. д. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, какой
была Вторая мировая война.
Вторая мировая война - самая крупная война в истории
человечества. Она была развязана Германией, Италией и
Японией. В эту войну было
втянуто 61 государство (14 гос36

ударств на стороне фашистской Германии, 47 - на стороне России).
Всего в войне участвовало 1, 7 млрд человек или 80% всего
населения Земли, т. е. из каждых 10 человек в войне участвовало 8.
Поэтому такую войну и называют мировой. В армиях всех стран
участвовало 110 млн человек. Вторая мировая война продолжалась
6 лет - с 1 сентября 1939г. по 9 мая 1945г.
Нападение Германии на Советский
Союз было неожиданным. Был нанесен
удар неведомой силы. Гитлер напал на
Советский Союз (Так раньше называлось
наше Отечество) сразу на большом пространстве — от Балтийского моря до
Карпатских гор (почти по всей нашей
Западной границе). Его войска пересекли нашу границу. Тысячи и
тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам, и городам,
самолеты врага стали бомбить железные дороги, вокзалы, аэродромы. Для войны с Россией Германия подготовила огромную армию.
Гитлер хотел превратить население нашей Родины в рабов и заставить их работать на Германию, хотел уничтожить науку, культуру,
искусство, запретить образование в России.
Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен!
Великая Победа, которую одержали во Второй мировой войне
над фашистской Германией наши дедушки и бабушки не имеет
аналогов в истории.
9 мая 1945 года для России навечно
стало великой датой. Ради этого счастливого дня погибли миллионы человек,
сражаясь за свободу России и
всего мира. Мы никогда не забудем тех, кто
горел в танках, кто бросался из окопов под
ураганный огонь, кто грудью ложился на
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амбразуру, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради
наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята, могли жить, учиться,
работать и быть счастливыми!
В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой Отечественной войны.
В этом 2017 году исполняется 72 года Великой Победе во Второй мировой войне. Называется она «Великая Победа» потому, что
это победа здравомыслящих людей в самой ужасной мировой
войне в истории человечества, которую ему навязал фашизм!

Кондратьева Марина Валерьевна
МАОУ "СШ "Земля родная"
Педагогическое кредо учителя
Если учитель имеет только любовь к делу,
Он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь
к ученикам, как отец, мать
Он будет лучше того учителя,
Который прочел все книги,
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,
Он совершенный учитель.
Л. Н. Толстой
Для чего я живу? Что мне дорого, что важно, без чего я не могу обойтись? Каждому когда-то приходится отвечать на эти вопросы.
Размышляя о своем жизненном пути, я прекрасно понимаю,
что не могу провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь. Наверно, это и есть моя дорога, зовущая и
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ведущая к счастью педагогического труда, к бесконечной жизни в
душах моих учеников. Я не работаю учителем, я учитель. Мне нравится быть учителем. Много лет назад я сделала свой выбор, считаю его правильным и сейчас. В детстве мечтала стоять у доски и
открывать детям новые горизонты, новые перспективы. Часто проигрывала эти ситуации со своими подружками. Мне безумно хотелось поскорее стать взрослой, получить специальность и вернуться
в свою родную школу. И вот моя мечта осуществилась, воплотилась в жизнь все мои детские «уроки»…
Вот уже столько лет я работаю в школе с детьми. Это были годы поисков, раздумий, разочарований, колебаний, открытий, которые перевернули мою жизнь. Сегодня уверенно ступая на путь педагогического поиска, понимаю, что нужно многое сделать. Опираясь на свой опыт, с уверенностью могу сказать: для того чтобы
стать хорошим учителем, одного желания и старания мало. Надо
терпеливо и последовательно овладевать педагогическим мастерством, изучать психические особенности школьников, предвидеть
возможные затруднения при усвоении учебного материала, учитывать особенности детей и т.д. В этом разнообразии точек зрения,
позиций, подходов важно выбрать нужное для себя, выбрать собственную позицию. И я учусь. Учусь всегда. Учусь везде. И мне
нравиться учиться. Мой девиз: «Образование через всю жизнь».
Я очень хочу научить своих воспитанников счастью человеческого общения, взаимопонимания, счастью творческого, созидательного труда, чтобы проявились индивидуальность, неповторимость, личность каждого из них. Через систему сложившейся у меня педагогической деятельности отрабатываю у каждого ученика
важнейшую жизненную установку: быть гибким, творческим,
находчивым, способным воспринимать критику, уметь планировать, исследовать, экспериментировать и модифицировать, создавая при этом высококачественные объекты в ответ на существующие потребности.
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Настоящий учитель тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до незнания ученика и вместе с ним совершить восхождение. Это стало первым принципом, которым я сегодня руководствуюсь в своей педагогической деятельности.
Приходя на урок, да и просто общаясь с детьми, я раскрываю
им свое мироощущение, свою систему ценностей, отношение ко
всему, что происходит вокруг, несу им то, что интересно мне. И это
должно быть искренне. Любая фальшь будет замечена и способна
разочаровать, поранить юные души. Быть честным, искренним –
второй мой принцип.
Роль педагога заключается в том, чтобы способствовать развитию способности ребенка, осознавать себя личностью во взаимоотношениях с другими людьми и миром в целом, осмысливать свои
действия, прогнозировать и оценивать свои результаты, развить
самостоятельность, инициативу, творческий потенциал. Создание
условий для реализации индивидуальных способностей каждого
ребенка – третий принцип комфортности обучения и воспитания.
Если после звонка ребята со мной, а не бегут «сломя голову» в
коридор, если после уроков они приходят ко мне с вопросами, значит, все нормально, значит, я смогла их заинтересовать, значит, у
меня получилось. Умение увлечь учеников своим предметом, как
мне кажется, и есть педагогическое мастерство, к которому мы все
стремимся. Это четвёртый принцип моей педагогической работы.
Пятый принцип – формирование стойкой мотивации ребенка
к развитию. На своих уроках я часто разговариваю с детьми на эту
тему, желая вызвать у них интерес к получению знаний. Рассказываю про свою учебу в школе, в училище, в техникуме, в университете, и о том, как эти знания пригодились в моей жизни. Пытаюсь
каждому на примерах объяснить, как ему в жизни пригодятся знания, умения и навыки, полученные на моих уроках.
Таковы мои основные принципы, которыми я руководствуюсь
в своей работе. Среди них нет более или менее важных, главных и
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второстепенных. Они взаимодействуют и, каждый из них, является
отдельным звеном единой системы воспитания и обучения…
Карпова Галина Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад №8"
город Сыктывкар Республика Коми
Использования образца и натуры на занятиях по предметному рисованию в средней группе детского сада
Занятия рисованием дарят детям радость познания, творчества.
Испытав эти чувства однажды, малыш будет стремиться в своих
рисунках, рассказать о том, что узнал, увидел и пережил.
Одно из важных мест занимает в рисовании детей дошкольного возраста рисование с натуры и образца. Многие исследователи
до сих пор спорят о возрасте, с которого нужно начинать обучение
рисованию с натуры и по образцу, какой предмет должен быть выбран для предъявления в качестве модели и какова роль педагога
при этом. Рассмотрение этих вопросов, безусловно, будет способствовать более эффективному и целенаправленному обучению рисованию. В этом заключается актуальность данной работы.
Наглядность обучения выступает для детей как средство познания окружающего мира, и поэтому процесс этот происходит
более успешно, если основан на непосредственном наблюдении и
изучении предметов, явлений или событий. Наглядность повышает
интерес детей к знаниям и делает процесс обучения более легким.
Многие сложные предметы и события при умелом использовании
наглядности становятся доступными и понятными для дошкольников.
Образцы для рисования дошкольников должны соответствовать определенным требованиям: предметы должны быть простыми по форме и иметь ограниченное количество частей, быть четкими по строению, по взаимному расположению частей. Кроме того,
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желательно, чтобы была ярко выраженная разница в размерах частей предмета (например, в его длине и ширине). Необходимо, чтобы все части предмета находились в одной плоскости как бы в развернутом виде, части предмета (или отдельные предметы) должны
быть различно окрашены.
Существующие программы по изобразительному искусству
рекомендуют рисование с натуры и по образцу взрослого уже с
дошкольного возраста. Натура служит толчком к рисованию, стимулом к началу работы.
Перед воспитателем детей 4-5 лет стоит задача – научить детей правильно изображать предметы, передавая его основные признаки, структуру и цвет.
У ребятишек, пришедших в среднюю группу, уже имеются
основные изобразительные навыки, позволяющие передать форму
и некоторые признаки предметов. Вот почему повышаются требования педагога к детям. Эти программные требования основываются на развитии способности более осознанного восприятия, умения
различать и сравнивать предметы между собой в процессе их детального обследования до занятия.
Именно поэтому в средней группе большое место начинает
занимать использование натуры, и в частности, образца воспитателя.
При рассматривании предмета или образца воспитателя педагог привлекает внимание детей к форме и расположению частей, их
размерам, цвету, различным деталям, чтобы помочь детям правильно передать строение. Перечисление всех этих признаков
предмета должно идти в том порядке, какими они даются в изображении.
Руководя изучением образца, развивая у детей умение, видеть,
воспитатель задает такие вопросы: Как называется этот предмет? Для чего он нужен? Сколько в нем частей? Назовите эти
части. Какая самая большая часть? Какую она имеет форму? Ка-
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кого она цвета? Какой формы другие части? Где они расположены? Что больше, что меньше? что короче, что длиннее?
Как и в младшей группе, воспитатель при рассматривании
предмета пользуется обрисовывающим жестом и словесным объяснением. Для детей, которые приобрели навыки в рисовании, этого жеста бывает достаточно, чтобы понять, с чего начать рисунок и
в какой последовательности его выполнять. В процессе занятия
воспитатель напоминает детям о натуре или образце, предлагает
посмотреть на них и нарисовать.
Свои объяснения и указания воспитатель неоднократно повторяет, вместе с тем он спрашивает детей, предлагает им повторить объяснение, еще раз просит назвать форму частей предмета,
определить его пропорции. Воспитатель вызывает отдельных детей
для выполнения рисунка на доске или мольберте перед общим рисованием.
Дети четырех лет еще не могут передать изображение с определенной точки зрения, поэтому предмет на образце воспитателя
изображается так, чтобы дети видели этот предмет с наиболее характерной стороны и ясно различали основные части. Если дети
сидят за четырех - или шестиместными столами, натуру или образец нужно поставить в нескольких местах, чтобы они были перед
глазами каждого ребенка (при этом все они должны быть одинаковыми). При рисовании воспитатель должен обращать внимание
только на видимые части предмета.
Натура и образец используются и по окончанию работы для
сравнения с ними рисунков детей, хотя анализ в этой группе не
может быть очень детальным.
Учитывая особенности четырехлетних детей, следует в различные приемы обучения включать игровые моменты. Игра всегда
вносит оживление и радость в работу детей, что повышает их активность.
В средней группе для лучшего воспроизведения образа могут
быть использованы картинка или рисунок воспитателя.
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Требования к их использованию остаются теми же, что и в
младшей группе. В процессе рисования картинку следует убирать.
Приемы рисунка взрослого сложны детям данного возраста, и,
кроме того, на картинке или рисунке воспитателя виден лишь результат работы, приемы остаются неизвестными. Поэтому детей
младшего и среднего дошкольного возраста, нельзя знакомить с
каким – либо приемом рисования на основе картины или рисунка
взрослого. Они здесь служат лишь средством оживления детских
представлений о том или ином предмете.
Показ приемов рисования продолжает занимать значительное
место в обучении на тех занятиях, где дается новый программный
материал: последовательность изображения частей предмета, правильные пропорциональные соотношения. Мелкие детали рисовать
не надо, чтобы не затягивать объяснение и оставить возможность
ребятам проявить инициативу и закончить рисунок.
При всех последующих занятиях с подобным же программным материалом, показ не нужен, его можно заменить рассматриванием предмета, картинки или рисунка воспитателя.
Слово педагога имеет исключительно важное значение при
рисовании, поскольку оно может изменить изображение. Поэтому
педагог должен быть особенно осмотрительным при объяснении и
при анализе образца. Большое значение имеет рассказ педагога, так
как от этого часто зависит, что и как будут рисовать дети.
Но чем более творческие задачи ставятся на занятии, тем менее уместны образцы в процессе работы, но тем большее значение
имеют наблюдения детей до рисования, в особенности живого
предмета. И чем менее творческим является рисование и другие
занятия, тем более необходимо использовать образец.
Рисование с натуры становится в дошкольном возрасте оптимизирующим средством интеллектуального развития ребенка.
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Дьяконова Елена Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 177" г.о. Самара
Общие принципы организации рабочего места ребенка
с нарушенным зрением
Коррекция нарушения зрения на I этапе заключается в стимуляции путем окклюзии лучше видящего глаза, при этом ребенок
попадает в положение слабовидящего.
Если у ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают справа от
себя, если окклюзия правого глаза - слева
Материал для демонстрации предъявляется не далее 1-го метра
от глаз.
Непрерывная зрительная работа – 5 минут
Требования к предъявлению наглядного материала
Визус (зрение) – Величина предметов
До 0, 15 5 – 7 см
До 0, 4 3 – 4 см
До 0, 7 – 0, 8 меньше 2 см
Достаточное освещение помещения.
Доска темно-зеленого цвета (без бликов).
Мел хорошего качества, лучше использовать желтый.
На доске следует размещать предметы размером 10 - 15 см, в
количестве не больше 8 штук, а объекты размером 20-25 см, 3 – 5
штук одновременно.
Размещать на доске нужно так, чтобы они не сливались в одну
линию или пятно, а хорошо отличались друг от друга.
Указка для показа (используется постоянно) с кончиком красного цвета.
Некоторые объекты на рассматриваемой картине (плохо прорисованные, размытые) даются с четким контуром (для этого они
обводятся фломастером, маркером или гуашью)
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Общие требования к организации ребенка с нарушенным зрением
Острота зрения 0, 01 – 0, 3
1. Зрительная нагрузка №1
2. Характер зрения (монокулярное - только правым или только
левым глазом; монокулярное альтернирующее - попеременно то
одним, то другим глазом; одновременное - двумя глазами без слияния изображения в один зрительный образ; бинокулярное - это зрение двумя глазами) – не учитывается
3. Фиксация (способность глаза видеть рассматриваемый объект более четко, чем остальные предметы, окружающие его) – не
учитывается
4. Характер наглядных пособий:
• Цвет: оранжевый, красный, зелёный и их оттенки
• Размер: больше 2 см
• Форма: разнообразная
5. Количество занятий в день: 2
6. Время проведения: утро, полдень, вечер
7. Продолжительность: 15 мин
8. Характер упражнений:
При сходящемся косоглазии – на расслабление конвергенции
(на расслабление cхождения зрительных осей глаз)
При расходящемся косоглазии – на усиление аккомодации (на
усиление способности ясно видеть предметы, находящиеся на различных расстояниях от глаза)
При отсутствии косоглазия – занятия с привлечением всех
анализаторов (зрительный, слуховой, тактильный, обонятельный и
т. д.)
Острота зрения 0, 4 – 1
1. Зрительная нагрузка №2
2. Характер зрения – не учитывается
3. Фиксация – не учитывается
4. Характер наглядных пособий:
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• Цвет: разнообразный
• Размер: меньше 2 см
• Форма: объёмные
5. Количество занятий в день: 3
6. Время проведения: утро, полдень, вечер
7. Продолжительность: 15 мин
8. Характер упражнений:
При сходящемся косоглазии – на расслабление конвергенции
При расходящемся косоглазии – на усиление аккомодации
При отсутствии косоглазия – занятия с привлечением всех
анализаторов, игрушки стереоскопического типа.

Полякова Ирина Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 177" г.о. Самара
Зрительные нагрузки при расходящемся
косоглазии у детей 5 – 7 лет
Цель: усиление конвергенции, повышение остроты зрения.
1.Работа с мелкой мозаикой.
Группировка по цвету, выкладывание узоров (от простых – к
сложным)
Продолжительность: 3 – 4 мин., 2 раза в день.
Цель: активизация фиксации взора, развитие конвергенции,
формирование навыков пространственной ориентации.
2. Нанизывание бус
Диаметр отверстия постепенно уменьшается.
Продолжительность: 4 – 5 мин., 2 раза в день.
Цель: активизация фиксации взора, развитие конвергенции,
воспитание усидчивости.
3. Шнуровка
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Протягивание шнурка через отверстия, сделанные на картонных, пластмассовых и металлических пластинах.
Пластины с отверстиями дети держат на расстоянии вытянутых рук так, чтобы взор был направлен вниз. Начало шнуровки – с
нижней дырочки. Выполнять шнуровку 2 способами:
• Шнурок с лицевой стороны. Идёт через края пластины
• Шнурок пропускается раз с лицевой, раз с изнаночной стороны. При протягивании шнура с изнанки ребёнок пальцем
наощупь находит отверстие, а затем проталкивает шнурок. Диаметр отверстий постепенно уменьшается, а количество – увеличивается.
Продолжительность: 10 - 15 мин., 2 раза в день.
Цель: активизация фиксации взора, развитие глазомера, мелкой моторики.
4. Обведение по контуру.
Цель: усиление конвергенции, развитие глазомера, мелкой моторики.
5. Раскрашивание шаблонов.
Цель: усиление конвергенции, развитие глазомера, мелкой моторики, закрепление цветоразличения.
6. Обведение шаблонов и трафаретов.
Цель: усиление конвергенции, развитие глазомера, мелкой моторики.
7. Перерисовывание через кальку.
Цель: активизация фиксации взора, развитие глазомера, мелкой моторики.
8. Группировка крупы по цвету.
Цель: активизация фиксации взора, развитие умения соотносить предметы по цвету, развитие мелкой моторики
9. Группировка крупы по сорту.
Цель: активизация фиксации взора, развитие умения соотносить предметы по форме, величине, цвету, развитие мелкой моторики
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10 Расстановка точек в углу квадрата.
Цель: активизация фиксации взора, развитие глазомера, мелкой моторики.
11. Выкладывание узоров из цветных палочек.
Цель: развитие навыков пространственной ориентировки, закрепление цветоразличения, развитие конструктивного праксиса,
памяти, мышления и мелкой моторики.
12. Игры в лото, домино, мелкий конструктор.
Цель: усиление конвергенции, повышение остроты зрения.
13. Рассматривание предметных картинок.
• Покажи у куклы: ручку, ножку, головку, косички,рот, нос и
т.д
• Покажи на платье: воротник,карман и т.д.
• Покажи у чайника: ручку, носик, крышку и т.д.
Физкультурные упражнения.
Цель: активизация фиксации взора, усиление конвергенции,
повышение остроты зрения.
• Метание предметов в лунку, корзинку (взор направлен вниз)
• Катание мяча по полу.
• Отбивание мяча об пол.
• Ползание по гимнастической скамейке (взор направлен вниз)

Литвишко Галина Николаевна
МКОУ СОШ № 6, г. Острогожск
Убеждающее выступление "Путь к здоровью"
Убеждающее выступление
Путь к здоровью
Говорят, что комплименты – это путь к здоровью, это лучший
подарок. Так ли это? Давайте разберёмся вместе.
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В словаре Ожегова сказано: «Комплимент – любезные, приятные слова».
То есть, всё, что приятно слышать собеседнику о себе – можно
назвать комплиментом.
Психологи убеждены: комплименты нужны всем-всем. Ведь
они повышают самооценку человека, дают положительные эмоции.
Медики доказали, что комплименты важны для здоровья, как
витамины и минералы. Никакие лекарства не помогут человеку,
который долгое время не слышал комплиментов, только доброе
слово поможет ему не зачахнуть. Значит, комплименты - настоящие волшебные слова?!
Бытует мнение, что комплимент – преувеличение. Не обязательно! Можно говорить о внешности человека: «Мне нравится
твоя причёска». О чертах характера: «Восхищаюсь твоим упорством!». О делах: «Тебе можно поручать самые ответственные дела».
От такого комплимента, человек озаряется улыбкой. Скрытных людей улыбка озаряет изнутри. Ваши слова они будут вспоминать еще долго. «Доброе слово и кошке приятно», «Доброе слово – лечит», - не раз все слышали такие слова. Хотите, чтобы ваши
родные были здоровы – позаботьтесь, говорите им комплименты!
За ними не нужно идти в магазин, на них не надо тратить деньги, но они надолго сохранятся в памяти. Только дарить их нужно
по одному, как подарки, ведь слишком частые - обесцениваются.
Значит, комплимент – лучший, самый доступный подарок?!
Не так важно получать комплименты, как их дарить. Сила
доброго слова действует в обе стороны. Не бойтесь повториться.
Хорошее о себе люди готовы слушать по многу раз.
Замечено, что люди, часто говорящие комплименты, почти не
болеют, более счастливы, чем остальные. Используйте волшебные
слова! И будьте здоровы!
Вы очень внимательные слушатели! Спасибо за внимание!
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Сидоренкова Елена Владимировна
МКОУ "Красносельцевская СШ", с. Красноселец
Лекция - практикум "Вредные привычки"
В настоящее время вредные привычки приобретаются в подростковом возрасте. Курение и алкоголь вызывают тяжелые заболевания у взрослых, а молодому растущему организму вообще
наносят непоправимый ущерб. Курение, злоупотребление алкоголем среди подростков вредит не только им самим, но и их будущему потомству, в подростковом возрасте, как правило, начинают
курить, выпивать, принимать наркотические вещества поддавшись
уговорам друзей, желая доказать и другим свою «взрослость» или
подражая кому-то, начав, не могут расстаться с пагубной привычкой.
Сегодня я бы хотел предложить вам задуматься о вредных
привычках, подстерегающих любого человека на жизненном пути,
иногда перечёркивающих всю жизнь.
Как уберечь своего ребёнка от курения, алкоголя, наркотиков?
Возможно мы не найдём сегодня уникального рецепта, но попробуем разобраться, задуматься над этой проблемой, обратить более
пристальное внимание на детей. Для того чтобы противостоять курению, употреблению спиртных напитков, и наркотических веществ, подростки, очень глубоко и однозначно должны уяснить ряд
истин, без осознания которых большинство мер по профилактике
становится малоэффективным.
Первая истина: курение, употребление спиртных напитков,
пива и наркотических веществ — это не вредная привычка, а заболевание, зачастую неизлечимое, которое человек приобретает доб-

51

ровольно, начав употреблять сигареты, спиртные напитки и наркотические вещества.
Вторая истина: алкоголизм и наркомания как заболевание
начинает развиваться, как правило, после первого употребления
спиртных напитков и наркотического вещества, развивается оно у
всех по-разному, но с постоянным нарастанием потребности увеличения дозы приема.
Третья истина: человек, предлагающий тебе сигарету, спиртное и наркотик, — враг твоего здоровья (исключение может составлять только случай — назначение врача), так как он ради своей
наживы за твои же деньги отбирает у тебя здоровье.
Уяснив эти истины, мы придем к однозначному выводу: профилактика наркомании — это прежде всего исключение первого
употребления наркотического вещества, но если первая проба состоялась, то надо думать не о профилактике, а о лечении.
Каждый человек имеет множество привычек, как вредных, так
и полезных. Привычки – это автоматизированные действия, которые проявляются независимо от желаний человека.
Полезные привычки помогают нам почувствовать себя собранными, организованными, готовыми к преодолению трудностей. К сожалению, у людей
и у взрослых, и у детей сами собой возникают не только полезные, но и вредные привычки. Если привычка получила неоднократное положительное подкрепление, то она закрепится и устранить её будет трудно.
Наиболее опасными для подростка являются такие вредные
привычки как, курение, алкоголь, наркомания, токсикомания.
Все люди, в том числе и подростки, владеют информацией о
вреде курения 20% всех смертей от рака обусловлены курением
табака.
Выкуривание хотя бы одной сигареты в день удваивает риск
заболевания сердца.
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Большинство курильщиков начинают курить в юношеские годы.Пассивное курение, то есть вдыхание дыма некурящими опасно.
50 % смертей от заболеваний сердца среди женщин - результат курения.
Пятая часть населения страны начинает курить с 14 лет. за год
выкуривается приблизительно 100 миллиардов сигарет. Есть люди,
которые выкуривают 1-2 сигареты в день, а есть определённое количество людей, которые курят по 20 сигарет за день. Количество
курящих женщин растёт. Среди молодёжи в возрасте 14-17 лет курение стало излюбленным времяпрепровождением. В этой возрастной категории есть уже заядлые курильщики с 5-летним стажем.
Существуют так называемые «профессии» курильщиков- связанные с риском, нервными перегрузками, стрессами- шахтёры, строители, водители, моряки.
Курение - важнейшая из причин, приводящая к заболеваниям, инвалидности и смертельному исходу. Количество людей, которые ушли из жизни в результате длительного употребления табачных изделий, доходит до 70 тыс. в год.
Заболевания,
которым
способствует
курение:
-бронхит, болезни сердца, инфаркты, рак лёгких, болезни желудка… Какие проблемы со здоровьем у курящего человека можно
определить невооружённым глазом?
-Курящие много и часто кашляют, дышат тяжело.
- Имеют проблемы с лечением и сохранением зубов.
- Жёлто-серый цвет лица, тёмные круги под глазами,
нарушение кровоснабжения.
Курение и школьник несовместимы. Школьные годы - это годы физического и умственного роста. Организму нужно много сил,
чтобы справиться со всеми нагрузками. Навыки и нагрузки, усвоенные в школьном возрасте самые прочные.
Памятка.
Как помочь бросить курить?
1.Родители должны первыми освободиться от курения
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2.Нужно помочь ребёнку отвлечься от привычки курить.
игры, отдых на свежем воздухе, прогулки, беседы всё это способствует отказу от курения.
3. Поддерживать, убеждать, что всё получится, если человек,
чего-то хочет добиться.
4.Общение и совместный контроль с родителями друзей
вашего ребёнка.
5. Доверяй, но проверяй.
К сожалению, употребление алкоголя в нашем обществе распространено, и, на нашу беду, дети часто знакомятся с этим
явлением. Можно сказать, что употребление алкоголя стало общепринятым, мораль перестала противостоять этому.
В повседневной жизни алкоголь встречаем повсюду:
-на вечеринках среди подростков, во всех магазинах,
-посещение кафе предполагает употребление спиртного,
-семейные праздники.
Иногда мы сами позволяем происходить этому, не пытаемся
противостоять, не возражаем. Иногда родители употребляют алкоголь больше нормы, становятся пьяными, в семье возникают конфликтные ситуации.
Дети чувствуют себя заброшенными, никому не нужными,
начинают приобщаться к уличным группировкам, употреблять алкоголь. Становятся грубыми, озлобленными на родителей не доверяют им, в глазах ребёнка родитель утрачивает авторитет.
Не всегда в жизни подростка есть такой взрослый, с которого
он мог бы брать положительный пример, а примеры родителей ему
не кажутся убедительными.
Дети не встречают никаких преград при покупке спиртосодержащих напитков. Никто не делает им замечание, когда они употребляют алкоголь в общественных местах. Принятый внутрь алкоголь 5-10 минут всасывается в кровь и разносится по всему организму. Алкоголь-яд для любой живой клетки. Проникнув в организм, алкоголь очень скоро расстраивает работу тканей и органов.
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Под действием алкоголя нарушаются все физиологические процессы в организме, а это может привести к тяжёлым заболеваниям.
Перерождается ткань печени, почек, сердца, сосудов. Быстрее и
губительнее алкоголь действует на клетки головного мозга, при
этом, в первую очередь, страдают высшие отделы мозга.
Некоторые ребята приобщаются к рюмке со старшими по возрасту: неудобно не поддержать компанию. В этих обстоятельствах
требуется мужество, твёрдость характера и здравый ум.
Учёные доказали, что если подростки употребляют табак и алкоголь, то увеличивается опасность того, что в дальнейшем они
попробуют наркотики.
14-17 лет наиболее опасный возраст для начала экспериментирования с любыми психоактивными веществами. Его часто называют возрастом независимости. Опыт знакомства с наркотиками
происходит на дискотеке, молодёжной вечеринке, в компании друзей.
По отношению к наркотикам можно выделить 5 групп.
-Употребляющие и втягивающие других;
-Употребляющие, но понимающие опасность;
-Активные противники- «Я никогда не буду употреблять
наркотики».
-Равнодушные противники – «Я наркотики не употребляю, а
судьба других меня не касается»
-Не определившие своё отношение к наркотикам.
Статистика говорит о том, что до 16 лет 70 % подростков пробуют наркотик. Многие из них пробуют курить анашу. Затем ощущений от анаши становится недостаточно, далее следует внутривенное введение наркотиков. Исследовав ответы юных наркоманов
на вопрос о том, почему они начали курить марихуану, психологи
пришли к выводу: в компании подростков, курящих анашу и употребляющих внутривенные наркотики, подростки ищут взаимопонимание, принятие, поддержку, т.е суррогат той любви, которую
недополучили в семье, в школе.
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Риск стать наркоманом возрастает для ребёнка, если у него
есть: перенесённые родовые поражения центральной нервной системы; последствия травм, если ребёнок живёт в семье, где есть
хотя бы один алкоголик.
Даже одна, первая доза может оказаться гибельной. Наркотик
убивает самых сильных, самых умных, самых волевых людей.
Наркомания – болезненное, непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, лекарствам, таблеткам. Человек идёт на всё – на
обман, воровство и даже убийство, лишь бы достать наркотики.
Наркотик, как безжалостный палач требует: «Укради, убей, достань
очередную дозу, прими её, иначе я подвергну тебя жуткой пытке»
Признаки употребления наркотических веществ.
- Внешний вид и поведение в той или иной мере напоминает
состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при слабом запахе;
-изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость,
неусидчивость или обездвиженность, вялость, расслабленность,стремление к покою;
-изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, избыточность движений: их плавность, скорость, решительность, резкость, неточность, неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища в положении сидя, нарушенный почерк;
-изменение цвета кожных покровов: бледность лица, и всей
кожи или наоборот, покраснение лица и верхней части туловища,
блеск глаз;
-сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет;
-повышенное слюноотделение или, наоборот сухость во рту,
сухость губ, осиплость голоса;
-изменение речи: её ускорение или же замедленность, невнятность, нечёткость;
-нарастающая скрытность ребёнка: учащается количество гуляний и увеличивается их продолжительность.
56

-сонливость или бессонница;
-падает интерес к учёбе, к привычным увлечениям, к спорту;
-ухудшаются память и внимание. Снижается успеваемость;
-увеличиваются финансовые запросы (если начинают пропадать деньги из кошельков родителей или ценные вещи);
-появляются новые подозрительные друзья, разговоры с ними
ведутся шёпотом или непонятным языком;
-неопрятность во внешнем виде…
Если случайно довелось заметить у ребёнка шприц, какуюнибудь сушёную траву непонятный порошок, таблетки , закопчённые ложки, пузырьки, капсулы,жестяные банки, пачки лекарств
и.т.д
то
есть
причины
для
серьёзного
разговора.
Разговаривайте с ребёнком о наркотиках, курении и алкоголе.
Эксперты утверждают. Что разговор о наркотиках - первая
ступень помощи детям. Помните, что нет возраста, когда ребёнок
не нуждался бы в объективной информации о наркотиках и объективных последствиях злоупотребления ими. Задача таких бесед не
только в доведении до ребёнка информации о наркотической опасности, но и в установлении доверия, открытости по вопросам о
наркотиках.
Учитесь слушать.
Ребёнок должен знать, что вам интересен его внутренний мир,
его переживания и тревоги. Постарайтесь понять, что его беспокоит, какие проблемы он решает в настоящее время. Попытайтесь
вместе с ним найти выход из проблемы. Никогда не используйте
информацию, полученную от ребёнка, во вред ему.
Давайте советы, но не давите советами.
Подумайте о своём примере.
Трудно поверить, что кто-то поверит советам родителям, которые сами злоупотребляет курением, алкогольными напитками или
наркотиками. Не забудьте, что даже невинные пороки требуют
объяснения ребёнку.
Практикум для родителей
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1.Беседуете ли вы с детьми на темы алкоголизма, наркомании
и табакокурения?
2.Как вы поступите, если вдруг неожиданно застанете своего
ребёнка курящим?
3.В кармане куртки сына вы обнаружили табак. Ваши действия?
В нашей школе стало традицией завершать беседы с родителями словами Януша Корчака, которые адресованы родителям:
”Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье…. Нет.
Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать.
Объясни им, и они будут беречься”. Главное: не забывайте сами и
объясните им, что жизнь – это, прежде всего здоровье. Берегите
его!

Антонова Раиса Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 20 "Алиса"
города Димитровграда Ульяновской области
Семейные ценности – это основа крепкой семьи
Семейные ценности и традиции регулируют жизнедеятельность домочадцев, способствуют сближению, укреплению взаимоуважения и взаимопонимания в семье. Кроме этого, семейные ценности лежат в основе воспитания детей. Воспитание малыша начинается с того, какие отношения строятся родителями в семье. Малыш воспитывается не только целенаправленно, но и подсознательно, перенимая привычки и вкусы, пристрастия и предпочтения
старших. В условиях семьи начинается приобщение ребенка к
культуре, формируются модели поведения. Семья дает ощущение
преемственности поколений, принадлежность к истории своего рода, порождает идеалы патриотизма, может раскрыть способности и
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таланты каждого ее члена. К тому же именно семья оказывает
огромное влияние на становление личности малыша.
Воспитанию семейных ценностей у детей способствует формирование традиций в семье. Семейные ценности и традиции – это
индивидуальная атмосфера дома, состоящая из множества факторов (режим дня, жизненный уклад, семейные обычаи). Начинать
формировать традиции следует уже при создании семьи, а знакомить с семейными ценностями детей нужно тогда, когда они еще
совсем маленькие. Причем чем проще и незатейливее традиции –
тем лучше. Наличие семейных традиций: дарит ребенку возможность с оптимизмом смотреть на жизнь; дает детям повод гордиться своей семьей; приносит ощущение стабильности: традиции соблюдаются не по причине того, что так надо, а потому, что члены
семьи этого хотят.
Привитие ребенку любви к семье и ее основополагающим элементам является непосредственным делом родителей. Формированием семейных ценностей занимаются воспитатели в детских садах. В последнее время, учитывая, что постоянно возрастает негативный фон в обществе, который оказывает непосредственное влияние на не сформированное детское сознание, в дошкольных учреждениях проводятся беседы о семье и ее ценностях. Это большой
шаг вперед по правильному развитию самосознания ребенка и в
понимании им своего места в этом мире. Это направление поддерживается правительством нашей страны, озабоченным судьбой нового поколения, остается надеяться, что все усилия — и родителей,
и образовательных учреждений принесут свои драгоценные плоды.
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Шуматбаев Вячеслав Альбертович
КОУ Берёзовская школа-интернат. пгт. Берёзово
Адаптивная физическая культура
Формы организации адаптивной физической культуры с
детьми
В структуру адаптивной физической культуры входят адаптивное физическое воспитание, адаптивная двигательная рекреация, адаптивный спорт и физическая реабилитация. Они охватывают все возможные виды физкультурной деятельности детей с физическими и умственными недостатками, помогают им адаптироваться к окружающему миру, так как обучение разнообразным видам движений связано с развитием психофизических способностей,
общением, эмоциями, познавательной и творческой деятельностью.
Адаптивная физическая культура не только играет важную роль в
формировании физической культуры ребенка, но и передает ему
общечеловеческие культурные ценности.
Каждый вид адаптивной физической культуры имеет свое
назначение: адаптивное физическое воспитание предназначено для
формирования базовых основ физкультурного образования; адаптивная двигательная рекреация — для здорового досуга, активного
отдыха, игр, общения; адаптивный спорт — для совершенствования и реализации физических, психических, эмоциональноволевых способностей; физическая реабилитация — для лечения,
восстановления и компенсации утраченных способностей. Каждому из них свойственны собственные функции, задачи, содержание,
степень эмоционального и психического напряжения, методы и
формы организации. И вместе с тем они тесно взаимосвязаны и
дополняют друг друга.
Адаптивное физическое воспитание — наиболее организованный вид адаптивной физической культуры, охватывающий продолжительный период жизни (дошкольный, школьный, молодеж60

ный возраст), поэтому является основным каналом приобщения к
ценностям физической культуры. Адаптивное физическое воспитание (физическая культура) является обязательной дисциплиной во
всех восьми видах образовательных (коррекционных) учреждений,
в которых обучаются около 600 тыс. детей. Это единственный
школьный предмет, сфокусированный на уважении ребенка к собственному телу, развитии двигательных способностей, приобретении необходимых знаний, понимании необходимости систематических занятий физическими упражнениями, что служит основой для
повышения уверенности в себе, самооценки, формирования положительной мотивации к здоровому образу жизни.

Бысова Надежда Алексеевна
филиал ОБПОУ "Железногорский ПК",
пос. им. Карла Либкнехта
Личностно – ориентированное обучение
в процессе изучения информатики
Развитие способностей обучающегося — основная задача
личностно-ориентированного обучения.
На это должен быть нацелен весь образовательный процесс
изучения информатики.
Личностно-ориентированная система обучения информатике предполагает:
• признание обучаемого основным субъектом процесса обучения;
• определение цели проектирования — развитие индивидуальных способностей обучаемого;
• определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством выявления и структурирования субъект-
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ного опыта обучаемого, его направленного развития в процессе
обучения.
• повышении интереса обучаемого к информатике.
• комплектование учебного процесса необходимым техническим и программным обеспечением в соответствии с постоянно
развивающимися технологиями.
• использование компьютерных технологий в процессе исследования личности обучаемого.
Основные требования к разработке дидактического обеспечения личностно-ориентированного обучения информатики:
• учебный материал (характер его предъявления) должен
обеспечивать выявление содержания опыта обучаемого, включая
опыт его предшествующего обучения информатике;
• изложение знаний в учебнике должно быть направлено не
только на расширение их объема, структурирование, интегрирование, обобщение предметного содержания, но и на преобразование
наличного опыта каждого обучаемого;
• в ходе обучения необходимо постоянное согласование опыта обучаемого с научным содержанием задаваемых знаний;
• активное стимулирование обучаемого к самоценной образовательной деятельности должно обеспечивать ему возможность
самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения
знаниями;
• учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы обучаемый имел возможность выбора при выполнении
заданий, решении задач;
• при введении знаний о приемах выполнения учебных действий необходимо выделять общелогические и специфические
предметные приемы учебной работы с учетом их функций в личностном развитии;
• необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но главным образом процесса учения, т.е. тех трансформаций, которые осуществляет ученик, усваивая учебный материал.
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Цилина Марина Алексеевна
ГБОУ СОШ с. Воскресенка СП детский сад "Рябинка"
Интересные и полезные игры для всей семьи «Играем вместе»
Ежедневные занятия физкультурой необходимы детям для
здорового развития и для того, чтобы выплеснуть избыток
энергии. Хорошо, если они будут носить игровой характер, и
особенно в плохую погоду, когда не выйдешь на улицу, а дома
скучно. Да и папам с мамами пойдет на пользу, если они вместе с детьми как следует, разомнутся и повеселятся.
Предлагаю для Вас и ваших детей несколько веселых игр.
Много места для них не потребуется, а необходимый реквизит
имеется в каждом доме. Здесь важно не достижение спортивных результатов, а удовольствие, поэтому не должно быть никакой жесткой программы.
Эти игры развивают ловкость, подвижность, чувство равновесия и способность концентрироваться.
«Дерево»
Стоя на одной ноге, другую ногу согнуть и ступней упереться в колено первой ноги. Руки вытянуть вверх, чтобы кончики пальцев касались друг друга над головой (примерно с 4
лет).
«Змея»
Лечь на живот и проползти под столом и стульями (это доступно и "ползункам").
«Лифт»
Сесть на пол, ноги вытянуть, ступнями поднять подушку,
мяч или коробку и снова опустить (примерно с 3 лет).
«Ловля ящерицы»
Один ребенок тянет, не отрывая от пола, длинный толстый
шпагат. Другой пытается наступить ногой на конец шпагата и
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таким образом "поймать ящерицу". Чем меньше ребенок, тем
медленнее надо двигать веревку (для детей, уже умеющих ходить).
«Бег с препятствиями»
Плюшевого мишку, кубики, игрушечный автомобиль и
другие мелкие предметы положить в качестве препятствий на
пол и перешагивать через них (примерно с 2 лет). Для детей
постарше и взрослых игру можно усложнить, положив на голову подушку.
Задом наперед подниматься в гору. Опереться вытянутыми
руками в пол, затем - ногами на скамейку (примерно с 5 лет).
«Подъемная платформа»
Сесть на пол, руками упереться сзади в пол, ноги и тело
вытянуты. Оторвать тело от пола и медленно опуститься. Ваш
малыш получит еще большее удовольствие, если при этом у
него на животе-"платформе" лежит его любимая мягкая игрушка (примерно с 4 лет).
Для шестилетних детей игру можно усложнить: ступни
лежат не на полу, а на низкой скамеечке.
«Кенгуру»
Зажать воздушный шар (или мяч, что труднее) между ног и
прыгать так по квартире (примерно с 5 лет). Воздушный шар
надуть слабо, тогда он не лопнет так легко и нет опасности,
что ребенок испугается.
Васильева Юлия Александровна
МОУ "СОШ №5" г. Ржев
Проектная деятельность на тему:
«Кто такие Дед Мороз и Снегурочка?»
Цель проекта:
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- учить самостоятельно добывать информацию и выбирать из
целого главное;
- развивать кругозор, интерес к сказочным персонажам;
- воспитывать уважение к старине.
1. Подготовить и написать творческую работу «Кто такие Дед
Мороз и Снегурочка».
2. Способствовать воспитанию любви к русским народным
персонажам, интереса к народному творчеству.
Задачи:
1. Развитие умения обобщать и сравнивать собранный материал.
2. Развивать речь через использование выразительных средств
языка.
3. Развивать интерес к историческому и языковому прошлому
России.
Оборудование:
- рисунки и поделки детей Деда Мороза и Снегурочки;
- материалы, собранные детьми;
-книги, принесенные детьми.
Содержание:
1. Цели проекта
2. Задачи проекта.
3. План работы.
4. Этапы работы:
• Подготовительный этап.
• Исследовательский этап.
5. Материалы собранные детьми:
• Кто такой Дед Мороз и Снегурочка.
• Стихи, песни, загадки и игры про Деда Мороза и Снегурочку.
• Рисунки Деда Мороза и Снегурочки.
6. Вывод.
План работы:
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- разделить ребят на группы;
- объявить темы, по которым будет работать каждая группа;
- дать время на поиски данной информации;
- заслушать каждого участника из каждой группы и узнать, что
интересного они нашли;
- подвести итог проделанной работы.
1 этап
Подготовительный
Новый год - самый красивый и долгожданный праздник для
детей и взрослых. Ни один Новый год не обходится без Деда Мороза и Снегурочки. У каждого из нас есть заветная мечта - увидеть
под ёлкой долгожданный подарок от Деда Мороза. Но никто точно
не знает, откуда они появились. Кто же такие настоящие Дед Мороз и Снегурочка?
На основе возникших вопросов мы решили провести исследовательскую работу по данной теме.
Для этого мы разделились на пять групп, где ребята получили
определенные задания:
1 группа:
Кто такие Дед Мороз и Снегурочка, сколько им лет и где они
живут.
2 группа:
Стихи, загадки, игры и песни про Деда Мороза и Снегурочку.
3 группа:
Рисунки и поделки Деда Мороза и Снегурочки.
4 группа:
Книги, в которых герои Дед Мороз и Снегурочка.
5 группа:
Дед Мороз и Снегурочка в разных странах.
Предмет исследования: Дед Мороз и Снегурочка.
2 этап
Исследовательский
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В течении определенного времени ребята собирали интересующий их материал, советовались с учителем, ходили в библиотеку,
читали книги, изготовляли поделки, рисовали рисунки, учили стихи. Отбирали нужное и важное.
3 этап
И вот подошел срок подачи собранной информации. Все собрались в классе в ожидании нового и интересного.
Ребята не только заслушали готовый материал, но и отгадывали загадки, рассматривали выставку рисунков и поделок. И даже
выполнили коллективную работу по изготовлению Деда Мороза из
картона и бумаги.
А 26 декабря прошел веселый праздник под названием «Новогодняя карусель», где дети пели песни, водили хоровод, читали
стихи и спасали Деда Мороза и Снегурочку от нечистой силы.
Вывод
В ходе исследовательской деятельности ребята выяснили, что
Дед Мороз и Снегурочка проживают в Великом Устюге, им более
100 лет. В разных странах свои Дед Мороз и Снегурочка.
Про этих героев есть много песен, стихов, загадок, игр и сказок. Дед Мороз и Снегурочка очень важные персонажи, без них не
проходит ни один новогодний праздник.
Заключение
Таким образом, изучив данный вопрос, можно сделать выводы:
• дед Мороз — скорее языческий дух, персонаж народных
поверий и сказок;
• резиденция российского Деда Мороза находится в Великом
Устюге;
• в разных странах и у разных народов существуют свои новогодние и рождественские персонажи — аналоги русского Деда
Мороза;
• пусть каждый верит, что Дед Мороз существует, и каждый
радуется, когда видит этого румяного старика, который пляшет,
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танцует, веселится и раздаёт подарки. У нас появилась мечта - побывать в царстве Деда Мороза и все увидеть своими глазами.
Ольховская Ирина Валентиновна
МБУДО СЮН г. Белгорода
Тестовые задания как форма диагностики
успешности обучения
Чтобы узнать, насколько понят и усвоен новый материал,
можно ли переходить к изучению следующей теме, необходима
регулярная проверка знаний обучающихся. Контроль бывает входной, промежуточный и итоговый. Входной, в виде тестирования,
помогающий педагогу определить уровень уже имеющихся знаний
у ребёнка на начальной ступени обучения. Он помогает педагогу
определить возможности личности, интеллект, черты характера,
способности, направление работы с каждым обучающимся. Данный вид контроля не предполагает большого количества заданий и
должен составляться с учетом возраста детей. Промежуточное тестирование проводится после изучения определённой темы или
раздела программы. Итоговое тестирование проводится в конце
учебного года по завершению курса образовательной программы за
учебный год. Задача проверки – обеспечить высокое качество обучения, а не ловить ребенка на незнании, не формировать комплекса
неполноценности и неспособности.
Тестирование давно уже стало привычным методом контроля
в жизни учащихся, педагогов и родителей. Тесты - это достаточно
краткие, стандартизированные или не стандартизированные пробы,
испытания, позволяющие за сравнительно короткие промежутки
времени оценить результативность познавательной деятельности.
По форме проведения тесты могут быть индивидуальными и групповыми, устными и письменными, бланковыми и компьютерными.
Тестовые задания должны:
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- быть составлены с учётом соответствующих правил;
- соответствовать содержанию учебного материала;
- быть краткими, ясными для учащихся.
Тесты по типологии подразделяются на задания:
- с выбором ответа;
- утвердительной формы с выбором ответа;
- на определение понятия;
- формирующиеся, с отрицаниями «не», «нельзя» и т.п;
- установление логической последовательности;
- «Ловушки» (тесты, в которых отсутствует правильный ответ,
либо все варианты ответов верны).
Применение тестовых заданий позволяет:
- измерить уровень усвоения ключевых понятий, проверить
совокупность умений и навыков;
- проверить по сравнению с обычными формами проверки значительно больший объём усвоенных знаний;
- дать более объективную оценку знаниям учащихся;
- провести проверку выполненной работы намного быстрее по
сравнению с обычными формами;
- оценить каждого обучающегося.
Тестовый контроль вызывает у обучающихся определенную
потребность в получении знаний. Хочу отметить, что дети с разным уровнем знаний с удовольствием отвечают на предложенные
задания. Практика показала, что даже учащиеся со слабым уровнем
обученности успешно выполняют задания. У данной группы качество знаний при тестовом контроле выше, чем при других видах
контроля.
Литература
1. Оленникова М.В. IQ тесты для самых умных детей + методики изучения способностей, темперамента - М.:АСТ; СПб.: Сова.,2010
2. Савина Н. В. Методы обучения в начальных классах. - М.:
Просвещение, 1978.
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Алагулова Татьяна Александровна
ГБПОУ РМ "Саранский политехнический техникум"
Рузаевское отделение
Осуществление воспитания межэтнической
толерантности в процессе преподавания
Наш край зовется мордовским по имени народа, которого
население России знает под именем мордва. Все народы, проживающие на территории республики, а их более ста национальностей,
живут единой семьей, каждая из которых имеет свои традиции,
культуру, язык. Мордовский народ прошел сложный исторический
путь, неоднократно проявлял героизм и бесстрашие в самых горячих битвах за Родину. Прославили его патриарх Никон, историк
Василий Ключевский, просветитель Макар Евсевьев, скульптор
Степан Эрьзя, певица Лидия Русланова, легендарный летчик Михаил Девятаев, полководец Максим Пуркаев, татарский поэт Шариф Камал.
Изучая прошлое своей страны, историю культуры каждого
народа, мы учимся уважать и понимать друг друга. Толерантность это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, политическим, конфессиональным, межличностным разногласиям, признание возможности равноправного существования. Воспитание толерантной личности совершенно справедливо считается одной из
важнейших задач и проблем современности. Проведенное в техникуме социологическое исследование «Этнокультурные ценности –
путь к взаимопониманию» показало, что абсолютное большинство
которых считают себя частицей и Мордовии и России. Это радует!
Смысл деятельности педагога – в создании условий не только для
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формирования и проявления толерантности одного, но и преодоления негативизма в поведении или общении другого
Важнейшая цель воспитания толерантно ориентированной
личности студента состоит в утверждении ценности человеческого
достоинства и неприкосновенности каждой человеческой личности. Реализации процесса воспитания межэтнической толерантности осуществляется одновременно по нескольким направлениям.
Первое – учебно – исследовательская деятельность студентов. На
первом курсе в едином контексте рассматриваются события истории России, истории Республики Мордовии и нашего города Рузаевки. Студенты участвуют в разработке исследовательских проектов и презентаций
Учитывая эти факторы, а также этнорегиональный компонент
была разработана программа дисциплины: «Регионоведение: Республика Мордовия». Электронным учебным пособием, составленным на ее основе увлеченно пользуются студенты. Учебное пособие включает в себя разделы, формирующие национальную и региональную идентичность мордовской культуры как культуры коренного населения Республики.
Данный спецкурс воспитывает чувство любви и гордости за
свою малую родину, пропагандирует обычаи и традиции мордовского этноса, углубляет знания студентов по истории Мордовского
края. На старших курсах последнее занятие посвящается защите
творческих проектов. Именно на таких занятиях со студентами,
языком живших, творивших и прославлявших ее людей говорит
сама изучаемая эпоха, формируются не просто специалисты, а
настоящие граждане своей страны.
Второе направление - внеурочная работа. Огромный воспитательный потенциал в курсе общегуманитарных дисциплин имеют
темы «Роль личности в истории», «Славные сыны Отечества», студенческие чтения «Отчий дом», научно – практическая конференция «Мордовия – равноправный субъект Российской Федерации»,
публичная защита презентаций.
71

Студенты убеждаются, что каждая нация делится плодами
своей культуры, но беднее от этого не становится, так как взамен
получает искреннее уважение других наций, поддержку и понимание. Именно понимая и узнавая культуру других народов, мы сохраним извечные ценности человечества: дружбу, понимание, терпимость и любовь.
Формирование толерантной личности должно продолжаться на
протяжении всего процесса обучения и привести к гармонии толерантной и духовной личности, к формированию образа Отечества
как динамического целостного образования.

Скрипченкова Наталья Сергеевна
МБДОУ Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Трудовое воспитание дошкольников
Закладывать в ребенке желание и умение трудиться нужно еще
с дошкольного возраста. Исходя из этого дошкольные учреждения
ставят одной из главных целей трудовое воспитание дошкольников. Главная цель трудового воспитания дошкольников - формирование бережного отношения к любому труду и четкое представления о трудовой деятельности взрослых. Благодаря формированию
навыков самообслуживания у воспитанников возникают такие качества, как уверенность в себе, способность самостоятельно решать
свои проблемы и быть независимым от родителей или других важных взрослых. Реализация задач хозяйственного труда позволяет
детям понять, что они самостоятельно и без какой-либо помощи
могут улучшать окружающую среду. Все те знания, которые даст
детям ДОУ, сыграют значительную роль в будущем. Трудовая деятельность в отношении природы помогает детям повысить свое
настроение, самооценку; позволяет научить детей самостоятельно
выращивать какой-либо продукт, цветок и выполнять за ним долж72

ный уход; развивает мыслительные процессы у ребенка. Обучение
ручному труду помогает детям поверить в свои силы и понять, что
они самостоятельно могут сделать красивую вещь и порадовать ею
не только себя, но и своих близких. Исходя из вышеперечисленного стоит сделать вывод, что очень важно включать в план по воспитанию все виды деятельности, ведь только благодаря этому воспитатель сможет выпустить из детского сада полностью подготовленного к школе и взрослой жизни человека. Для полноценного
воспитания трудовой деятельности у дошкольников следует использовать следующие формы: поручения; дежурства; совместный
труд. Поручения – самое приятное и эффективное средство воспитания и развития трудовых качеств. Детям очень нравится, когда
им дают поручения авторитетные для них взрослые, а для того,
чтобы получить похвалу от этого человека, они будут стараться
выполнить поручение хорошо, быстро и правильно. Дежурства –
определенная задача, предоставленная нескольким воспитанником
детского сада, требующая особой ответственности. Благодаря дежурству дети чувствуют свою значимость для дошкольного учреждения, ответственность за выполнение задания и понимают, что
их роль и активное участие в группе имеют важное значение. Кроме того, дежурства объединяют детский коллектив, а общее дело
помогает детям лучше узнать друг друга. Совместный труд позволяет малышам правильно распределить обязанности, выбрать роли
для каждого участника и нести ответственность за выполнение
своей работы перед группой.

Варфоломеева Елена Накифовна
МБДОУ детский сад № 25
город Усть-Илимск, Иркутская область
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Консультация учителя-логопеда по профилактике оптической дисграфии через игры и игровые упражнения. Тема:
«Буква-буква, поиграем!»
Тема: «Буква-буква, поиграем!».
Приближается долгожданный школьный период. Перед детьми ставятся более сложные задачи. Обучение грамоте – буквы,
схемы предложений, слогов, слов. Формирование элементарных
математических представлений – цифры, знаки, логические задачи.
Работа сложная, большая. И без поддержки взрослых детям не
справиться.
Мы понимаем, что у Вас, уважаемые родители, с Вашей загруженностью, катастрофически не хватает времени. Но Вы должны понимать, что именно сейчас идет становление навыков, закладываются привычки учебной деятельности.
Всегда лучше правильно учить, чем переучивать. И поэтому именно сейчас, когда дети знакомятся с буквами и цифрами,
необходимо знакомить детей с правильным расположением деталей знаков.
Мы уже говорили об основных проблемах начинающих
школьников – трудностях в ориентировке на листе бумаги (направления: лево-право, верх-низ). Вторая основная проблема – оптическая дисграфия (зеркальность). (Для справки: зеркальность – изображение буквы и цифры с противоположным направлением деталей). Дети находят знакомую букву, узнают ее, но при письме, выкладывании часто путают направление расположения деталей.
Поэтому, крайне важно именно в данный момент, давать детям
образец правильного расположения буквы и ее деталей в играх и
игровых ситуациях, на ограниченном пространстве и на листе бумаги.
Итак, начиная работу на листе тетради, следует соблюдать
определенные правила и рекомендации.
Правила.
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1. Выполнение всех графических заданий следует начинать в
направлениях: слева-направо и сверху-вниз.
2. Буквы «Живут» в домике – 1 клетка шириной и 2 клетки высотой. Клетки в тетради – наши помощники. Проводить карандашом стоит по «полосочке» клетки («как едет машина по дороге» едет, едет, стоп!). Между «Домиками» есть дорога» - одна клетка.
(Примечание: озвучивать движения).
Обязательные условия:
- Правильная осанка.
- Положение карандаша в руке.
Рекомендации.
1. 1. Использование «Тренажеров».
Дети очень переживают из-за неправильно выполненных заданий.
Поэтому, перед выполнением заданий следует потренироваться на тетради в клеточку с использованием ластика либо на «планшете-тренажере» (разлинованный лист в мультифоре), где можно
спокойно исправить «неожиданную» ошибку с помощью обычной
салфетки.
2. Дети очень любят отождествлять себя с различными предметами и объектами, поэтому можно использовать игру «Живые
буквы», когда дети изображают букву (пальчиками, рукой или собственным телом).
Примечание: для того, чтобы ребенок не путал направление
изображения деталей, следует предлагать детям изображать букву
напротив зеркала, глядя в его изображение либо спиной к источнику света (тень).
- Изобрази букву – в зеркале.
- Изобрази букву – на тени.
3. Использование
шнуровок
«Вышей букву». Дети запоминают
лучше, если к выполнению задания
привлечены различные сенсорные
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анализаторы, моторика. Данные игры легко изготовить в домашних
условиях.
Для этого Вам понадобится следующий материал: цветной
картон, ножницы, дыроколы, шнурки, силуэты букв.
Этапы выполнения задания.
- Обвести силуэт буквы на листе картона, с учетом правильного расположения буквы на цветной стороне картона.
- Вырезать букву.
- Дыроколом сделать частые дырочки.
- Прошнуровать букву различными способами. с учетом того, что
цветная сторона листа
картона (правильное расположение буквы) должна быть сверху.
4. «Украшение» силуэта буквы
(различными видами прищепок, скрепок). (Выполнение силуэта буквы аналогично).
Задание: «Укрась букву».
Примечание: цветная сторона листа
картона (правильное расположение буквы) должна быть сверху.
5. «Составь букву» из набора деталей. Данные задания позволяют детям ориентироваться относительно собственного тела,
формировать пространственные ориентировки, комплексное восприятие объекта.
Дети – великие конструкторы. «Дайте им что-то и они создадут НЕЧТО!».
Предложите детям набор из деталей
трех
форм:
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длинные полоски, короткие полоски (½ длины), полоска-дуга (полукруг).
Задание для ребенка: «Составить букву» из набора деталей.
6. Задание по типу психологических тестов «Корректурные
пробы». Они предполагают выбор определенного знака из набора
заданных. Данная игра развивает зрительное внимание, сосредоточение, усидчивость.
Данную игру также легко изготовить в домашних условиях.
Для этого Вам понадобится следующий материал: разномасштабные тексты (текст заголовков газет, журналов, рекламы), ножницы, листы цветного картона, мультифоры, маркеры wite (для белой доски).
Этапы выполнения задания.
- Вырезать буквы различного масштаба и цвета (буквы сходного оптического изображения. Например: К, Н, И;
Л, А, Д).
- Поместить их на лист цветного
картона и в мультифору.
- Задание для детей: «Обведи букву» («Положи в мешочек»).
7. Игры - «Выложи букву» из набора
различных деталей,
деталей пластилина, мозаики,
палочек, фломастеров,
вкладышей, кубиков, кружков и т. д.
«Найди букву в «Азбуке».
Заключение:
Уважаемые родители, мы надеемся, что наши рекомендации
позволили Вам понять значение подготовительного этапа старшего
дошкольного возраста для профилактики нарушений письма (оптической дисграфии) в школе. Познакомили Вас с разнообразными
приемами и методами, используемыми в работе с детьми для раз77

вития познавательных и речевых процессов в домашних условиях.
Научили изготовлению пособий и дидактических игр в домашних
условиях.
Надеемся, что данные советы и рекомендации будут Вам полезны и пригодятся в таких интересных общих домашних играх!
Помните: игра тогда приносит пользу, когда вызывает интерес
и положительные эмоции.

Бочкарева Наиля Гильмуллаевна
МАДОУ Д/С №66 "Забавушка"
Бережем здоровье с молоду
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются
основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека.
В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и
развивается, движения становятся его потребностью, поэтому особенно важно в этот возрастной период воспитывать у ребенка бережное отношение к своему здоровью.
Цель моего проекта:
•
•
•
•

•

познакомить детей со строением человеческого тела, органами
чувств и их значением для человека;
развивать основные навыки личной гигиены, гигиены питания
и самообслуживания;
воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье
Для решения поставленных задач я
использую разнообразные формы работ:
чтение художественной литературы
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поисково-исследовательская деятельность
совместная деятельность
проектная деятельность.
Одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является воспитание здорового подрастающего поколения.
Однако более подробно я хочу остановиться на игре.
Мы знаем, что игра – это ведущая деятельность дошкольников
1. Начиная с раннего возраста, мы знакомим детей со строением человеческого тела, с основными его частями. Поэтому я всегда
использую игровой Самомассаж ладоней пластмассовым ковриком
«травка». На каждый ударный слог осуществляется поглаживающие движения ладонями. Поверхности «иголочек» касаются не
только пальцы, но и ладони. Направление движений – к себе.
Гладила мама – ежиха ежат: «Что за пригожие детки лежат!»
Помимо познавательной функции, он повышает мышечный
тонус, ускоряет кровообращение и ток лимфы.
2 Игра, позволяющая закрепит знание детей о строении тела
«Пары». Пока звучит музыка, дети свободно двигаются по группе.
Как только музыка останавливается, я говорю задание, например «
Рука к руке», ( плечо к плечу, спина к спине, и т.д.) вы должны
найти себе пару и поздороваться.
3. На этапе ознакомления детей с органами чувств, со слуховым, зрительным, вкусовым, кинестетическими анализаторами широко использовались игры:
- «Догадайся, кто зовет»
Цель: тренировать органы слуха и активизировать внимание и
слуховую память детей.
Ведущий, стоя спиной к детям, должен определить по голосу,
кто его позвал.
- «Узнай по запаху»
Цель: тренировать обонятельный анализатор.
Ребенок с закрытыми глазами должен определить, что находиться в баночке (шоколад, чеснок, лук, лимон, жидкий дым, кофе)
•
•
•
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- «Найди пару»
Цель: подбирать пару к предмету по тактильным ощущениям
(с закрытыми глазами) Выбрав себе предмет, ребенок должен с закрытыми глазами выбрать такой же (пуговицы, кубики, карандаш,
мячик и т.п.).
Я вам хочу предложить поиграть с нашими ушками.
- найдите и покажите свои ушки
Ушки, ушки, У зверей на макушке.
А у вас, ребята, Покажите, где ушки?
- Сколько ушей у человека? (Два).
- Зачем нужны уши? (Чтобы слышать различные звуки).
-Оказывается без ушей человеку никак нельзя.
«Взяли ушки за макушки»
(Самомассаж ушной раковины выполняется большим и
указательными пальцами – большой палец находится сзади)
Взяли ушки за макушки (большим и указательным пальцами с
обеих сторон)
Потянули… (несильно потянуть вверх)
Пощипали… (несильные нажимы пальцами, с постепенным
Вниз до мочек добежали. продвижением вниз)
Мочки надо пощипать: (пощипывание в такт речи)
Пальцами скорей размять… (приятным движением разминаем
между пальцами)
Вверх по ушкам макушкам вновь проведём (провести по краю
уха, слегка сжимая большим и к макушкам вновь придём.
Такие игровые массажи являются эффективным методом при
регуляции мыслительной деятельности, т.к. способствует нормализации кровотока, он позволяет сосредоточиться и быть более внимательным.
4. С целью закрепления знаний детей о способах укрепления
здоровья я предлагаю поиграть в игру «Помощники здоровья»
Дружно дайте мне ответ - Только «да» и только «нет».
Если «нет» вы говорите, то ногами постучите.
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Если говорите «да» - в ладоши хлопайте тогда
Укрепляет здоровье вода? Утренняя зарядка? Витамины? Чипсы? Конфеты? Кока-кола? Таблетки? Спорт? Шоколад? Прогулки
на свежем воздухе? И т.д.
5. Параллельно со знаниями о способах и средствах укрепления здоровья мы знакомим детей с основами безопасного поведения в быту.
Игра «Опасное слово»
Если я называю опасный предмет – хлопаете один раз, не
опасный – 2 раза.
- карандаш, нож, мяч, иголка, тетрадь ,чайник, утюг, машинки,
спички, зажигалка, бенгальские огни, кукла,
Это лишь малая часть игры, которые я провожу с нашими
детьми. В результате работы у детей значительно повышается уровень знаний по ЗОЖ, дети получили первоначальные знания о
строении тела, об органах чувств, знакомятся с различными самомассажами, здоровьесберегающими технологиями, которые используются в повседневной жизни нашего детского сада.

учитель трудового обучения Тупика Владимир Иванович,
учитель трудового обучения Косова Нина Ивановна
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа- интернат"
Формирование самостоятельности обучающихся с ОВЗ
на уроках труда
Профессионально-трудовое обучение в специальной школе
для детей с интеллектуальной недостаточностью является основой
подготовки детей к самостоятельной жизни, труду. Поэтому необходимо обеспечить включение ребенка во все доступные виды трудовой деятельности:
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• Уроки трудового обучения;
• Трудовая практика;
• Самообслуживание;
• Различные формы общественно-полезного и производительного труда в процессе внеклассной работы;
• Трудовое воспитание на уроках по общеобразовательным
предметам;
• Кружковая деятельность;
• Различные тематические внеклассные мероприятия (выставки, конкурсы);
• Организация профориентационной работы.
Приобщение к профессии – дело трудное и кропотливое. Это
не мероприятие, а ежедневная работа растянувшаяся на годы. Причем правильно ориентировать надо не только детей, но и их родителей, чтобы заручиться их вниманием и поддержкой. Конечно, не
все выпускники выберут профессии, которым их обучали в школе.
На это есть много объективных причин. Но не надо считать свои
усилия напрасными. От педагогов зависит, каким будет результат
трудового обучения и воспитания: стойкий интерес к предмету, а
затем к профессии. Ведь именно из школы дети должны вынести
умение выдерживать трудовую нагрузку, доводить начатое дело до
конца, уважение к рабочим людям. А эти качества необходимы в
любой профессии.
В школе – интернате трудовое обучение проводиться по четырём направлениям: швейное дело, столярное дело, слесарное дело, сельскохозяйственный труд.
Внимание к особенностям детей необходимо на разных этапах
урока по швейному и столярному делу. Так одним обучающимся
достаточно получить инструкционную карту, другим требуется
объяснение с опорой на технологическую карту, а третьим нужен
неоднократный показ.
Для формирования жизненно необходимых практических
умений и навыков, необходимо применение специальных коррек82

ционных методов и приемов. Это развитие внимания, развитие
умения планировать работу, развитие восприятия на основе упражнений на сравнение, развитие мелкой моторики, развитие речи.
Развитие внимания. Лучше всего заинтересовать обучающихся, сосредоточить их внимание на том, что они делают на уроке, для чего они это делают, т.е. придать их действиям смысл.
Например, сшить фартуки для школьной столовой или изготовить
совок. Внимание детей поможет удерживать ориентация на их интересы, эмоциональное обыгрывание ситуации: "Сшитый фартук
подарите повару в столовую. Он очень обрадуется, что их любят и
не забывают. Совок необходим для класса».
Развитие умения планировать работу. Просьба учителя
"Рассмотрите внимательно образец" не даёт результата. Способу
анализа, определению последовательности выполнения работы
надо учить. Для начала учитель перед обучающимися ставит определённые вопросы, корригируя ответы, добивается максимальной
активности воспитанниц. Затем они описывают изделие самостоятельно. В случае затруднений помогает, но в итоге необходимо потребовать полного правильного самостоятельного анализа.
Развитие речи. В 6 –7 классах обучающиеся ориентируются в
задании и планируют предстоящую работу в коллективной беседе,
а уже в старших классах предлагается им делать анализ образца
индивидуально по специально разработанному плану. Например,
проанализировать назначение изделия, его основные детали, ткань,
из которой сшито изделие, охарактеризовать древесину, способы
сушки дерева.
Обучающиеся вносят поправки в ответ отвечающим, доказывают правильность своих суждений. Таким образом, активизируется мыслительная деятельность.
Результатом работы трудового обучения является то, что обучающиеся ко времени выпуска из школы могут самостоятельно
изготовить не сложные вещи (сшить фартук, платье, изготовить
совок, стул, подставку для цветов и многое другое), объяснить план
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поэтапного изготовления изделия с подробностями технологии его
изготовления, умеют пользоваться рубанком, пилой, рейсмусом,
измерительными инструментами. У детей появляется уверенность
в своих знаниях, умениях и наработанных навыках при выполнении предлагаемых заданий. А это значит, что адаптация в социальной среде этих детей пройдет успешно.

Матвеева Елена Евгеньевна
ГБОУ Гимназия 1583 имени К.А. Керимова
Как рассказать нашим детям об этой Великой Войне?
Приближается самый трогательный, душевный, патриотичный
праздник –День памяти и почестей. Все дальше уходит от нас эта
дата –9 мая 1945 года, и уже мы, рожденные в середине 80-х, не до
конца проникнуты тем временем, теми страхами и надеждами. Что
же будет с нашими детьми? Что будет означать для них понятие
Второй мировой Войны? Как рассказать нашим детям об этой Великой Войне, какие найти слова, чтобы поведать в полной мере о
страданиях молодых ребят, ставших впоследствии героями? Как
донести суть происходившего грамотно и вызвать в маленькой душе чувство гордости, сострадания, почитания, патриотизма?
Первый способ-говорите об этом с ребенком!
Рассказывайте истории, которые когда-то слышали от родителей, бабушек и дедушек. У кого-то прадед был на Войне, у кого-то
родные принимали раненых солдат в своем доме. Расскажите о ваших воевавших предках, поведайте истории высочайшего героизма
солдат на этой Священной войне, в красках опишите, как плакали
матери и жены, провожая мужей и сыновей на войну. Покопайтесь
ради такого случая в интернете, прочитайте мемуарную литературу. Герои, живущие в веках, всегда будут интересны ребенку, осо-
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бенно мальчику. Ведь кто как не они мечтают о боевых подвигах!
Главное -преподнести это с нужной стороны.
Также можете найти несколько книг, которые будут интересны
ребенку.
Второй способ-просмотр тематических передач по телевизору
вместе с детьми. Только здесь оговорка –не все подряд. Ребенок
или подросток, просматривая фильм «Мессиловка», будет обращать внимание на боевые приемы, оружие, спецэффекты -на что
угодно, кроме главного. Вы не сможете донести до него всей сути,
сформировать верное представление о войне и людях, уходивших
на нее. Ваше чадо посмотрит, восхитится и забудет. Посеете вы,
таким образом, только агрессивность. Поэтому, как ни банально
звучит, идеальными для просмотра все же станут старые военные
фильмы, в которых раскрыт смысл, которые несут в себе доброту,
свет, веру в Победу, прекрасно раскрывают характер людей, отдавших свою жизнь за спасение Родины. Это «В бой идут одни
старики», «Максим Перепелица», «Офицеры»,
«А зори здесь тихие», «Журавли». Из современных фильмов
очень поучителен и удачен «Мы из будущего». Параллельно с ними посмотрите всей семьей военный парад, концерты военных песен.
Все вместе это сложится в общую картину и понимание,
осознание ребенком своей принадлежности к Великой истории,
вызовет чувство гордости за своих предков и стремление быть достойным их.
Третий способ-общение с ветеранами. Вам несказанно повезло, если среди ваших друзей, соседей и знакомых есть люди, стоявшие с войной на одной ступени. Ребенку всегда интереснее слушать рассказы
очевидцев. К тому же зачастую пожилые люди легче находят
контакт с детьми, нежели родители. И они обязательно подберут
нужные слова, рассказывая ребенку о пережитом.
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Четвертый способ–делайте упор на юный возраст солдат,
ушедших на войну. Ребенку легче будет понять сверстника, он для
них ближе. Постоянно упоминайте в рассказах о том, что те, кого
сейчас называют героями, в то время были обычными ребятами,
такого же возраста, как и ваши дети, с такими же интересами.
Пятый способ –посещение памятных мест. Памятник скорбящей матери, братские могилы –увековеченная память о Войне и
яркий наглядный пример. Посетите эти места вместе с ребенком,
возложите цветы к Вечному огню, внимательно рассмотрите
надписи на каменных плитах.
Посещение этих мероприятий обойдется вам совсем недорого, но их польза в деле воспитания ребенка неоценима.
По прошествии времени поблекли краски этого страшного четырехлетия, именуемого Второй Мировой Войной. Стерлись на
каменных плитах имена, заржавели кресты на могилах. Что мы
сейчас можем дать им, сражавшимся и умиравшим за мир? Рюмку
водки, прикрытую куском хлеба, букет цветов, положенный на могилу... А еще в наших силах сохранить главное, высочайшую благородность павшим, не вернувшимся –это память о них. Нам надо
помнить о тех, кто отвоевал для нас синее небо и яркое солнце,
бескрайние поля и полноводные реки ценой своих жизней.... Нам
нужно учить помнить и наших детей. Чтобы они, идя по длинной
дороге к своему светлому будущему, умели останавливаться, оборачиваться в пути. Чтобы в их душах и сердцах всегда оставалось
место почтению. Не только в этот день.

Спесивцева Наталия Владимировна
МБОУ "СОШ" № 13
Артикль
Основные правила.
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В английском языке есть два артикля – неопределенный и
определенный.
Неопределенный артикль (а, аn).
Неопределенный артикль ставится перед существительным в
предложениях, где есть конструкции.
Пример: This is a pen. It was a good house.
Или: если предмет упоминается впервые:
Пример: In the shop I bought a hat and a dress.
A – ставится только перед существительным, которое начинается с согласной буквы и его можно посчитать .
Пример: a stone, a boat
An – ставится только перед существительным, которое начинается с гласной буквы и его можно посчитать.
Пример: an eye, an ice-cream
1. Если перед существительным стоит прилагательное, то артикль переносится вперед и правило постановки артикля уже будет
действовать на прилагательное.
Пример: a big room, an orange pencil
Артикль не ставится:
1. Между местоимением и существительным:
Пример: my book, our country
2. Если существительное «льется» или «сыпется», т.е. его
нельзя посчитать:
Пример: water, sand, juice, gold, music
3. Перед существительным множественного числа в конструкциях.
Пример: These are balls. There are chairs.
Определенный артикль (the)
1. The употребляется, когда из ситуации ясно, какой конкретно предмет или лицо мы имеем в виду. Пример: Tom sat
down on the chair nearest the door. Том сел на ближайший от двери
стул.

87

2. Когда-то этот артикль переводился как слово «это, эта,
этот». Если по смыслу одно из этих слов можно поставить перед
существительным – смело пишите артикль the
Пример: The table is in the room. («Этот» Стол находится в
«этой» комнате.)
3. the употребляется перед названиями:
- сторон света (the West, the North)
- морей, океанов, рек, озер, каналов ( the Black Sea, the Pacific
Ocean, the Volga, the British Channel, the Zuratkul Lake)
- горных цепей (the Alps)
- пустынь (the Gobi)
- учреждений ( the Moscow University, the Houses of Parliament)
4. Артикль The ставится во множественном числе, когда речь
идет о конкретном:
Пример: The pupils have come in the classroom yet.
- театров/кинотеатров /The Bolshoi Theatre, the Kinomax Cinema/
- музеев / the Tower, the Kremlin/
- картинных галерей / the Tate Gallery/
- памятников / the Statue of Liberty/
- отелей/ресторанов /the Arbat, the Moscow Hotel/
- фамилиями во множественном числе (the Ivanovs)
- - перед существительным с прилагательным в превосходной
степени (the best friend, the biggest house)
- перед существительным с порядковым числительным (the
first week)
Артикль не употребляется перед названиями:
- именами (It’s Ann.)
- днями недели (I’ll go on Sunday.)
- месяцами (I was born in January.)
- фамилиями в единственном числе/ Ivanov/
- стран (Russia, America). Исключения: The Russian Federation, the USA, the Netherlands, the UK.
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- материков ( Asia, Europe)
- городов , деревень Moscow, London)
- штатов (California, Ohio)
- улиц, площадей, дорог, парков, станций метро ( Reneva
Street, Red Square)
- планет (Venus, Mars) Исключение: the Earth
- горных вершин (Mount Vesuvius)
- компаний /Coca-Cola/
- авиалиний /Boeing/
- церквей, соборов/ St. Basil’s Cathedral/
Исключения из правил:
At home (at work…), to school /in the school/, play football
/tennis…/, play the computer, play the games ,play the piano (guitar…)
go home, get home, come home, last night, last week, last month, last
year, next week, next year, next month, in a day(week, month, year),the
ground, the sea (но если речь идет о путешествии – go to sea) the
country, the countryside, television, a meal, most people.

Резникова Оксана Владимировна
МБОУ Самарская СОШ № 4 Азовского района Ростовская область Азовский район с. Самарское
Социально-экологический проект
«Подари новую жизнь пластиковой бутылке!»
Актуальность проекта:
Проблема загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами является одной из глобальных проблем человечества. С
каждым годом процент использования пластиковых бутылок увеличивается, причем увеличивается быстрыми темпами. Пластиковые бутылки – беда современных людей. Попав на мусорную свалку, пластик, смешанный с другими отходами, начинает разлагаться.
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А если учесть что разложение пластика происходит очень медленно, например одной пластиковой бутылке для полного разложения
необходимо около 300 лет, то накопление пластика на полигонах и
свалках создает серьезные экологические проблемы.
Конечно, цивилизованным способом утилизации использованной пластиковой тары является переработка на специальных заводах. В России переработка пластиковой бутылки, к сожалению, не
развита в таком объеме, как в европейских странах. Согласно экспертным заключениям, в России не более 10% пластиковых отходов подвергается вторичной переработке, а основная часть отправляется на полигоны. Несмотря на все принятые меры правительством нашей страны, мы должны понимать, что корень зла кроется
в самих людях. Источник проблемы – человеческое невежество.
Основным способом борьбы с мусором являются: повышение экологической культуры населения страны. В рамках данной проблемы разработан экологический проект «Подари новую жизнь пластиковой бутылке!», который направлен на создание экологообразовательной среды как средство формирования у молодежи
активной жизненной природоохранной позиции, практической экологической деятельности.
Основные целевые группы, на которые направлен проект:
 учащиеся школы,
 родители учащихся школы,
 жители населенного пункта.
Цель проекта: создать условия для развития у детей чувства
причастности к решению экологических проблем через включение
их в различные виды деятельности по изучению и улучшению экологической обстановки в селе, по привлечению внимания общественности к местным экологическим проблемам.
Задачи проекта:
 изучение значения пластиковой бутылки в жизни человека
и рассмотрение способов вторичного использования пластиковой
бутылки;
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 воспитание экологической культуры, ответственности
школьников по отношению к природным объектам своей местности и природным объектам в целом;
 пропаганда экологических знаний среди всех слоёв населения;
 повышение уровня экологической культуры школьников
путем включения учащихся в различные экологические мероприятия конкурсного характера;
 общественно-полезная деятельность по улучшению и восстановлению окружающей природной среды.
Этапы реализации проекта
1. Подготовительно – проектировочный этап
Методы работы:
 сбор и анализ информации по проблеме проекта;
 организация творческих групп, работающих по теме проекта, в которую входят ученики старших классов;
 анкетирование участников образовательного процесса и
других жителей села по выявлению отношения к проблеме загрязнения окружающей среды пластиковыми бутылками;
 оформление и размещение информационных стендов в общественных местах села о вреде использования пластиковых бутылок;
 изготовление поделок и нужных в быту предметов из пластиковых бутылок.
2. Практический этап
Методы работы:
 изготовление поделок и нужных в быту предметов из пластиковых бутылок;
 размещение информационных стендов в общественных местах села о вреде использования пластиковых бутылок;
 проведение показательного выступления агитбригады
«Гармония;
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 проведение мастер-классов по теме «Новая жизнь пластиковой бутылки» для учащихся школы и их родителей;
 организация экологической акции для жителей села «Подарок односельчанину»;
 проведение экологической ярмарки «Обменяй старое на новое!».
3. Обобщающе – результативный этап
Методы работы:
 проведение диагностики: сравнение и анализ уровня экологического развития школьников;
 анализ полученных результатов и обобщение опыта для
определения направления дальнейших действий в сфере организации социально значимых проектов;
 распространение в СМИ информации просветительского
характера о деятельности агитбригады «Гармония» по реализации
проекта.
Результаты проекта:
 появление у участников проекта навыков практической
природоохранной работы;
 качественное улучшение экологического состояния и эстетического облика села;
 повышение уровня экологической и общей культуры населения села.
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Тренина Лариса Владимировна
МБДОУ "ДС ОВ "Семицветик" пгт Андра ХМАО-Югра
Волшебные воспитательные фразы
Воспитание детей – непростая задача, не та, с которой можно
запросто справиться. Вы отвечаете за заботу и формирование личности маленького ребенка, и то, как вы будете делать это, определит, каким будет ваш ребенок, когда вырастет. К сожалению родителей, дети не рождаются с инструкциями по использованию, которые бы подсказали родителям, что именно нужно делать и когда,
чтобы ребенок вырос всесторонне развитым, ответственным человеком. В этой статье предлагаются несколько полезных фраз, которые помогут вам обойти острые углы в воспитании и общении с
вашим ребенком.
Пpoизносить эти фразы нужно с улыбкой:
Перед сном
— Пора спать! Мы пойдем в кроватку на руках, на четвереньках или задом наперед? Выбор за тобой!
— Время чистить глаза! (сделать зубной щеткой характерные
движения у глаз, и подождать...)
— Мама! Не глаза!
— Ой, и правда! Время чистить уши!
— Нет!
— Ну тогда я сдаюсь! Время делать что?
— Чистить зубы!
— Пижамное время! Как надо надевать пижаму? Наверное так
правильно... (начать надевать рукава на ножки. Ребенок с удовольствием поправит маму и покажет как надо.
— Все, хватит плескаться в ванне! Ты у нас ракета (вытянуть
ребенка вверх с характерным свистящим звуком) или подводная
лодка (поднять одну руку ребенка вверх и медленно тянуть его
вверх, издавая пикающий звук)
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— Кто почистит тебе зубы? Мама или твой старший брат?
(всегда нужно предлагать альтернативу)
Ради безопасности
— Пальцы вверх! (вместо стандартного «осторожно») Показать, как нужно задвигать ящики, оставляя пальцы вытянутыми
вверх, а не внутрь ящика.
— Медленные ножки! (вместо «не бегай» или «хватит носиться!») Можно сопроводить это указание преувеличенно замедленными движениями.
— У нас кидаются только помпонами! (а не книжками, игрушками и т. д. )
Во время еды
— Кушают только чистые ручки!
Положить в тарелку овощи и заговорщически сказать: —
Надеюсь, в доме не завелся овощной воришка... После чего отвернуться и заняться своими делами, слушая, как ребенок хихикает,
поедая свой гарнир.
— Интересно, какие волшебные способности у тебя появятся,
когда ты доешь всё на тарелке?
Во время уборки
— Время аккуратности! Какие две песни хочешь услышать,
пока уберешь игрушки?
— Время порядка! Посмотрите все игрушки, какая суперскорость есть у нашего ребенка! Он вас уберет за десять минут! Или
даже меньше?
Во время туалета
— Ни с места! Мне нужно пописать, и никто не преградит мне
путь! (вместо «хочешь в туалет?» или «может, пора на горшок?»).
Таким образом можно узнать, хочет ли ребенок в туалет.
— Время писать! Я хочу пойти первой! (желательно говорить
так перед каждым выходом из дома.
— Распевать «Кто хочет пи-пи? Кто? Кто? Кто?»
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Это идеально работает вкупе с танцевальными движениями. И
очень весело.
При выходе из дома
— Мы выйдем за дверь, когда песня закончится!
И поставить веселую песню.
— Что тебе нужно, чтобы почувствовать себя готовым к выходу?
— Ты сам пойдешь и обуешься или мне отправить тебя за этим
на ракете?
— А ты слышал о девочке, у которой был фиолетовый кот?
Нет? Ой, ну я расскажу тебе, когда мы будем в машине!
В случае, когда ребенок капризничает, плачет:
— Я могу слышать тебя, только когда ты говоришь нормальным голосом.
— Конечно, я сделаю это, но только после того, как ты попросишь меня нормальным тоном. Я подожду.
— Если бы у меня была волшебная палочка, я обязательно бы
сделала это для тебя, но у меня, к сожалению, её нет, поэтому давай подумаем вместе как нам поступить?

Мамонова Вера Алексеевна, Петренко Людмила Ивановна
ГКОУ РО РОЦОНУ, г. Ростов-на-Дону
Алексею Бересту посвящается
(Сценарий проведения вечера памяти)
Алексею Бересту посвящается.
Песня «Я хочу, чтобы яркое солнце светило...»
Куплет 1
Пусть проходят года, но на лица седых стариков
остается беда, той войны всех времен и веков
Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом
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И сражались они за свободу земли
На которой с тобой мы живем.
Припев
Я хочу, чтобы яркое солнце светило
Чтобы снились всегда только добрые сны
Чтоб Россия героев своих не забыла
Чтобы не было больше войны
Я хочу, чтобы не было больше войны
Куплет 2
Помню прадеда я, орденами его дорожу
Что такое война, я потомкам своим расскажу
Будет вечный огонь, что горит у Кремлевской стены
Буду память хранить, словно прочную нить
Что связала с годами войны
Припев
2 раза
Ведущий 1: Сегодня речь пойдет о жизни человека необыкновенной судьбы, относящегося к одному из самых героических поколений в истории нашей Родины. Многие, может, и не слышали
никогда о нем, а многие, вспомнив сейчас, постыдятся, что забыли.
Имя его Алексей Прокопьевич Берест. 9 марта ему исполнилось бы
96 лет. Алексей Берест родился в простой крестьянской семье в
деревне Горяйстовка Ахтырского района Сумской области. 9 марта
1921 года, когда еще кое-где тлели угли Гражданской войны. У
Прокопа Никифоровича и Кристины Вакумовны Берестов было
шестнадцать детей. Но лишь девять из них выжили в суровые годы.
В 12 лет остался сиротой вместе с восемью братьями и сестрами, в
связи со смертью родителей, одно время беспризорничал, содержался в детском доме. Окончил 7 классов, после работал трактористом и снабженцем на заводе в городе Харькове.
Ведущий 2: В октябре 1939 года добровольцем пошёл
в Красную Армию. Участвовал в Советско-финской войне. А уже в
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декабре группа бойцов, в которой был Алексей Берест, во главе с
командиром роты устанавливала связь между командным пунктом
и минометным подразделением. Разделившись на две группы, шли
тихо, разматывали кабель и сразу прикрывали его снегом. Вдруг
Берест крикнул «Ложись!» и мгновенно упал на командира, прикрывая его. Пуля прошила шинель бойца, едва не зацепив плечо.
Друзья из другой группы точным выстрелом сняли с дерева вражеского снайпера-«кукушку».
Так в личном деле появилась благодарность красногвардейцу
Бересту за спасение жизни командира. Это первый подвиг Алексея
Береста.
(выходят учащиеся и читают стихи)
1. Он прожил точно символ
Победы и добра.
Широкоплечий, сильный –
Портрет богатыря!
2. Смотрите и гордитесь –
Такой был Человек –
Высокий, светлый витязь,
Из праведных, из тех
3. Героев настоящих
С великою судьбой
Страна пусть помнит павших Кто жертвовал собой!
Ведущий 1: Утро 22 июня 1941 года…Алексея и еще нескольких связистов вызвали в штаб. Там приказали собрать личные вещи
— и грузовик быстро умчал их. На новом месте, куда приехали уже
поздним вечером, узнали — на страну напали немецко-фашистские
захватчики, а их, лучших телефонистов, отобрали для обеспечения
связи с зенитными батареями. В тот же день зенитчики вступили в
тяжелые бои.
Через год Береста назначили уже командиром отделения и рекомендовали на учебу в Ленинградское военно-политическое учи97

лище. Занятия шли ускоренными темпами и менее, чем за год курсанты овладели отведенной программой.
После выпуска лейтенанта Береста направили на 1-й Белорусский фронт, где он попал в 756-й стрелковый полк 150-й стрелковой дивизии. Назначили его заместителем командира батальона по
политчасти, которым командовал капитан Степан Неустроев.
В марте 1942 года вступил в ВКП(б).
Ведущий 2: …Дымились руины Берлина. В попытках прорваться к рейхстагу советские бойцы гибли один за другим. Помещение рейхстага гитлеровцы подготовили к круговой обороне. Окна и двери замурованы кирпичом. Как только рассвело, началась
артподготовка. Загремели пушки, «катюши», крупнокалиберные
снаряды выщербливали камень, но здание стояло.
Батальон Степана Неустроева первым бросился на штурм.
Немцы ответили огнем. Пришлось залечь. Во весь рост поднялся со
знаменем полка Петр Пятницкий. Вместе с ним бросились другие
бойцы. За несколько метров до дверей рейхстага, прямо на его ступеньках, пуля остановила сердце знаменосца. Знамя подхватил
Петр Щербина и через какой-то миг прикрепил его к одной из колон.
Знамя, закреплённое на колонне - это совсем не то, что Красное Знамя Победы, реющее над рейхстагом.
Возглавить и обеспечить водружение Знамени Победы поручили коммунисту замполиту лейтенанту Бересту. Под прикрытием
автоматчиков роты Ильи Сьянова Егоров, Кантария и Берест пробрались в рейхстаг. В ходе боя обрушилась часть винтовой лестницы, ведущей на крышу здания, но Берест нашёл выход: на плечи
ему стал Кантария, сверху – Егоров. И вот ярко-красное знамя,
привязанное солдатскими ремнями к бронзовой ноге кайзеровской
лошади, заколыхалось на крыше гитлеровского парламента.
В 22 часа 50 минут 30 апреля радист передал «Знамя водружено». Опережая все оперативные сообщения, рапорт Береста
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ушёл в штаб дивизии, в армию, на фронт, в Ставку… Это второй
подвиг Алексея Береста.
Ведущий 1: 1 мая бойцы обнаружили в здании глубокое подземелье. В нём разместились основные силы гарнизона во главе с
генерал-лейтенантом комендантом рейхстага. В складах большие
запасы продовольствия, воды, боеприпасов. Немцы ринулись в
контратаку. Но выбить наших бойцов им не удалось. Тогда фашисты подожгли мебель в одном из залов. Пламя быстро охватило
часть помещения. Начался тяжёлый бой… Через некоторое время
фашисты предложили вести переговоры с условием – советскую
сторону должен представлять генерал или по меньшей мере полковник. Командир дивизии генерал Шатилов, командир полка полковник Зинченко находились в нескольких километрах от охваченного огнём рейхстага. Связь не работала. Каждый метр площади у
здания простреливался. Как быть? Приняли решение – внушительный вид Береста удовлетворит гитлеровцев. В кожаном пальто, фуражке с малиновым околышком (отдал инструктор политотдела И
Матвеев) в сопровождении «адъютанта» капитана Неустроева, переводчика солдата Пригудова Берест направился в слабо освещённый каземат.
Вот так, одним из первых в Берлине и одним из последних в
этой войне парламентёром пошел Алексей Берест к немцам.
В переговорах с представителями фашистского гарнизона Берест решительно захватил инициативу. Он предложил фашистам
сложить оружие. Но немецкий полковник заявил, что русские
должны сдаться. «Я обратил внимание, что данная беседа происходит не в Москве, а в Берлине, и я не затем пришел в Берлин, чтобы
сдаваться, - вспоминал позже Берест». Переговоры продолжались
свыше двух часов. Немцы тянули время. Наконец согласились на
капитуляцию, но только в том случае, если советские войска выстроятся
без
оружия
перед
рейхстагом.
Берест решительно отклонил это. Те попросили для раздумий еще
двадцать минут. «Если за это время вы не выбросите белый флаг,
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начнем штурм», — заявил Берест, и парламентёры пошли по ступенькам наверх. Когда уходили, один из немецких офицеров выстрелил Бересту в спину. Пуля попала в фуражку. Тогда Берест повернулся и разрядил в фашиста свой пистолет — его рука оказалась
верной. Берест выпустил обойму пистолета и стоял фактически
безоружный, когда на него бросились двое немцев. В это время на
помощь Бересту подскочил солдат с гранатой, но, промахнувшись,
вместо гитлеровца стукнул по спине лейтенанта. Граната выскочила и волчком завертелась по полу. «Я мгновенно оторвал от себя
цепкие руки врага, чуть приподнял его и бросил на гранату. Она
взорвалась и разнесла его, и осколком ранила меня в ноги…»
Гитлеровцы не спешили выполнять условия ультиматума. В
шестом часу утра 2 мая бойцы начали подготовку к штурму. Перед
самым сигналом к атаке в центральном коридоре показался белый
флаг.
В седьмом часу утра 2 мая из подвалов потянулись группы
немецких солдат и офицеров. Шествие открывали два генерала. Из
подвала потянулись группы солдат и офицеров. Полтора часа
бледные, они шли медленно, подняв вверх руки. Их было более
1650, внизу осталось почти 500 раненых.
Гарнизон полностью сдался в плен! Гарнизон капитулировал! Это был третий подвиг Алексея Береста.
Танец.
(на сцену выходят учащиеся читать стихи)
1. Человек-Легенда! Он всегда был смелым,
Искренним и верным, так детей любил
И спасал голодных, был во всём умелым.
На войне, в миру ли не болтал, а делал!
Он с чужой семьёю кров свой разделил.
2. Вижу я высокий памятник герою
(И не там - в Берлине, а у нас в стране В полный рост «Алёша и судьба - звездою») -
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Панорамный, яркий! чтобы душ покои
Всем тревожил звонко о былой Весне!
3. Луч - он в смерче огненном – отважный штурм Рейхстага!
Луч - он в схватке рукопашной в зданье бьёт врага!
Луч - с двумя бойцами он на куполе со стягом!
Луч - парламентёра в вражьем логове отвага!
И спасенье девочки – луч вечного броска!
4. Но досадный случай (или чьё-то рвенье) –
На «Звезде Героя» был поставлен крест.
Средь всех звездоносцев оказался тенью…
Но горит звездой героя воплощенье!
Для всего народа – ОН ГЕРОЙ И ЕСТЬ!
5. Справедливость – это истинная сила!
Быть несправедливым – к року приведёт.
Справедливость – ясный и реальный символ
Отношенья к павшим. О, моя Россия,
Вспомни всех героев! Посмотри вперёд!
Ведущий 2: Свой последний подвиг Алексей Прокопьевич Берест совершил через 25 лет после штурма Рейхстага. За четверть
века, прошедшую после войны, несмотря на все жизненные трудности, он так и не перестал быть героем, Человеком с большой
буквы. В 1970 году, 3 ноября, Алексей Берест гулял с внуком —
стоял у перехода через железнодорожные пути. Приближался поезд. И вдруг раздался громкий крик:«Поезд!». Подходила электричка и кто-то из кинувшейся к ней толпы ожидавших на перроне
людей толкнул на пути маленькую пятилетнюю девочку. Алексей
Прокопьевич бросился на рельсы. Он успел вытолкнуть девочку с
полотна, но сам выпрыгнуть не успел. Поезд отбросил Береста на
платформу. Вызвали «скорую», Береста повезли в больницу, но
спасти Алексея Прокопьевича не смогли. Герой штурма Рейхстага
скончался, а было ему всего сорок девять лет. Алексея Прокопьевича Береста похоронили на небольшом кладбище в Александровке
— станице, вошедшей в состав Ростова-на-Дону, так как это клад101

бище было ближайшим к поселку Фрунзе, где жила семья героя.
( Учащиеся читают стихи)
1. Где только не носила
Судьба его в свой век.
Вся жизнь его как символ.
Легенда-Человек!
2. А краткий век – бессмертье
В сердцах живых людей!
И что же тянут эти?!
ГЕРОЯ дайте! Эй!
3. Вновь памятник лучистый
Я вижу пред собой –
Он – символ яркой жизни!
Он - истинно Живой!
Песня «ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ БЕРЕСТА»
Мелодией песни не сложенной
Мне память уснуть не дает,
И, музыкой сердца встревоженный,
Ожил надо мной небосвод.
И в шепоте звезд неопознанных
Мне слышится голос одной,
Ей хочется славой - пусть позднею Возвысить его над страной.
ПРИПЕВ:
Цвета нежнее вереска,
В лиловом и золотом,
Имя героя Береста
В сердце живет моем.
В полях соберу бессмертники
И - с лавром! - вплету в венок.
Цветы, как с войны конвертики,
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Пусть шелестят у ног.
И звёзды над ними шепчутся
О суетности наград.
Травы к подножию стелются,
Росою-слезой горят.
Роса окропит могилушку,
Где славный герой лежит,
Его богатырскую силушку
Надежно земля хранит.
Восходит звездою светлою,
Нетленным горит огнем
Имя героя бессмертное
В небе российском моем.
ПРИПЕВ.
Ведущий 1: Целые десятилетия неравнодушные ростовчане
делают все возможное, чтобы вынудить власть оценить заслуги
Алексея Прокопьевича по достоинству и присвоить ему посмертно
высокое звание Героя России. Так, ростовчанин Николай Шевкунов в феврале 2015 года подал петицию на имя Президента Российской Федерации Владимира Путина, в которой просил присвоить
Алексею Прокопьевичу Бересту звание Героя России посмертно.
Для Николая Шевкунова увековечение памяти героя — дело чести,
ведь его в далеком 1963 году, более пятидесяти лет назад, в пионеры принимал именно Алексей Прокопьевич Берест. Кроме просьбы
о присвоении звания Героя России, в петиции содержалась и
просьба поставить Алексею Бересту памятник в Ростове-на-Дону
— городе, где прошли последние годы жизни легендарного участника штурма Рейхстага.
Ведущий 2: И вот, в мае 2016 года, одна из просьб ростовчан
сбылась. В сквере 353-й Стрелковой Дивизии, несмотря на дождливый день, собрались свыше ста человек. Среди них были представители администрации Ростовской области и Ростова-на-Дону.
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Присутствовала дочь Алексея Прокопьевича Береста Ирина Алексеевна Берест, учащиеся школ города и курсанты кадетского корпуса, неравнодушные горожане. Проект скульптуры в полный рост
был подготовлен известным в городе скульптором Анатолием
Скнариным. Монумент изображает Алексея Прокопьевича Береста
как знаменосца Победы.
Ведущий 1: А сейчас, ребята, я прошу почтить память этого
замечательного человека минутой молчания.
Минута молчания.
( Учащиеся читают стихи)
1. Я верю, что слово рождает дело.
О Бересте вспомнить я вновь захотела.
Он весь был мужество и отвага.
2. Бесстрашно спустился в подвалы Рейхстага
Тогда лишь двадцатилетний «полковник»,
Фашистам о крахе поведал толково.
3. И без уменья его и отваги
Не взвился бы вовремя флаг на Рейхстаге.
Силён и могуч был юный боец,
И стал он кумиром для многих сердец.
4. А жизнь свою отдал, спасая ребёнка.
Хранит о нём память родная сторонка.
Гордится Берестом каждая мать,
Героем страна не успела назвать.
5. Страницу истории снова откроем.
Береста надо назвать Героем!
Ведь память о подвигах крепче гранита:
«Никто не забыт и ничто не забыто».
Ведущий 2: Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби горестной минуту помолчим!
Минута молчания.
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Ведущий 1: Вечер памяти, посвящённый народному герою,
человеку-легенде Алексею Прокофьевичу Бересту подошёл к концу. Я благодарю всех, кто принимал участие в его подготовке и
проведении.
И пусть живёт в нашей памяти и в наших сердцах светлый образ этого замечательного человека.
Благодарю за внимание.

Лютая Татьяна Сергеевна
МАДОУ "Детский сад № 14 "Вишенка" г.Прокопьевск
Интеграция воспитанников старшего дошкольного возраста через игру и изобразительное творчество
Интеграция - это способ и, одновременно цель взаимодействия
с детьми по созданию у них целостной картины мира.
Ребенок активно познает мир, прежде всего, через игру, в которой играет определенную роль, чаще всего, взрослого человека.
В связи с этим, и воспитатели, и родители обеспокоены самим содержанием игры.
Причина - дефицит духовно-нравственных идеалов, значительно затрудняющий воспитание гуманных отношений, способности к сопереживанию и взаимопониманию, что является важнейшим условием успешного вхождения ребенка в мир людей. Сегодня дети дошкольного возраста воспроизводят в своих играх не
профессиональные роли взрослых, а роли телевизионных «героев»,
которые «...отличаются своей жестокостью, агрессивностью; для
них главное - быть первым, победить...».
Такие качества положительных героев, как щедрость, доброта,
способность жалеть и помогать, все реже проявляются в играх детей, стираются грани между тем, какой персонаж «хороший», а какой «плохой». Сюжетно - ролевая игра перестает быть средством
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«эмоционально-действенной ориентации ребенка в смыслах человеческой деятельности», которой придавал такое большое значение
Д.Б. Эльконин.
Стремление ребенка играть взрослого, сверстника и самого себя в игре и других видах детской деятельности – один из важнейших показателей социальной компетентности и креативности (гибкости и творчества в общении), как базисных характеристик личности.
Приступив к решению данной проблемы, мы применили интеграцию областей «Художественное творчество» и «Социализация».
Данная работа показала, что обогащению социального содержания игры способствует включение в разные виды изобразительной деятельности детей аспектов, связанных с познанием мира людей, культуры отношений, нравственных ценностей, и создание
условий для усвоения ценностей сотрудничества. Например, при
рисовании на темы: «Настроение человека», «Портрет» нами была
проведена подготовка: дети играли с плюшевым зайцем. Они передавали его по кругу и говорили друг другу добрые приветливые
слова. Затем дети брались за руки или вместе держали пушистого
зайца.
Такие игры учат детей общаться эмоционально, проявлять
дружеские чувства к сверстникам.
Со временем изобразительная деятельность строилась на основе, какой-либо сюжетно-ролевой игры.
Например, в нашей группе появилась интересная традиция:
«С днем рождения!». После поздравления дети рисуют именинника
в полный рост.
Он ложится на большой ватманский лист, а другие дети обводят фигуру именинника маркерами.
Задача детей - как можно точнее передать особенности лица,
одежды, чтобы рисунок был похож на изображаемого ребенка. В
ходе таких занятий взрослый должен стремиться создать атмосферу психологической безопасности, душевного комфорта, необхо106

димую для выражения ребенком своих чувств, проявления интереса к желаниям и чувствам окружающих.
В нашей группе проводятся совместные занятия рисованием в
форме инсценировок.
Так дети рисовали осенний пейзаж. На глазах у детей, создавался схематический набросок будущего рисунка. И совместно с
детьми изображение «оживлялось». Происходило это так: Обращение к детям: «Я рисую речку, где мне нужно провести линию внизу
листа или вверху?». Ответы детей (внизу). «А теперь я рисую деревья, какие они осенью?». Ответы детей (листья становятся желтыми, красными, опадают, начинается листопад). На этом этапе детям
предлагалось провести динамическую паузу «Мы листики осенние». Они брали в руки веточки с листиками и под музыку кружились, затем брались за руки, танцевали, опускались на землю, имитируя листопад. После этого дети вспоминали, что еще можно увидеть в осеннем лесу (грибы, улетающих птиц, животных, готовящих запасы на зиму). Все предложенные варианты педагог фиксировал на рисунке. В ходе самостоятельной дети комментировали
свои действия, а педагог помогал, подсказывал, что нужно добавить в рисунок: «Вспомните, какое осенью небо?» (Хмурое, серое).
«Как изобразить ветер на рисунке?» (Нарисовать ветки деревьев
наклоненные в одну сторону, листопад).
Формированию художественных образов, способствовало
совместное с детьми моделирование костюмов игровых персонажей и декораций (элементов предметно-игровой среды). Дети
участвовали в создании обстановки для игры в групповой комнате
и на участке детского сада; вместе с воспитателем подготавливали
элементы костюмов персонажей будущих игр. В ходе этой работы
обеспечивалась возможность импровизации в рисунке, лепке, аппликации, в общении персонажей, возможность свободы и самостоятельности в выборе художественных образов, различных материалов, инструментов. Особое внимание уделялось воспитанию
культуры взаимодействия: договариваться, прислушиваться к мне107

нию друг друга, находить оригинальные приемы выхода из затруднительных ситуаций и т. д.
Важнейшим условием обогащения содержательной стороны
будущей игры является такой характер образовательной деятельности, когда ребенок плавно переходит от одной сказочной ситуации
к другой. Результатом этой работы является интерес к созданию
новых оригинальных образов - художественных и игровых, стремление выразить свое отношение к персонажам, передать их особенности с помощью изобразительных средств, интонации, мимики,
жестов.
Проделанная работа показала, что под влиянием полученных
впечатлений ребенок стремится стать участником коллективной
сюжетно-ролевой игры. Применяет разные средства: схемы,
например, географическую карту мира с целью выбора маршрута
путешествия. Самостоятельно организует предметно-игровую среду: создает конструкции для игры из разных материалов по собственному замыслу, участвует в создании поделок.
В ходе интеграции изобразительной и игровой деятельности
источником обогащения сюжета игры и игрового образа был эмоционально выразительный художественный образ, возникший в
изобразительной деятельности.
Самое важное – это поддержать у детей интереса к образам через включение в игровой контекст, который «запускается» педагогом и развивается детьми. Однако педагог должен создать также
условия для творческого воплощения в самостоятельной игре. При
этом большое значение имеет предоставление каждому ребенку
возможности попробовать себя в разных ролях.
Участие детей в разных видах изобразительной деятельности
(рисовании, лепке, аппликации), в разных видах игр, и прежде всего в самодеятельной сюжетно-ролевой игре несет в себе большие
возможности для эмоционального самовыражения несет и способствует ослаблению эмоционального напряжения, тревожности, застенчивости, проявлений агрессивности в поведении.
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Ребенок получает опыт позитивного взаимодействия, поддержка со стороны сверстников и взрослых, помогают всем детям,
и особенно детям с проблемами в общении, обрести уверенность в
себе, наладить доброжелательные отношения со сверстниками,
способствуют преодолению эмоционального дискомфорта и повышению устойчивости к стрессам.
Психолого-педагогической основой интеграции изобразительной деятельности и сюжетно-ролевой игры ребенка является эмоциональная общность всех участников на занятиях и в разных видах игр; атмосфера сотрудничества, сотворчества детей друг с другом и взрослыми.

Аубакирова Майра Тулеубаевна
учитель математики ОШ им. Сейфуллина
Карагандинская область Нурирский район с.Ахметаул
Формы контроля на уроках математики
Важными
чрезвычайно
тонким
моментом
учебновоспитательного процесса для меня является контроль знаний
учащихся. Контроль обозначает проверку, систематический учет
успеваемости детей. Контроль является составной частью процесса
обучения и обеспечивает получение информации о ходе познавательной деятельности учащихся в процессе обучения, а также получение информации самими учениками о своих успехах. Контроль знаний учащихся имеет обучающее и воспитывающее значение, способствует более глубокому изучению учащимися основ
наук, совершенствованию их знаний и умений, развитию мыслительных навыков.
Сформированы следующие педагогические требования к контролю, которым следует руководствоваться:
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1) Контроль должен носить индивидуальный характер, предусматривающий проверку и оценку знаний, умений и навыков каждого ученика в отдельности, по результатам его личной учебной
деятельности, не допускать подмены результатов учения отдельных учащихся итогами работы класса или группы школьников.
2) Систематичность, означающая регулярность проведения
контроля успеваемости учащихся на протяжении всего процесса
обучения, сочетании его с другими сторонами его работы и положительное влияние на весь ход учения.
3) Разнообразие форм проведения, способствующее выполнению обучающей и воспитывающей функций контроля успеваемости, повышению интереса учащихся к его проведению и результатам.
4) Всесторонность, охватывающая все разделы учебных программирование теоретических положений, практические умения и
навыки учащихся.
5) Объективность, исключающая преднамеренные, субъективные и ошибочные суждения и выводы учителя. Основанные на
недостаточном изучении учащихся или предвзятом отношении к
ним и искажающие действительное состояние успеваемости.
6) Дифференцированный подход, предполагающий учет специфических особенностей предмета и отдельных его разделов,
применение различной методики учета успеваемости.
7) Единство требований учителей, осуществляющих контроль
успеваемости учащихся.
Хочу рассказать о некоторых формах, которые использую на
уроках.
Контроль усвоения изученного материала обычно начинается
с проверки домашнего задания. Ее можно осуществлять в разных
формах, перечислю некоторые из них.
Самопроверка по образцу. Это форма, как правило, применяется на первом уроке после объяснения нового материала. Образец
решения домашней работы записан на доске заранее. Начинается
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урок. Тетради у учащихся закрыты. Ребята рассматривают решение-образец и устно его комментируют. Затем они открывают тетради, и каждый ученик проверяет свою работу сам по образцу,
подчеркивает ошибки и ставит себе отметку. После проверки образец закрывают, и ученики делают работу над ошибками. Те, которые выполнили домашние задания без ошибок, получают карточки.
Этот способ проверки развивает внимание, способствует
формированию познавательных мотивов учения. Очень важно
начать такую работу с пятого класса, когда внимание у учеников
еще очень неустойчивое. Тетради проверяю каждый день, ставлю
отметку за качество самопроверки и за работу над ошибками.
Взаимопроверка с помощью образца. На следующем уроке
ученики проверяют домашнюю работу тоже по образцу, но не
свою, а тетрадь своего соседа. Первоначально проверяют дети, а за
тем проверяю сама. Иногда раздаю тетради сама, но умышленно
меняю тетради соседей. Это позволяет ученикам увидеть, как выполняют домашнее задание их одноклассники. Чтобы ученик, который занимается слабо или пишет небрежно, поучился у своего
одноклассника красиво писать и правильно выполнять. Такой прием оказывает большое воспитательное действие.
Проверка домашнего задания консультантами. Домашнее задание выполнено на доске, но закрыто. Тетради у консультантов
проверяю заранее, эти ребята тщательно проинструктированы. На
уроке консультанты сидят вместе со своими подшефными. Подшефные получают листочки, на которых решают домашние задание, сопровождая свое решение устными объяснениями в полголоса. В спорных местах, когда подшефный не согласен с замечаниями консультанта, можно подойти к доске и открыть, сверится.
Оценку и подпись ставят консультанты. Я собираю листочки и
ставлю окончательную оценку.
Письменная проверочная работа. Этот тип контроля уместен
только после того, как на предыдущих уроках проведен контроль
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указанных типов. В письменную работу нужно включить те задачи
из домашних заданий, в которых были допущены ошибки.
Проверка- консультация. От урока к уроку домашнее задание
усложняется. В тех случаях, когда оно трудное, я прошу ребят задать вопросы. Отвечают на вопросы ученики-консультанты этого
класса, а я подвожу итоги.
Опрос по парам. Ученики первого варианта «учителя», а ученики второго варианта «учащиеся». Я задаю вопрос классу. «Ученики» поворачиваются лицом к своим «учителям» и начинают в
полголоса отвечать. Когда в парах обсуждены ответы, один ученик
громко отвечает на вопрос. Я хожу по рядам и указываю, какие
ошибки я услышала, когда ходила по классу. Учащиеся первого
варианта берут листочки и на каждый вопрос ставят (плюс, минус,
неточно).
Нельзя надеяться, что такой опрос даст точную картину знаний, но в данном случае эту цель не ставила. Главное в таком
опросе - повторить теоретический материал, закрепить его, подготовиться к изучению нового. Опрос по теории можно провести и в
других формах.
Математическая викторина. Доску делю на три части, на каждой части записываю баллы по рядам, заработанные во время викторины. Каждый вопрос имеет свою «стоимость», ее заранее сообщаю классу. Например, вопрос, проверяющий значение определений-1 балл, задача-2 балла, а нестандартное задание на логику-3
балла. После викторины даю самостоятельную работу, за это время
подсчитываю баллы. Итоги объявляю в конце урока.
Теоретическая разминка. Три или четыре ученика вызываю к
доске. Класс задает им вопросы по всему пройденному материалу.
Ученики отвечают по очереди.
Математическая эстафета. Каждый ряд получает таблицу с
перфокартами, то есть с не заполненными клетками. Таблицы для
каждого ряда одинаковы, кладут на первую парту. Ученик, по команде закрыв первую форточку, передает соседу, цепочка продол112

жается до конца ряда. Ученики, выполнившие задание первым,
получают 2 балла, вторым 1 балл. Я проверяю перфокарту, за каждый правильный ответ по одному баллу, оценка ставится всему
ряду одинаковая. Эстафету можно проводить несколько иначе, с
помощью доски, а не карточек. На доске три одинаковые карточки,
по команде ученики по очереди закрывают форточки. В конце сверяются все таблицы. Этот вид опроса удобен после изучения тем:
площадь и периметр прямоугольника, пройденный путь.
Эстафета взаимоопроса. Этот вид контроля я применяю, когда
надо более глубоко повторить теоретический материал. В начале
урока освобождаю три парты для отвечающих. Первых отвечающих я не вызываю, желающие находятся сами. Ученики садятся за
первые парты, берут листочки с вопросами и начинают обдумывать свой ответ, делая необходимые чертежи и записи. Остальные
ребята собираются за последними партами. Они повторяют материал, спрашивают друг у друга то, что осталось еще не понятным,
уточняют детали определений, доказательств и так далее. Первый,
кто готов отвечает мне, второй-первому ответившему, третий снова мне, четвертый- второму ответившему и так далее. Сидящим
на задних партах разрешается подойти, чтобы послушать ответ товарища или задать ему вопрос. Обычно я не спрашиваю сама более
двух-трех учеников, так как приходится много внимания уделять
общей организации вопроса.
Как только освобождаются передние места, их тут же торопятся занять следующие ученики, ребята знают, что за урок должны ответить все. Если кто-то остался не опрошенным, то он считается не готов к уроку и получит двойку. Эту оценку можно пересдать, но только в тот день. Этот метод использую с седьмого
класса, когда ученики привыкли ко мне, к требованиям особенно
на уроках геометрии.
Общественный смотр знаний. Эта форма работы взята из
журнала «Математика в школе». Поэтому я расскажу, что присуще
моей работе. Общественный опрос в пятых и шестых классах я
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провожу вместе с родителями учащихся. Каждый из родителей,
пришедших на такой опрос, беседуют с двумя-тремя учащимися. В
классе иногда встречаются ученики, которые внушают своим родителям, будто их знания оценивают ниже, чем они на самом деле
заслуживают. К такому ученику я сажаю для беседы его папу и
еще два ученика, которые действительно хорошо разбираются в
материале. Сравнение ответов, как правило, все ставит на свои места.
Опрос рассчитан на 15-20 минут, не более. Родители опрашивают учеников по вопросам, списки которых приготовлены для
них заранее. Ответ на каждый вопрос родители отмечают плюс,
минус, не точно. Когда опрос заканчивается, ученики удаляются, а
я беседую с родителями.
Контрольная работа и ее анализ. Это завершающий этап контроля по данной теме. Но как бы хорошо ни велась подготовка,
ошибки в контрольной все равно есть. Их надо исправлять. Все
контрольные я оцениваю, но ошибки не исправляю. На следующем
уроке показываю все решения. Тетради с контрольными работами
раздаю так, чтобы каждый получил не свою тетрадь, а другого
ученика. Задание: написать рецензию на контрольную работу соседа. План рецензии записан на доске, рецензии пишут на уроке. А
на дом придумать примеры на свои ошибки, допущенные на контрольной работе.
Такие виды контроля, позволяют своевременно выявлять
пробелы в знаниях учащихся, развивать интерес к предмету, активизируют познавательную деятельность, а потом способствуют
усвоению математических знаний.
Литература:
1)Москва «Просвещение» Упражнения в обучении алгебре
авт: М.Р.Леонтьева, С.Б.Суворова.
2)Научно-методический журнал «Математика в школе»№8,
2000 г
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3)«Организация контроля знаний учащихся в обучении математике» авт: З.Г.Борчугонова, Ю.Ю.Батий
Макаренко Ольга Павловна
МБОУ "Красноалександровская ООШ"
Белгородская область, Шебекинский район
Грамоте учиться - всегда пригодится (познавательная игра
для учащихся 6-7 классов по русскому языку)
Цель: прививать любовь к великому русскому языку, повысить общую языковую культуру, развить интерес к русскому языку
как учебному предмету.
Ученики делятся на две команды.
Вступительное слово учителя
С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь
человека неразрывно связана с языком. Сегодня мы будем разумно
общаться и познавать богатый русский язык. Для начала предлагаю
шутливую, но хитрую разминку.
Разминка
1. Что у цапли впереди, а у зайца позади? (Буква «ц»)
2. Как перечислить по порядку пять дней недели, не называя при
этом ни числа, ни названия дня? (Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра)
3. В каком слове отрицание «нет» слышится сто раз? (Стонет)
4. Что общего у дня и ночи? («Ь» знак на конце)
Конкурс знатоков ударений
В данных словах нужно правильно расставить ударение и дать
объяснение (участвуют по одному ученику от каждой команды).
I
II
агент
мельком
гусеница
мусоропровод
торты
вахтер
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балуюсь
щавель
комбайнер
свекла
тефтели
квартал
Конкурс знатоков поговорок
1. В какой поговорке утверждается, что можно определить цену и вес горя? (Узнать, почем фунт лиха)
2. Согласно какой поговорке слова находятся в кармане? (За
словом в карман не полезет)
3. Согласно какой поговорке зубы могут находиться не во рту?
(Положить зубы на полку)
4. Какая поговорка говорит нам о каком-либо событии, которое неизвестно, когда было и было ли вообще? (После дождичка в
четверг)
Конкурс знатоков пословиц
К предложенным пословицам разных народов будем подбирать соответствующие по смыслу русские пословицы.
1. Дагестанская: «Торопливым людям не хватает мудрости».
(Поспешишь – людей насмешишь)
2. Украинская: «И живи до старости, и учись до старости».
(Век живи – век учись)
3. Киргизская: «Потихоньку далеко пойдешь, а пляской устанешь». (Тише едешь – дальше будешь)
4. Малайская: «Кончил шить – оборвал нить». (Сделал дело –
гуляй смело)
Слово учителя. Следующее задание – подобрать окончания к
поговоркам.
1.
Сам пропадай - … (а товарища выручай).
2.
По одежке встречают - … (по уму провожают).
3.
Семь раз отмерь - … (один раз отрежь).
4.
Глаза страшатся - … (а руки делают).
5.
С кем поведешься - …(от того и наберешься).
6.
Грамоте учиться - … (всегда пригодится).
7.
Любишь кататься - … (люби и саночки возить).
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8.
Не зная броду - … (не суйся в воду).
9.
Что посеешь - … (то и пожнешь).
10.
Старый друг - … (лучше новых двух).
Заключительное слово учителя
Четкие, образные слова и выражения, с которыми мы сегодня
познакомились, - это всего лишь капля в море слов. Но, возможно,
эта капля приведет вас к огромному океану слов русского языка, и
вы сможете по достоинству оценить его красоту и многообразие.

Зайцева Лилия Юрьевна, Канушина Наталия Яковлевна
МАДОУ "Детский сад "Колобок"
Правила пожарной безопасности
для детей дошкольного возраста
Памятка для родителей
«Помогите запомнить детям правила пожарной безопасности»
1.Выучите и запишите на листе бумаги ваш адрес и телефон.
2.Не забывайте проверять электроприборы, уходя из дома, выключены они или нет.
3.Нельзя сушить бельё над плитой, возможно возгорание.
4.Помните, что со спичками не играют дома. Может случиться
пожар.
5.Без взрослых не зажигайте свечи, бенгальские огни, фейерверки.
Дым, пламя и запах гари? Наберите 01!
Необходимые правила пожарной безопасности с ребёнком
надо выучить. Тушить огонь – это дело взрослых, но вызвать пожарную службу ребёнок может сам. Телефоны запомнить легко –
01, единая служба экстренных вызовов сотовой связи –
112.Воспитателю необходимо закрепить дидактической игрой
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«При пожаре набери 01», и практически отрабатывать эти действия: набрать номер 01, назвать свою фамилию, имя, домашний
адрес, номер домашнего телефона. Для игры можно использовать
игрушечный телефон. Рассказать ребёнку, чем опасен ложный вызов.
Полезные, но опасные.
Ребёнку крепко – накрепко надо запомнить: бытовая техника,
которая находится под напряжением, «не дружит» с водой, т.к. вода является хорошим проводником электричества. Ребёнок может
заиграться и например, из лейки полить телевизор и в результате
получит удар током, а может произойти короткое замыкание и
начаться пожар в доме. Необходимо с ребёнком поиграть в дидактическую игру «Огнеопасные предметы». Показать карточки, на
которых изображены огнеопасные и просто опасные предметы.
Например: утюг, печка, пила, ножницы, игла, гвоздь. Нужно убрать
ту карточку с изображением предмета, который не представляет
угрозы для возникновения пожара.
Если в дом пришла беда
Настойчиво и терпеливо разбирайте с ребёнком опасные ситуации, постоянно отрабатывайте правильные действия во время пожара до автоматизма. Если отрабатывать навыки правильных действий при пожаре, то ребёнок перешагнёт через внутренний барьер
боязни, неумения и научат правильно рассчитывать свои силы и
возможности. Ну а если беда пришла в дом, то от неё нужно бежать
подальше. Первым делом закрыть форточку и дверь в той комнате,
где начался пожар. Больше всего людей гибнут от дыма – он опаснее огня. Если в комнату проник дым, то надо выходить из этой
комнаты ползком или пригнувшись, т.к. дыма меньше внизу. Необходимо объяснить ребёнку, почему при пожаре нельзя садиться в
лифт. Ведь в любой момент лифт может отключиться, есть опасность задохнуться. Только по незадымленной лестнице можно
спускаться.
А если отрезан путь
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Расскажите ребёнку реальную «пожарную» ситуацию. Разъясните, почему на задымлённую лестничную площадку выходить
опасно. Учите ребёнка правильному поведению во время пожара.
Если дым или огонь отрезали путь к выходу, то нужно звать из окна прохожих и соседей на помощь. Пока не приехали пожарные,
лучше оставаться в помещении. Постоянно напоминайте, что если
нет возможности выйти через дверь, то спасться можно или возле
открытого окна в помещении или на балконе, куда огонь ещё не
проник. Проведите с ребёнком практическое занятие: сделать повязку тканевую, смочить её водой, дышать только через повязку и
сидеть как можно ниже. Можно с ребёнком провести шуточный
тренинг « Как правильно и громче позвать на помощь из окна или с
балкона?» (лучше всего это делать на природе чтобы соседи не испугались).
Чтобы не получить ожоги
Расскажите или покажите ребёнку, что нужно делать в случае,
если загорелась одежда – упасть на землю и кататься, стараясь
сбить пламя. Объясните ребёнку, почему нельзя бежать- ведь от
потока воздуха огонь ещё больше разгорается. Если обожгли руку
– нужно подставить под струю холодной воды на 10 – 15 минут
или положить лёд. Поиграйте с ребёнком в подвижную ролевую
игру – имитируя действия человека, получившего ожоги. Напомните ребёнку, что у пожарных имеется специальная одежда, которая
защищает их от огня. Поиграйте с ребёнком в игру «На пожар». По
условному сигналу («пожарная сирена») ребёнок бежит от линии
старта до стульчика, на котором разложено снаряжение: перчатки,
каска, ремень и т.п. Ребёнку нужно подготовиться к выезду – быстро одеть всё снаряжение.

Киселева Наталья Николаевна
ГБОУ школа-интернат №2, г. Санкт-Петербург
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Воспитание художественной литературой
«Искусство является светочем,
освещающим жизненный путь
для каждого вступающего в жизнь».
А. Н. Островский
Одним из могучих стимулов и средств самовоспитания является художественная литература. Произведения реалистической
художественной литературы отражают жизнь людей во всем многообразии ее проявлений. Читающий познает различные жизненные пути, которые проходят персонажи произведений, характеры
персонажей, их нравственные и волевые черты.
В силу яркости изображения живые образы художественной
литературы оказывают более действенное влияние на сознание читателя, чем понятия научных сочинений. Они дают не только знания, но и пробуждают мысли и чувства, стимулируют воображение, заряжают волю к действию. Благодаря всему этому образы
художественной литературы способствуют формированию многих
сторон личности: интеллектуальной, морально-волевой, эстетической.
«Чем же сильна литература?» — спрашивает М. Горький и
отвечает: «Насыщая идеи плотью и кровью, она дает им большую
наглядность, большую убедительность, чем философия или
наука».
А. Н. Островский отмечал, что литература «оживляет голые...
факты и делает их понятными; из исторических имен творит живых
людей. Историк-ученый только объясняет историю, указывая причинную связь явлений, а историк-художник пишет, как очевидец,
он переносит нас в прошлые века и ставит зрителем событий».
По характеру своего воздействия художественные произведения приближаются к воздействию действительности, а иногда и
превосходят ее. Талантливый писатель дает сгусток впечатлений о
действительности. Краски изображения бывают настолько ярки,
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что становятся ощутимы, зримы и вызывают такие сильные эмоции, что читатели или громко смеются, или рыдают над книгой,
испытывают гнев или презрение, готовность действовать.
Положительные образы служат примером для заимствования,
а отрицательные отвращают человека от ложных шагов и ошибок,
способствуя тем самым искоренению дефектов личности.
Человек, писал М. Горький, нуждается в героях, и он находит
их не только в жизни, рядом с собой, но и в персонажах художественной литературы.
Примеры огромного влияния образов художественной литературы многочисленны. Неотразимое влияние на молодое поколение
оказывал когда-то и продолжает оказывает образ Павла Корчагина
из произведения Островского «Как закалялась сталь». «Когда мы
идем в атаку,— писали в газету во время Великой Отечественной
войны сорок фронтовиков,— нам кажется, будто на правом фланге
наших боевых порядков с винтовкой наперевес идет Павел Корчагин, увлекая все подразделения своим примером».
Художественная литература доступна для всех, но глубина ее
понимания зависит от того, умеет ли читатель ее читать и каков
сам читатель, его вкусы и интересы, морально-мировоззренческие
установки.
От личности читателя зависит, что он выбирает для чтения —
так называемое «чтиво» или подлинно художественные произведения. Первого рода книги — чисто развлекательные, они ничего не
дают, кроме сиюминутного удовольствия, вторые — глубоко влияют на читателя, воспитывают его.
Одни читатели «глотают» произведения, не «переживая» их, в
то время как другие вдумываются в то, что читают. У первых —
остается от чтения мало, у вторых — прочитанное глубоко западает в их сознание.
Некоторые читатели следят лишь за фабулой произведения,
развертыванием событий, пропуская философские размышления
автора или описания природы. Однако то и другое очень важно для
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восприятия содержания книги. Многие так называемые отступления писателя или вводят читателя в событие, или объясняют его.
Описание природных явлений создает определенное настроение у
читателя, без чего восприятие произведения будет обедненным.
Исследования показывают, что читать художественные произведения нужно медленно, как бы вмысливаясь и вчувствуясь в образы, с остановками в процессе чтения, чтобы поразмыслить. И во
время длительных перерывов в чтении захватившее внимание читателя произведение не дает ему покоя; он то мысленно в своем
воображении воспроизводит отдельные события, переживая их, то
под влиянием прочитанного оценивает собственные черты личности, при этом одно одобряет, а другое порицает в себе.
При чтении неплохо иметь под рукой карандаш, с тем чтобы
выписать интересные или очень значимые высказывания писателя
в лице персонажа произведения. Такие записи не только помогают
воспроизвести прочитанное в целом, но могут служить в качестве
мотивов или правил самовоспитания.
По прочтении произведения бывает целесообразно еще и еще
раз проанализировать свою жизнь, свой характер и сравнить с теми
положительными образами произведения, которые могут стать образцами для сознательного подражания.
Нельзя ограничиваться самокритикой и благими намерениями.
Под влиянием того или иного произведения можно составить программу самовоспитания или скорректировать уже имеющуюся и
систематически работать над собой.
В заключение следует сказать, что чтение художественной литературы должно стать обязательным для каждого человека с детского возраста и до глубокой старости.
Литература доставляет много радости, она просветляет умственный взор, обогащает духовный мир читателя, вольно или невольно оказывает положительное влияние на характер.
Воспитание художественной литературой не тяжкий труд, а
увлекательный, доставляющий глубокое удовлетворение. Тот, кто
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не читает, лишает себя многого. Может быть, ему не понравилась
книга, которую кто-то порекомендовал прочесть? Пусть тогда
возьмет другую, третью, четвертую, пока не найдет то, что отвечает его потребностям и вкусам. Постепенно втянувшись, он перейдет к другому жанру, глубже станет понимать художественные
произведения, а через это и самого себя.
Пучкова Анна Веньяминовна,
Калимулина Наталья Николаевна
ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево СП
"Детский сад Крепыш"
Изучение правил дорожного движения
в младшей группе дошкольного возраста
Ежегодно на дорогах России гибнут дети и взрослые. Установлено, что причиной всему происходящего является, грубейшие
нарушения правил дорожного движения, как со стороны пешехода,
так и со стороны водителя. Немалое количество происходит ДТП
по вине пешеходов. Пешеходы переходят проезжую часть дороги в
неуказанном месте, на запрещенный сигнал светофора, могут
неожиданно выйти из – за транспортных средств.
Такое несоблюдение правил дорожного движения приводит
к авариям на дорогах и гибели взрослых и детей.
Для того чтобы дети соблюдали правила дорожного движения,
необходимо их знакомить с правилами с самого детства, научить
беспрекословно их выполнять. Чем раньше узнает ребенок эти правила, тем больше шансов появится у него сохранить свое здоровье
и жизнь. Поэтому начать обучение ПДД нужно в младшем дошкольном возрасте. Именно с детства закладывается у детей навыки безопасного поведения в природе, в быту, в социуме.
Для младшего дошкольного возраста характерно наглядно –
действенное и наглядно – образное мышление. Познание мира
начинается с ощущений и восприятий. У них формируется способ123

ность сознательного запоминания. Дети подражают взрослым: видели, как взрослые перебегают дорогу в неположенном месте – ничего не случалось, а у детей это отложилось в памяти. В подобном
случае если, если не объяснить вовремя малышу об опасности, беды не миновать. Поэтому одной из основных форм работы по безопасному поведению на дороге, является общение с детьми младшего дошкольного возраста.
Для самых маленьких ознакомление с правилами дорожного
движения можно при помощи детской литературы. Начать изучать
знаки дорожного движения, которые встречаются на улице города.
Особое значение следует уделять знакам дорожного движения для
пешеходов. Очень важно воспитывать у детей чувство ответственности за свое поведение на улице. Добиваться, чтобы дети соблюдали правила дорожного движения. Соблюдая правила дорожного
движения систематически, они перерастают в привычку.
Конечно, воспитание детей по правилам дорожного движения
будет успешно реализоваться, если воспитатель взаимодействует с
родителями.
В младшей группе нами проводится работа по формированию
первичных представлений у детей по правилам дорожного движения.
Целю нашей работы, является: формирование устойчивых
навыков безопасного поведения детей на улицах города.
Задачи:
1.Познакомить детей с правилами дорожного движения и знаками.
2.Воспитывать чувство ответственности при переходе через
дорогу.
3. Развивать быстроту реакций и логическое мышление.
4.Закрепить понятия ( улица, дорога, машина, светофор(цвета
«красный», «желтый», «зеленый»)пешеходный переход) .
Чтобы дети хорошо усвоили материал, задействуем как можно
больше органов чувств, в том числе и руки. Проводим НОД по
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практической деятельности, которые помогают закрепить изученный материал. Создали уголок ПДД, на которых стоит наземный
крупный транспорт, макет перекрестка со светофором и «зеброй»,
атрибуты для организации сюжетно – ролевых игр в соответствии с
возрастными особенностями детей, наборы дорожных знаков, плакаты по правилам дорожного движения.
В индивидуальной работе с детьми используем загадки, картинки для раскрашивания, дидактические игры, беседы, подвижные игры, экскурсии.
Родители воспитанников принимают активное участие в образовательном процессе: помогают в создании развивающей среды,
участвуют в занятиях, сопровождают в экскурсиях.
Мы и в дальнейшем планируем проводить работу по правилам
дорожного движения. Помните уважаемые взрослые, чтобы
научить ребенка не нарушать правила дорожного движения, соблюдайте и не нарушайте сами правила в присутствии детей. Ведь
дети это наше будущее!

Кретова Оксана Григорьевна
Курский институт кооперации (филиал)
«Белгородского университета Кооперации»
Основные положения об опасных и чрезвычайных ситуациях
Еще со школьной скамьи обучающийся усваивает, что все виды и элементы ОС и ЧС разной природы (природные, техногенные,
социальные, а чаще смешанные) имеют свои индивидуальные особенности и уникальные характеристики. Например, каждый пожар,
наводнение, или ДТП имеют особые, только им имманентно присущие параметры и опасные факторы (ОФ) — огонь, дым, вода,
течение, транспорт, дорога. И внутри каждого вида ОС видны раз125

личия по причинам, масштабам, силе энергии и последствиям. Запомнить эти особенности и провести качественное обучение по
всем видам опасных ситуаций в вариациях их перерастания в ЧС и
ЭС практически очень сложно. Только постоянный тренинг и многолетний личный опыт выживания в спорте и туризме позволяют
получить минимально необходимые и реальные компетенции,
предусмотренные образовательными стандартами.
Стадии развития ОС (любой природы и в любой сфере) условно можно разделять на начальные, основные и завершающие. Их не
так много — накопление ОФ, — появление признаков угроз, –
начало ОС, – развитие, — окончание, – устранение последствий. В
большинстве видов ОС первая и последние стадии (накопления ОФ
и устранения последствий) длятся намного дольше самой ОС и
требуют огромного внимания и усилий. Опасности войны заканчиваются не с последним выстрелом, а лишь после разминирования,
разоружения и устранения множества других негативных последствий в материальном и моральном плане. Если причины и негативная энергетика опасных факторов первой войны не устранены,
то она, как ОС и ЧС, не окончена, и будет продолжаться под новыми названиями типа вторая (мировая), третья, четвертая и т.д. до
тех пор, пока все стороны — участники не погибнут или не найдут
механизмы блокирования и уничтожения основных ОФ. Можно
пытаться убегать от них, не замечать, маскировать, создавать зоны
безопасности, но, не устранив причины, мы не сможем устранить
этот вид опасных ситуаций. И они неизбежно будут повторяться,
так же как дожди, землетрясения, кризисы, ДТП, пожары, конфликты дома и на работе.
Пока причины ОС и ОФ не устранены, ОС будут периодически повторяться по мере накопления негативной энергии и противоречий внутри данной системы (природной, технической социальной или смешанной).
Переход к каждой следующей стадии развития ОС зависит от
скорости и энергии накопления опасных факторов и мощности мер
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противодействия по каждому опасному фактору (процессу, явлению).
Основная теорема развития ОС очень проста и понятна: чем
больше ОФ и меньше противодействия им, тем дальше и опаснее
развивается ОС, перерастая в ЧС и сопровождаясь развитием в её
пространстве множества ЭС (экстремальных ситуаций).
Общие ошибки предупредительных и иных действий в ОС и
ЧС
На всех стадиях самых разных природных, техногенных и социальных ОС и ЧС мы наблюдаем похожие ошибки (недостатки и
проблемы) в действиях пострадавших и спасающих. Эти ошибки и
недостатки сами становятся опасными факторами (ОФ) и условиями, способствующими развитию ОС и перерастанию их в ЧС.
Основные средства (качества, свойства) для повышения
устойчивости объектов и их систем безопасности в ОС и ЧС
Прочность, жесткость и гибкость в нужном сочетании
Определенность и вариативность в оптимальном соотношении
Законопослушность (нормативность), регулирование
Возможность отклонения от нормы при крайней необходимости для спасения и выживания (оправданный риск).
Обеспеченность материальными и духовными ресурсами.
Целеустремленность и желание, знание и умение, компетентность.
Изучение общих механизмов преодоления ОС в сочетании с
полевой отработкой конкретных навыков в условиях отдельных
видов ОС и ЧС, приближенных к реальным, позволят улучшить
подготовку выпускников всех профилей и видов образовательных
учреждений к эффективной и безопасной жизнедеятельности при
максимальном сбережении здоровья, имущества и иных защищаемых духовных и материальных ценностей.
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Ковальчук Наталия Владимировна учитель-логопед
МАДОУ "ДС "Цветок Уренгоя", город Новый Уренгой
Конспект НОД «Гном и Ёжик в гостях у детей»
Подгрупповое логопедическое, старшая группа для детей с
ОНР – III уровня, продолжительность: 25 минут
Образовательная область: познавательное развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие.
Целевые ориентиры: дети имеют представления о фруктах и
овощах, владеют понятием «урожай», знают отличительные характеристики фруктов и овощей, образовывают уменьшительноласкательную форму существительных.
Словарная работа: урожай, обогащать словарь детей существительными, обозначающими овощи и фрукты, прилагательными, характеризующими свойства и качество предметов, активизировать в речи детей глаголы, обозначающие трудовые действия.
Оборудование и материалы: картинки с изображением гнома и
ёжика, корзина с муляжами овощей и фруктов, ноутбук, магнитная
доска, зеркала для индивидуальной работы, массажные мячи.
Ход НОД
Логопед: Ребята, сегодня осеннее хмурое утро. Что бы наше с
вами настроение улучшилось, я предлагаю поприветствовать солнышко. Оно выглянет и обязательно нам улыбнется ( дети стоят по
кругу).
Приветствие солнцу
(дети вместе с логопедом проговаривают стихотворение и выполняют соответствующие движения)
Доброе утро, птицы запели!
Добрые люди, вставайте с постели!
Вся темнота расползлась по углам,
Солнце встает и идет по домам.
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Доброе утро! - и солнцу и птицам
Доброе утро, улыбчивым лицам!
Л: Ну, вот, солнышко улыбнулось и разбудило нас своими лучиками. Пора умываться.
Самомассаж лица «Нос, умойся»
1. «Кран, откройся!» - правой рукой делаем вращательные
движения, «открывая» кран.
2. «Нос, умойся!» - растираем указательными пальцами обеих
рук крылья носа.
3. «Мойтесь сразу оба глаза» - нежно проводим руками над
глазами.
4. «Мойтесь, уши!» - растираем ладонями уши.
5. «Мойся, шейка!» - аккуратными движениями гладим шею
спереди.
6. «Шейка, мойся хорошенько!» - гладим шею сзади, от основания черепа к груди.
7. «Мойся, мойся, обливайся! – кулачками разминаем щёки
8. «Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» - потираем друг о
друга.
Л: Дети, мы с вами проснулись, умылись, пора и чай пить. Что
для этого нужно сделать?
Д: Поставить на плиту чайник и закипятить его.
Л: Правильно! Это мы сейчас с вами и сделаем.
Фонетическое упражнение «Чайник»
Ч – ч –
ч……..
Ш – ш –
ш…….

Руки в кулачках на поясе, дети изображают
бурлящие чайнички
Правая рука вверх, носик чайника выпускает
пар

(упражнение повторяется три раза)
Дети садятся за столы
Беседа по теме
Л: Дети, сегодня к нам в гости пришёл гном Урожайник (выставляется картинка с изображением гнома). Как вы думаете, почему его так зовут?
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Дети: Потому что он собирает урожай.
Л: Правильно! Кажется, он что-то с собой принёс (появляется
корзина с овощами и фруктами, а в ней записка). Логопед читает
записку.
«Я приготовил угощение для своего друга и никак не могу его
найти. Ребята, помогите мне, отгадайте загадку и он обязательно
появится».
Он в лесу живет под елкой,
Носит острые иголки.
Ходит, бродит вдоль дорожек
Весь колючий братец (ёжик)
Дети отвечают хором, появляется картинка с изображением
ёжика.
Л: Что бы ёжик смог получить угощение от гнома, нам нужно
назвать фрукт или овощ, находящийся в корзине, ласково. Например: «Гном угощает ежика морковочкой».
Игра «Назови ласково»
- в процессе игры, дети уточняют, что у них в руках: фрукт или
овощ.
Л: Какой замечательный и вкусный урожай собрал гном. А
ещё гном Урожайник приготовил для нас игру «Что лишнее?». Поиграем?
Интерактивная игра «Что лишнее?»
Л: Ребята, а сколько фруктов и овощей собрал гном? Как можно сказать одним словом?
Дети: Много!
Л: Я предлагаю их посчитать! ( на доске появляются цифры
1,3,5)
Упражнение на согласование существительных с числительными
( Дети по очереди считают: 1 морковка, 3 морковки, 5 морковок и т.д.)
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Л: Мы с вами сегодня так много говорили, язычки наши устали, пора им отдохнуть и немного размяться. А гномик и ёжик на
нас посмотрят и тоже поучатся.
Артикуляционная гимнастика
Жили были дедушка и бабушка.
К ним толстые внуки приехали в гости (надуваем щёки),
с ними худые - лишь кожа да кости (втягиваем щёки).
Бабушка с дедушкой всем улыбнулись (губы в широкой улыбке,
видны верхние и нижние зубы),
поцеловать они всех потянулись (губы тянутся вперёд).
Утром проснулись — в улыбочку губы (снова широкая улыбка).
Чистили мы свои верхние зубы (широкий язык за верхними зубами)
вправо и влево, внутри и снаружи (соответствующие движения
широким языком).
С нижними зубками тоже мы дружим (повторение этих движений
языком в положении за нижними зубами).
Губы сожмём мы, и рот прополощем (поочерёдное надувание щёк
— губы не пропускают воздух),
и самоваром пыхтим, что есть мочи (одновременное надувание
обеих щёк с последующим выпусканием воздуха через губы).
Блюдца поставим - положат блины нам (широкий язык лежит на
нижней губе).
Дуем на блинчик — не в щёки, не мимо (подуть на широкий язык).
Блинчик жуём, завернём и прикусим (жуём распластанный язык,
потом прикусываем его, завернув за нижние зубы),
блинчик с вареньем малиновым вкусным (облизываем широким
языком верхнюю губу спереди назад).
Чашки поставим, чтоб чаю налили (широкий язык загибаем кверху
чашечкой),
на нос подули - мы чай остудили (подуть с «чашечки» вверх).
Чаю попили — никто не обижен («чашечка» двигается вперёдназад).
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Л: Язычок наш размялся, а сейчас будут разминаться…
Дети хором: Наши пальчики!
Л: Для этого нам понадобятся массажные мячи (дети разбирают мячи и встают в круг).
Динамическая пауза «Ёж»
Ежик, спрячь свои иголки
Мы же дети, а не волки!
Спрячь свои иголки, еж
Ты колючий, ну и что ж!
Мы хотим тебя погладить,
Мы хотим с тобой поладить!
(выполняются соответствующие движения)
Л: Какие мы с вами молодцы! Солнышко разбудили, гному и
ёжику помогли, гимнастику сделали! Как хорошо нам и весело.
Может быть и песенку веселую послушаем?
Логопедическая распевка «Ёж»
(сначала слушаем, потом поём)
ЖА - ЖА, ЖА – ЖА - мы нашли в лесу ежа.
ЖУ - ЖУ, ЖУ – ЖУ - дали яблоко ежу.
ЖЕ - ЖЕ, ЖЕ – ЖЕ - ежик съел его уже.
ЖИ - ЖИ, ЖИ - ЖИ - нам животик покажи.
Рефлексия
- О чем говорили?
- В какие игры поиграли?
- Почему фрукты и овощи полезны?
- Что вам понравилось больше всего?
Л: Молодцы, ребята! Мне с вами было очень интересно. До
новых встреч!
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Бондаренко Раиса Леонидовна
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа с.Лазарево"
Освоение и использование современных методов, форм и
средств новейших технологий
Задачи, стоящие перед современной начальной школой требуют совершенствования существующих и внедрения новых
образовательных технологий. Преимущества использования
ИКТ (информационно коммуникативных технологий) в обучении неоспоримы: это и возможность оперативного контроля
знаний, и внесение элемента занимательности, повышающего
интерес к обучению, и создание условий для индивидуальной
работы, формирования навыка самоконтроля и самооценки.
Применение электронных ресурсов органично сочетается с использованием проблемных, исследовательских, игровых методов обучения, позволяет оптимизировать возможности традиционных форм деятельности учащихся, что способствует развитию
мышления и творческих способностей учащихся.
Учитель начальных классов уже сегодня может использовать информационно-компьютерные технологии во многих
направлениях своей деятельности. Это и использование информационных ресурсов Интернет, и оптимизация работы по подготовке к урокам. Систематическое использование ИКТ позволяет:
• сократить время на составление планов уроков, отчетов,
анализов;
• быстро и качественно готовить и тиражировать дидактические пособия, раздаточный материал;
• создавать задания для проверки и контроля усвоения
материала;
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• оперативно обмениваться опытом работы и методическими материалами с коллегами.
Включение в учебный процесс цифровых образовательных
ресурсов позволяет успешнее решать различные дидактические
задачи, повысить учебную мотивацию учащихся и включить их
в активную познавательную деятельность.
Процесс информатизации нашей школы обеспечил оснащение её современной компьютерной техникой, предоставил доступ к компьютерам педагогам и учащимся.
На уроках русского языка компьютер используется как источник учебной информации, наглядное пособие, с качественно
новым уровнем возможностей мультимедиа, тренажер, средство
диагностики и контроля.
Включение в процесс обучения электронных динамических
схем и моделей, таблиц, красочных иллюстраций и т.д., позволяет усилить продуктивность визуальной среды.
Практика работы с использованием компьютерных технологий определила несколько вариантов уроков с ИКТ.
Так, в демонстрационном режиме на уроке используется
один компьютер и мультимедийный проектор, выводящий на
экран нужную информацию, чаще всего в виде слайдов.
Для организации индивидуальной работы урок проводится
в кабинете информатики, где у каждого ребенка есть возможность заниматься самостоятельно за персональным компьютером.
Комбинированный режим позволяет сочетать эти формы
работы на одном уроке.
Во время проектирования урока с применением компьютера
важно продумать цель, задачи и целесообразность использования ИКТ, структуру урока, формы организации деятельности
учащихся и контроля усвоения материала.
При наличии цифровых образовательных ресурсов компьютерные технологии можно использовать на всех этапах процесса
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обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН.
В ходе изучения нового материала обычную доску заменяет
электронный экран, учитель организует и направляет учебный
процесс, а компьютер и проектор обеспечивают демонстрацию
материала с помощью видеоряда, звука или текста. Использование видеотехнологии позволяет повысить роль наглядности, дает учащимся более полную и достоверную информацию об изучаемых процессах, включает их в активную работу.
На этапе закрепления, используя компьютер, можно проследить уровень усвоения учебного материала.
При повторении, обобщении и систематизации знаний используются графические возможности компьютера, программытренажеры, которые помогают ученику самому определить степень усвоения материала, исправить ошибки.
При проверке и контроле знаний компьютерные технологии
по сравнению с традиционным подходом имеют существенное
преимущество, оценка становится более объективной.
К сожалению, для начальной школы качественных обучающих программ разработано недостаточно. В своей работе я
пользуюсь электронными учебными изданиями «Энциклопедия
«Кирилл и Мефодий», «Тренажор по математике». Материалы
этого диска мы часто используем на этапе отработки знаний,
умений и навыков, что значительно повышает качество обучения. Кроме того, мною были выполнены тесты, охватывающие
полный курс русского языка, математики, литературного чтения
для начальной школы.
Отличную помощь оказывает компьютер в разработке уроков по развитию речи. Например, на уроках по теме «Сочинение
по картине И. Шишкина «Рожь»,Васнецова «Богатыри» использовалась энциклопедия «Кирилл и Мефодий», электронная презентация, включающая репродукции картин и информацию о
творчестве художника. Мультимедийные возможности диска
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«Эрмитаж» позволили учащимся при рассмотрении картины
прослушать интересную лекцию специалистов. Ребята узнали о
художнике много нового, увидели его замечательные картины,
включились в работу над сочинением с большим желанием и
интересом. Использовала презентацию при написании изложения «Моржи». Очень интересно прошёл урок-конференция по
литературе. Занимательно и поучительно проходят классные
часы м внеклассные мероприятия.
На уроке по теме «Текст, тема, заголовок» для фронтальной
работы использовалась электронная презентация, которая позволила моделировать текст, совершенствуя его.
При планировании занятий с использованием ИКТ важно в
качестве структурной единицы рассматривать не один урок, взятый изолированно, а учебную тему, состоящую из нескольких
уроков.
При составлении тематического планирования, мною были
отобраны 17 тем, на которых применение ИКТ способствовало
большей эффективности усвоения материала.
Внедрение информационных технологий в процесс обучения проводилось с учетом санитарно-гигиенических норм, что
обеспечивает здоровьесберегающий режим обучения. Так, в течение недели количество уроков с применением ИКТ не превышало 3—4. Индивидуальная работа за компьютерами строго регламентировалась и составляла не более 10—15 минут. В течение урока проводились физкультурные минутки и зарядка для
глаз. Кроме того, смена видов деятельности способствует снижению утомляемости учащихся.
Возможность использовать ИКТ в процессе обучения помогает научить каждого ребенка, учитывая разный уровень обучаемости, свойства памяти, мышления и внимания. Использование
ИКТ позволяет дифференцировать процесс обучения, например,
учащиеся с более высоким уровнем развития могут при помощи
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компьютера углублять свои знания, выполняя упражнения повышенной трудности.
Применение на уроке компьютера позволяет учителю за короткое время получать объективную картину уровня изученности по теме материала и своевременно скорректировать результаты. Таким образом, применение компьютера на уроках в
начальной школе представляется целесообразным и перспективным.

учитель математики Локтева Надежда Матвеевна,
учитель математики Сохина Светлана Викторовна
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат"
Значение информационных технологий в обучении математике детей с интеллектуальной недостаточностью
Главными задачами школы, обучающей детей с нарушением
интеллекта, являются максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, подготовка к самостоятельной жизни и труду. Математика является одним из тех предметов, который вызывает значительные затруднения у детей с интеллектуальными нарушениями.
На помощь учителям для решения данной проблемы приходят
технологии, позволяющие максимально активизировать познавательную деятельность учеников и повысить качество обучения.
ИКТ в специальной школе - это мощное и эффективное средство
коррекционного воздействия, помощник в освоении нового, в развитии мотивации к обучению. Применение компьютерных технологий на уроках математики - это удобный и эффективный способ
представления информации, позволяющий наиболее долго удерживать внимание ученика. Создание уроков–презентаций даёт воз137

можность учителю подать информацию в наглядной и легко воспринимаемой форме.
Обучающиеся проявляют большой интерес к таким урокам.
Даже пассивные ученики с огромным желанием включаются в работу. При работе с мультимедийной учебной презентацией, опираясь на зрительные образы, они под руководством учителя учатся
сравнивать, анализировать, выделять главное, делать обобщения.
Нужно сказать, что ИКТ можно успешно применять на различных этапах урока. Мультимедийная презентация позволяет
наглядно и эффективно преподнести изучаемый материал, дает
возможность акцентировать внимание детей на главных моментах
излагаемой информации, определить, кто из учеников и насколько
подготовлен к уроку.
Наблюдения за работой обучающихся на уроках показали, что
в процессе использования ИКТ изменяется психологический климат на уроке - формируются новые отношения, в которых учитель
и ученик выступают в роли партнеров при достижении одной цели,
каждый из которых вносит индивидуальный вклад. Обучающиеся
при этом испытывают ощущение успешности.
Использование ИКТ на уроках математики позволяет:
- сделать процесс обучения более интересным, ярким, что вызывает у детей положительные эмоции и формирует положительную учебную мотивацию;
- эффективно решать проблему наглядности обучения, делая
учебный материал более понятным и доступным;
- индивидуализировать процесс обучения за счёт возможности
создания и использования разноуровневых заданий;
- оптимально использовать время на уроке;
- улучшать результативность обучения.
Обращение к новым технологиям проведения уроков в
специальной школе побуждает к активному обучению, способствует формированию осознанных знаний, помогает решать основные
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вопросы обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями .

Живова Татьяна Юрьевна
МБОУ школа № 1 г.Кулебаки, Нижегородская обл.
Метод проектов как один из инструментов модернизации
содержания образования
В настоящее время в связи с модернизацией российского
школьного образования встала проблема возрождения метода
проектов, который призван существенно скорректировать и обогатить учебный процесс.
Метод проектов можно эффективно использовать при изучении курса алгоритмизации и программирования. Ученики, вопервых, хорошо осваивают процесс построения модели, во-вторых,
видят практическое применение данного умения в своей деятельности. В результате формируются люди, которые умеют планировать свою деятельность, могут заранее прогнозировать ее результаты.
При построении модели многозадачного проекта необходимо
вычленить все его составляющие и выявить логические связи между ними, построив алгоритм, описывающий реализацию данного
проекта на компьютере.
Метод проектов - это комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ученику проявить самостоятельность в планировании,
организации и контроля своей деятельности и творчество при выполнении учебных заданий.
Профильное обучение в старших классах общеобразовательной школы предполагает создание гибкой системы специализированной подготовки учащихся, ориентированной на индивидуализа-
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цию обучения. Основные черты обобщенной модели развивающего
обучения и его технологии в контексте профильной школы:
- приближённость учебной деятельности к научному познанию:
- постановка ученика в позицию исследователя, первооткрывателя;
- применение в технологии учебного процесса таких процедур,
которые моделируют этапы мышления при решении проблем; выявление и формулирование проблемы, сбор данных, выдвижение
гипотез, анализ данных, проверка гипотез, формулирование выводов, применение на практике, обобщения.
Проектный подход применим к изучению любой школьной
дисциплины и особенно эффективен на уроках, имеющих целью
установление межпредметных связей.
Проектное обучение — развивающее обучение, основывающееся на разработке тематических проектов для освоения базовых
теоретических знаний. Программа MS PowerPoint и языки объектно-ориентированного программирования — одни из самых занимательных для учащихся. На подготовительном этапе были выдвинуты следующие темы проектов:
1. Моя малая родина - Кулебаки
2. О вреде курения (наркотиков, алкоголизма)
3. Наша школа (город, район).
4. Библиотеки и т.п.
На исследовательском этапе предполагается работа учащихся с
литературой по заданной теме, мультимедиа источниками, а также
изучение и применение прикладных программ и устройств компьютера для создания мультимедиа проекта.
В процессе работы над проектом по информатике перед учениками встают следующие задачи:
1. работа над дизайном проекта (подбор фонов, оформление
текстов);
2. расчет анимации;
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3. применение технологии гипертекста для создания меню и
кнопок перехода для презентаций;
4. сканирование и фотографирование необходимых материалов;
5. запись текста и музыки
6. работа с видеокамерами и обработка полученных видеоматериалов.
Причем, эти задачи ставят перед собой сами дети. Как правило, ребенок заинтересованный, увлеченный работой, старается выполнить её без малейших погрешностей.
Кроме этого, на исследовательском этапе важно спланировать
работу детей на уроке, учитывая особенности техники и программного обеспечения.
На последнем этапе обязательно проводится защита проектов
в классе. Суть защиты сводится к следующему: создается экспертная комиссия – жюри из числа желающих (обычно весь класс). При
защите учащийся должен показать знание цели, задач проекта, области его применения, уметь рассказать о назначении объектов, а
также ответить на вопросы, задаваемые членами комиссии.

Салдеева Людмила Ивановна
МБДОУ Детский сад № 119 г. Уфы, Республики Башкортостан
Звучащие жесты
Я работаю над программой педагога и музыканта Карла Орфа,
предложенной в номерах журнала «Дошкольное воспитание». Мне
данная методика показалась интересной тем, что в ее основе лежит
доступная для детей тема, которая завораживает, очаровывает,
притягивает их. Я использую её в работе с детьми в виде попевок,
речевых упражнений, игр, сказок. Например, я мысленно отправляюсь с детьми в мир природных звуков. Мы выходим на лесную
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полянку. Солнце светит так ярко, что нам приходится зажмуриться.
Потом мы видим на полянке лиловый колокольчик, и слушаем его
песенку. К этой мелодии присоединяются весёлый наигрыш кузнечика, сердитое жужжание пчёл. Вот прилетает ветерок, дует на деревья – те шумят своими листочками. Я смотрю на солнышко, и
мне кажется, что его лучики похожи на руки дирижёра. Они как
будто взмахивают в разные стороны, показывая вступление всем,
кто поёт в этом многоголосном хоре природы.
Первое, что очень важно в этом образном путешествии – это
«звучащие жесты». Это игра звуками своего тела: хлопки, шлепки,
притопы ногами, щелчки пальцами рук, потирания ладошек, вдохи,
выдохи. Пение и танцы с аккомпанементом звучащих жестов позволяет организовать элементарные музицирования в любых условиях. Всегда с нами на лесной поляне или на берегу реки четыре
основных тембра: притопы, шлепки, хлопки, щелчки. Богатое
представление о выразительности тембров дети могут получить,
если попробуют вместе с педагогом озвучить какую-нибудь сказку,
где ее «рассказывают» звучащие жесты и музыкальные инструменты.
Голоса детей могут использоваться подобно инструментальным тембрам для создания различных звуковых эффектов.
Игра голосовым аппаратом детей также может использоваться
подобно инструментальным тембрам для создания различных звуковых эффектов: свист, шипение, цоканье языком, вдохи, выдохи,
игры фонемными слогами – огромный арсенал звуковых средств с
первых же занятий образует «инструментальный» словарь ребёнка.
Для детей такая игра – естественная потребность, а для педагога –
средство воспитания интонационного и тембрового слуха, создание
условий для звукотворчества, развитие звуковой фантазии.
И в заключении прислушайтесь к биению своего сердца. Ведь
это тоже ритм, тоже музыка, которая окружает нас и просто не может не окружать!
Ветер чуть слышно поёт,
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Липа вздыхает у сада,
Чудная музыка всюду живёт –
В шелесте трав,
В шуме дубрав.
Только прислушаться надо:
Звонко струится ручей,
Падает гром с небосвода –
Это мелодией яркой своей
Мир наполняет природа.
Птицы встречают восход,
Ласточка солнышку рада!
Чудная музыка всюду живёт –
Только прислушаться надо!
(«Музыка всюду живёт», В. Семернин)

Турлюк Наталья Владиславовна
Москва ГБОУ Школа 190 ДО
Сценарий праздника 9 Мая для дошкольников
«Маршем по городам-Героям мы идем,
и память вечную несем»
Программное содержание;
-формировать у детей чувство патриотизма, через приобщение
к песням, стихам, танцам, рассказам периода Великой Отечестченной войны.
-знакомить детей с историческим прошлым и подвигом нашего
народа во время Великой Отечественной войны;
-вызвать у детей чувство сострадания, переживания…..;
-развивать речь, обогащать словарный запас.
Ход праздника:
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На экране слайды городов – героев. Выходят чтецы и читают
стихотворения о предвоенных годах жизни в городах.
На экране слад города Бреста.
-Мирное небо над крепостью Бреста
В тесной квартире счастливые лица
Вальс. Политрук приглашает невесту
Новенький кубик блестит на петлицах
А за окном красота новолунья
Шепчутся с Бугом плакучие ивы
Год 41-й – начало июня
Все еще живы, все еще живы,
все еще живы, живы, живы.
На экране слайд города довоенного Ленинграда.
Смотрит на Невском с афиши Утёсов,
В кинотеатрах идёт "Волга, Волга".
Снова Кронштадт провожает матросов:
Будет учебным поход их недолго.
А за кормой, белой ночи раздумье,
Кружатся чайки над Финским заливом.
Год сорок первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы, все, все, все.
Слайд довоенной Москвы:
Мимо фасада Большого театра
Мчатся на отдых, трезвоня, трамваи.
В классах десятых экзамены завтра,
Вечный огонь у Кремля не пылает
Всё впереди, всё пока накануне…
Двадцать рассветов осталось счастливых…
Год сорок первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы, все, все, все.
(Стихи читают на фоне довоенной музыка)
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Далее фонограмма звуков бомбежки, на слайде изображен
громкоговоритель и звучат слова Левитана, о том, что началась
война.
Звучит музыка «Священная война».
Выходит ведущая:
22 июня 1941года в 4 утра по московскому времени гитлеровская Германия без объявления войны напала на нашу Родину.
Нависла смертельная опасность. Фашистская Германия решила захватить чужие земли и завладеть ее богатствами. Многие страны ей
удалось захватить и покорить, дошла очередь и до нападения на
нашу страну. Они бомбили наши города, сжигали села. Но не прошел враг, не прошел. Мы с вами сегодня пройдем дорогами войны,
как те солдаты войны, и совершим путешествие по городам, которым за отвагу, воинскую доблесть, мужество, проявленное в годы
войны ,было присвоено гордое имя – Город-герой. Давайте вспомним с вами как это было…….
(Чтение стихов о войне)…
Ведущая: Враг рвался к столице нашей Родины, к Москве. На
защиту встали все и стар и млад. А ведь немецкие генералы уже в
бинокль рассматривали
город и готовились к параду на Красной площади. Парад состоялся, но это был парад советских войск. И прямо с Красной
площади бойцы уходили на фронт. И именно в эти дни родилась
крылатая фраза «Велика Россия, а отступать некуда.»
(Слайд о том, как бойцы с Красной площади ухолят на фронт).
Звучит песня.
Ведущая: Осенью грозного 1941 года фашисты стояли у стен
Ленинграда. Все взрослые и дети встали на защиту города. Наши
родные-деды, отцы, сестры и братья ушли на фронт, чтобы защищать нашу честь, свободу и счастье.
-В тумане густо, в январском снегу
Стоит Ленинград на морском берегу
В блокадные дни, под обстрелом в снегу
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Не сдался, не сдался тот город врагу
(Слайд с изображением Блокадного Ленинграда)
Звучи стихотворение о Блокадном Ленинграде.
Ведущая:
Ты лети, крылатый ветер,
Над морями, над землёй,
Расскажи ты всем на свете
Про любимый город мой.
Всем на свете ты поведай,
Как на крымских берегах
Воевали наши деды,
И прославили в боях
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь —
Гордость русских моряков
(Слайд Севастопольская бухта во время войны)
Исполняется танец. Звучит песня.
Ведущая: Для всех друзей, мой город, ты святыня,
Царицын, Сталинград и Волгоград,
Тобой гордится Родина – Россия,
Когда идет на праздничный парад!
Мы любим улицы твои, аллеи, парки,
Не меркнет память боевых наград,
Девчата лучшие на свете – Волгоградки
И лучший в мире город – Волгоград!
На экране слайд с изображением города Волгограда.
Исполняется песня.
Ведущая:
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Долгих 4 года шла кровопролитная война. Наши войска освобождали не только города, но и села. Многие солдаты не вернулись
домой с той страшной войны. И сколько бы ни прошло лет,
мы никогда не забудем героев той страшной войны.
Звучит песня.
Ведущая:
Бесстрашно сражались наши солдаты, терпели изнуряющую
жару, зимние метели и морозы, осеннюю слякоть и моросящий
дождь. Вперед, и только вперед шли солдаты, защищали свои дома,
своих родных, любимых матерей, которые верила в них. Верили,
что пролетит вражеская пуля, и вернется солдат домой живым и
здоровым, с орденами на груди.
Звучат Попурри фронтовых песен.
Ведущая:
Всех отчизну отстоявших, прославляет наш народ
О героях, в битвах павших, память вечная живет.
Исполняется танец – песня «Журавли»
Ведущая: Мы будем храбрыми как деды, родную землю защитим
И солнце яркое победы, мы никому не отдадим
Дети читают стихотворения «День Победы».
Ведущая: Сияет солнце в День Победы, и будет нам всегда
светить
В боях жестоких наши деды, врага сумели победить
Ребенок читает стихотворение «Разговор с дедом»
Звучит песня.
Ведущая: 9 мая, в День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, на улицы и площади городов вышли тысячи людей .У всех на глазах блестели слезы радости и печали одновременно. Люди радовались Великой Победе и печалились о потере
близких и дорогих людей.
3вvчuт музыка: «День Победы» (на фоне музыки ребенок читает cmuxomворенue).
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Пусть звучит салют победы, согревая светом мир
Поздравляем наших дедов и спасибо говорим.
На экране слайд «Салют на Красной Площади». Дети вручают
цветы ветеранам.

Марсадолова Наталья Александровна
КГБОУ школа №3 г. Комсомольск на Амуре
Художественно-эстетическое воспитание детей как средство социализации дет ей с ОВЗ
Посмотрите в глаза ребенка. Доверие… Нежность… Вера…
Ожидание чуда… В них – знак судьбы, отражение бесконечного
пути, по которому каждый из нас, однажды родившись, приходит
во взрослую жизнь. Этот путь извилист и тернист. Процесс усвоения образцов поведения, психологических установок, социальных
норм и ценностей в полной мере возможен, когда ребенок видит
достойные примеры успешного нахождения взрослых в социуме.
Такими примерами для наших воспитанников вот уже 10 лет стараются быть педагоги нашего образовательного учреждения. С
2012 года на базе КГКСКОУ СКОШ № 3 функционирует краевая
экспериментальная площадка – «Центр социализации и профориентации детей с ОВЗ», призванная обеспечить преемственность
всех образовательных ступеней и совместить обучение с профессиональной трудовой подготовкой по целому ряду востребованных
профессий. А так ли наши дети социализированы в повседневной
жизни?
Ни для кого не секрет, что учащиеся специальных (коррекционных) школ VIII вида – это дети с особыми образовательными
потребностями. Возможности посещения внешкольных образовательных учреждений нашими детьми ограничены, вследствие специфических проблем, среди которых: малая изученность своеобра148

зия дополнительного образования лиц с отклонениями в интеллектуальном развитии; неподготовленность педагогических работников внешкольных учреждений; отсутствие или слабая оснащенность необходимой материально-технической базы. Ребенок, обучающийся в коррекционной школе, часто не может принять участие в общей игре с нормально развивающимися сверстниками, в
силу своих психофизических особенностей, неправильно реагирует
на конфликтные ситуации, возникающие в процессе общения на
этих занятиях.
Ежегодно в КГКСКОУ СКОШ VIII вида № 3 обучается более
200 детей, каждого из которых нужно провести по индивидуальной
траектории личностного развития и благополучно выпустить во
взрослую жизнь. Основой для этого является единство образовательных и воспитательных установок педагогов и развитой системы спортивно - оздоровительного, художественно-эстетического и
социального дополнительного образования, которые обеспечивают
занятость учащихся всех ступеней обучения не только в первую, но
и во вторую половину дня.
Коллективом нашей школы была создана модель дополнительного образования детей « Досуг». Ее целью является социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья,
путем обучения их проведению своего досуга в обществе сверстников, в кругу семьи не только в настоящее время, но и в будущем,
формирование эмоциональных и социальных навыков, необходимых в повседневной жизни. Модель включает в себя программы
дополнительного образования по нескольким направлениям. Учителя и воспитатели с удовольствием занимаются в секциях дополнительного образования вместе с учащимися.
Очень важное место занимают кружки художественноэстетической направленности, которые способствуют личностному
становлению ребенка путем развития танцевальных, изобразительных, художественно-драматических умений и навыков. Научиться
приемам работы с различными материалами и инструментами, раз149

вивать такие качества личности, как трудолюбие, оптимизм, способность преодолевать трудности, ребята могут на занятиях кружков «Ниточка» (изготовление панно из шерстяных ниток, рук.
Олонцева М.А. ), «Рукодельница» (изготовление изделий из ткани,
бисера и пр. материалов, рук. Габова В.К.), «Умельцы» (изготовление изделий из дерева, рук. Демидова Л.М.).
В школе также имеются вокальная и танцевальная студии, которые вызывают особый интерес у учащихся ещё и потому, что
педагоги школы занимаются в студиях вместе с детьми. Занятия в
вокальной студии «Созвучие» (рук. Осинцева А.В.) и танцевальной
студии «Созвездие» (рук. Марсадолова Н.А.) являются наиболее
массовыми и востребованными. Известно, что музыкальноритмическая и художественная деятельность благоприятна для
корригирования нарушений психофизических функций, отклонений познавательной, эмоционально-волевой, поведенческих сфер,
характерных для детей, обучающихся в школах VIII вида.
Одним из основных условий при комплектовании групп дополнительного хореографического образования является желание
заниматься данным видом деятельности, вне зависимости от наличия ярко выраженных способностей. Менее подготовленные участники творческих объединений нуждаются в индивидуальной дополнительной помощи, но также как и все остальные способны к
развитию. Студию посещают более 70 % детей школы, многие педагоги. Танцы не только оказывают благоприятное воздействие на
организм, но и способствуют закреплению положительных эмоциональных состояний, увеличивают длительность периода хорошего, уравновешенного настроения, которое в дальнейшем будет возникать самостоятельно.
Умелая психологическая поддержка педагогов, интересные
проекты позволяют без усилий активизировать детей, вызывать
сопереживание общему делу, ответственность за свое участие в
проекте. Особо значимыми являются гибкость и меньший формализм проводимых занятий в сравнении с классно-урочной формой
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(отсутствие отметок, домашнего задания, опора на самостоятельное творчество, инициативу воспитанников). Дети с ограниченными возможностями здоровья показывают достаточно высокий уровень эмоциональных проявлений, хореографической подготовки.
Интересен тот факт, что занятия продолжают посещать и выпускники прошлых лет.
Вокальная и танцевальная студии тесно связаны между собой.
Наиболее ярким ежегодным проектом выступает подготовка к конкурсу художественной самодеятельности. Педагоги школы танцуют и поют вместе с детьми, помогая в преодолении трудностей,
показывая ребенку образец исполнительского искусства, общения.
В реализации данного проекта принимают участие все кружки художественно-эстетической направленности, подготавливая не
только концертные номера, но и выставку поделок. В проекте в той
или иной степени ежегодно задействованы почти все учащиеся
школы. Так в 2013 году более 100 детей приняли участие в краевом
смотре-конкурсе концертных программ и более 70 человек приняли
участие в изготовлении поделок на выставку, приуроченную к этому событию.
Совместная деятельность всех кружков художественно- эстетической направленности позволяет добиваться высоких результатов. Ежегодно КГКСКОУ СКОШ VIII вида № 3 занимает призовые
(I и II) места на конкурсах художественной самодеятельности.
В 2012 году коллектив занял II место в краевом конкурсе вокально-хорового пения «Россия, Русь – храни себя храни!» (рук.
Аверкова О.А.). В 2013 г. - два I места и одно II место в краевом
конкурсе «Кукла - национальный костюм».
Дети охотно и активно принимают участие в конкурсах разных
уровней. В интерактивном конкурсе открыток «Креативная валентинка» шесть учащихся школы стали призерами. В интерактивном
конкурсе «Лучшая новогодняя открытка» приняли участие 5 педагогов с детьми. Ученица 6 класса стала призером этого конкурса.
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Также свои работы ученики школы демонстрируют на городских и краевых конкурсах-выставках, ярмарках изделий ручного
труда.
Социальная адаптация учащихся нашей школы осуществляется путем обучения детей проведению своего досуга в обществе
сверстников и взрослых. Учителя и воспитатели, на собственном
примере, стараются показать детям с ограниченными возможностями здоровья «мир увлечений и развлечений», дают возможность
попробовать свои силы в разных занятиях, учат выбору по интересам и способностям.
Необходимо ли воспитание и обучение детей в «досуговой»
форме? Конечно, да. Ведь досуг для детей – это возможность самореализации, это профилактика бездуховности, эмоциональной бедности, и, главным образом, это поддержка и одобрение каждого
ребёнка.

Козина Анастасия Олеговна
Школа 1368
Психолог. Профессия или призвание
Психолог: Профессия или призвание?
Всю свою осознанную жизнь я провела в школе. Даже, когда
самосознание было еще не до конца сформировано, вспоминаются
яркие, короткие моменты. Мне 3 года. Я сижу на самой дальней
парте в уголке, с карандашами и альбомом, но не рисую, наблюдаю
за детьми, недосягаемо взрослыми детьми из класса начальной
школы. А мама ведет урок. Все дети невероятно разные, каждый со
своими особенностями и возможностями воспринимать мир посвоему.
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Мне думается, именно тогда во мне проснулась способность
безоценочного наблюдателя, но при этом с глубоко развитой эмпатией.
Закончив педагогический колледж на учителя начальных классов и, пройдя практику, я поняла, куда пойду дальше учиться, выбрав факультет психология. Ведь психология это нечто большее,
чем наука или направление. Это то, что нас окружает ежедневно и
беспрерывно. Профессия занимает человека, является источником
его существования. С призванием все несколько сложней. Важно
осознать свою склонность , потребность, влечения м внутренние
возможности к чему либо. И не всегда профессия человека совпадает с его призванием. Абрахам Маслоу писал: «Чтобы находиться
в согласии с собой , человек должен быть тем, чем он может быть».
От себя добавлю: «и тем, кем хочет». Но не всегда осознаешь,
в столь юном возрасте, в момент выбора профессии, истинность
своих помыслов, желаний и резервов.
Мне повезло. Совпали мои желания и стремления с внутренними качествами личности. Думаю, только по истине счастливый
человек может найти свое призвание. Находить приятное в мелочах, даже порой в рутине. Видеть прогресс в контакте «глаза в глаза», в робко поданной маленькой ручке или несмелой улыбке. Казалось бы мелочи, но в общей концепции жизни, это то, из чего состоит наш с вами мир. Ведь без позитивного настроя каждый день
и эмоциональной поддержки в детстве, нет нас с вами, счастливых
взрослых, нашедших свое призвание!
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Гадиева Татьяна Сергеевна
г. Белореченск МБДОУ ДС 13"Теремок"
МБДОУ ДС 13"Теремок"
Консультация для родителей 10 советов
для воспитания маленького помощника в доме
Делайте вместе
Не разграничивайте домашние дела и общение с ребенком, а
объединяйте эти процессы.
Отмечайте успехи
Волшебные слова, которые работают как с детьми, так и со
взрослыми: «Только ты можешь сделать это по-настоящему хорошо!» .
Учитывайте характер
Старайтесь замечать склонности ребенка к тому или иному виду деятельности и доверяйте ему выполнять именно те задачи, которые ему по душе.
Играйте
Старайтесь повседневные дела превратить в веселые игры.
Пусть помощь будет настоящей
Привлекайте ребенка к помощи там, где она вам действительно нужна, а не только чтобы занять или отвлечь его от шалостей.
Оставьте место для сюрприза
Не скрывайте своей радости и не скупитесь на похвалу.
Не рассчитывайте на идеальное исполнение
Сразу ожидать, что ребенок будет делать домашнюю работу
идеально, не стоит.
Дайте разобраться самостоятельно
Если ребенок долго выполняет домашнюю работу, не вмешивайтесь, не подгоняйте и, конечно же, не ругайте его.
Наберитесь терпения и дайте довести процесс до финиша.
Работа – не наказание
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Домашний труд не должен быть наказанием за плохое поведение.
Не разделяйте обязанности на «женские» и «мужские»
И мальчики, и девочки должны уметь:
§ мыть посуду
§ убирать свою комнату
§ пришивать пуговицы
§ и даже забивать гвозди.

Слонова Жанна Александровна
МБДОУ "Радость"№55, г. Лесосибирск
Конспект непосредственно образовательной деятельности
по формированию элементарных математических
представлений в подготовительной к школе группе
Конспект непосредственно образовательной деятельности по
формированию элементарных математических представлений в
подготовительной к школе группе.
Программное содержание.
Обучающие задачи.
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать представления о последовательности
чисел в пределах 20.
• Обобщить и систематизировать знания.
Развивающие задачи:
1. Создать условия для развития логического мышления, внимания,
воображения.
2. Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
3. Развитие мелкой моторики.
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Воспитательные задачи:
1. Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно.
2. Воспитывать интерес к математическим занятиям.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами от 1 до 20,
10 картинок бытовых предметов
Раздаточный материал. Счётные палочки, простые карандаши,
листочки с заданиями (соедини по цифрам)
В. - Ребята, к нам сегодня на занятие пришли гости посмотреть, чему вы научились, и как много знаете. Поздоровайтесь с гостями.
В. – Вы все будите внимательно слушать, отвечать на вопросы
полным ответом, не выкрикивать, не перебивать товарищей, слушать воспитателя.
В. - Давайте встанем в круг, возьмёмся за руки и улыбнёмся
друг другу. Дети вместе с воспитателем становятся в круг.
В. В круг широкий, вижу я,
В центре круга соберемВстали все мои друзья.
ся,
Мы
сейчас
пойдем
И на место все вернемся.
направо,
Улыбнемся, подмигнем,
А теперь пойдем налево,
И занятие начнём
1. Д/и «стройся в ряд» до 20.
Сейчас я вам раздам карточки с цифрами, а вам нужно построиться в ряд по моей команде «Ну ка цифры встаньте в ряд» от 1 до
20. Сколько детей построилось в ряд? Давайте проверим, покажите
свои карточки. Спросить у 2-3 детей назови своего соседа справа,
предыдущая цифра и слева соседа, последующая цифра. Повторить
задание.
2. А на следующие задание мы с вами отправимся в магазин
бытовой техники, а кто мне скажет, почему именно в этот магазин?
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Правильно, потому что тема недели у нас Бытовая техника, садимся на стульчики
В магазин завези 8 стиральных машинок, а потом ещё 2, давайте с вами составим задачу:
В. Выслушивает ответы детей
Какое условие в задаче?
Какой вопрос в задаче?
Давайте ещё раз повторим задачу.
Больше или меньше в магазине стало бытовой техники, после
того, как добавили ещё 2 чайника? С помощью какого арифметического действия будем решать задачу? (сложения)
Давайте составим цифрами на доске и ответим на вопрос
Какие числа сложили? почему эти? Что сделали, чтоб решить
задачу? Какой ответ в задаче?
Обобщить ответы детей, к 8 прибавили 2 и получилось 10.
10 стиральных машин завезли в магазин
Давайте проведём физкульт минутку:
Слонёнок на колёсиках
Ковёр почистит носиком (наклоны вперёд)
Длинным толстым хоботком
Собирает пыль кругом (повороты вправо-влево)
Что под хобот попадёт,
Всё летит в его живот (руки вверх, потягивание)
Берём стульчики и садимся за столы
3. У вас на столах лежат счётные палочки.
Я сейчас вам буду говорить задание, а вы внимательно слушайте и выполняйте:
1. Постройте фигуру, у которой 3 угла и 3 стороны (треугольник)
2. Постройте фигуру, у которой все стороны равны (квадрат)
3. Постройте фигуру, у которой 2 стороны длинные и 2стороны
короткие (прямоугольник)
4. Постройте фигуру, у которой 2 острых угла и 2 тупых угла
(ромб)
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Молодцы! Убираем счётные палочки в коробку.
4. А следующие задание, задание с секретом.
Вам надо соединить точки по цифрам, и вы увидите, что у вас
получилось, кто выполнит задание возьмите цветные карандаши и
заштрихуйте – стиральную машинку сверху вниз, а утюг слева на
право.
Молодцы!
Физкультурная минутка «Фиксики» (под музыку), давайте
подведём итоги, и вы расскажите, что интересного было на занятии
В. - Ребята, к нам сегодня на занятие пришли гости посмотреть, чему вы научились, и как много знаете. Поздоровайтесь с гостями. Вы все будите внимательно слушать, отвечать на вопросы
полным ответом, не выкрикивать, не перебивать товарищей, слушать воспитателя. Давайте встанем в круг, возьмёмся за руки и
улыбнёмся друг другу.
В круг широкий, вижу я,
И на место все вернемся.
Встали все мои друзья.
Улыбнемся, подмигнем,
Мы
сейчас
пойдем
И занятие начнём
направо,
Д/и «стройся в ряд» до
А теперь пойдем налево,
20.
В центре круга соберемся,
Сейчас я вам раздам карточки с цифрами, а вам нужно построиться в ряд по моей команде «Ну ка цифры встаньте в ряд» от 1 до
20. Сколько детей построилось в ряд? Давайте проверим, покажите
свои карточки. Спросить у 2-3 детей назови своего соседа справа,
предыдущая цифра и слева соседа, последующая цифра.
А на следующие задание мы с вами
отправимся в магазин бытовой техники,
а кто мне скажет, почему именно в этот магазин?
Правильно, потому что тема недели у нас Бытовая
техника, садимся на стульчики
В магазин завези 8 стиральных машинок,
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а потом ещё 2, давайте с вами составим задачу:
В. Выслушивает ответы детей
Какое условие в задаче?
Какой вопрос в задаче?
Давайте ещё раз повторим задачу.
Больше или меньше в магазине стало бытовой
техники, после того, как добавили ещё 2 чайника?
С помощью какого арифметического действия
будем решать задачу? (сложения)
Давайте составим цифрами на доске и
ответим на вопрос
Какие числа сложили? почему эти?
Что сделали, чтоб решить задачу?
Какой ответ в задаче?
Обобщить ответы детей, к 8 прибавили 2
и получилось 10. 10 стиральных машин
завезли в магазин
Давайте проведём физкультурную минутку:
Слонёнок на колёсиках
Ковёр почистит носиком (наклоны вперёд)
Длинным толстым хоботком
Собирает пыль кругом (повороты вправо-влево)
Что под хобот попадёт,
Всё летит в его живот (руки вверх, потягивание)
Берём стульчики и садимся за столы
У вас на столах лежат счётные палочки.
Я сейчас вам буду говорить задание, а вы внимательно слушайте и выполняйте:
Постройте фигуру, у которой 3 угла и 3 стороны (треугольник)
Постройте фигуру, у которой все стороны равны (квадрат)
Постройте фигуру, у которой 2 стороны длинные и 2стороны
короткие (прямоугольник)
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Постройте фигуру, у которой 3 угла и 3 стороны (треугольник)
Постройте фигуру, у которой 2 острых угла и 2 тупых угла
(ромб)
Молодцы! Убираем счётные палочки в коробку.
А следующие задание, задание с секретом.
Вам надо соединить точки по цифрам, и вы увидите, что у вас
получилось,
кто выполнит задание возьмите цветные карандаши и заштрихуйте – стиральную машинку сверху вниз, а утюг слева на
право.
Молодцы! Физкультурная минутка «Фиксики». Давайте подведём итоги, и вы расскажите, что интересного было на занятии

Хоменко Екатерина Николаевна
МБОУ"СШ№7 г. Няндома"
Изготовление мини - проектов (книг) на уроках музыки
Проектная деятельность – деятельность обязательная в рамках
работы по ФГОС по любому предмету на любой ступени образования.
Задача педагога создать условия для вовлечения в эту деятельность всех обучающихся, не зависимо от уровня способностей.
Дать возможность каждому проявить себя, достигнуть определенного положительного результата в интеллектуальной и эмоциональной сфере – открытие для себя, повышение уровня знаний,
эмоциональное решение. Создать ситуацию успеха, как на этапах
достижения промежуточных целей в работе над проектом, так и на
этапе демонстрации конечного результата работы.
Проанализируем самого значение термина « проект»:
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- Проект ( англ. сл.) – описывать, изобретать. Это план мероприятий, направленный на создание нового продукта.
Вывод: Создаем новое – неповторимое, индивидуальное, получаем уникальный результат.
Качественно новыми продуктом для каждого обучающегося
является созданная им книга, автором которой является он сам.
- Проект – это последовательность взаимосвязанных событий,
которые происходят в течении установленного ограниченного периода и направлены на достижение неповторимого, но в то же время определенного результата.( Фил Бегьюли ).
Выводы: Работа ведется в рамках урока или комплекса уроков
по определенной теме. Результат основан на поиске информационно – теоретических знаний с фиксацией выводов по теме. Но важно
не шаблонное копирование информации из источников, а выбор
интересного, значимого, эврестичного по мнению каждого ученика
с опорой на личностное «я».
Работая над созданием индивидуального проекта - книги,
необходимо учесть определенные принципы:
1. Наличие конкретной, четко сформулированной цели –
результата. Это книга, издателем которой является ученик.
2. Теоретическая и практическая значимость. Читателем
книги является сам обучающийся, приобретая знания по теме проекта, одноклассники, родители , учителя, другие обучающиесяпроверяя, приобретая знания, читая книгу, подтверждая классическую связь : автор – читатель. « Создаю и для себя и для других».
3. Каждый проект уникален. Уникальность может быть отнесена как к проекту в целом, так и к отдельным его составляющим. Поскольку проект – это локализованное энергетическое поле,
состоящее из набора мыслей и эмоций, то педагогу важно поддерживать способность к выполнению работы – вести к результату с
помощью предоставления ограниченных ресурсов – материал
учебника, энциклопедический источник, музыкальный материал
для аналитической обработки. Мысли находят выражение в виде
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идей ( тезисы, выводы, призывы, схемы, стихи) или в виде рисунков – образы, фоновые решения, звуковые волны…
4. В ходе реализации проекта деятельность обучающихся
может повторятся пока работа не будет завершена. Работа над
каждой страницей книги ведется по определенному плану в зависимости от содержания, но любая страница – это информационное
поле + эмоциональное отношение. Реализуем полиграфическую
идею книги.
5. Ограниченность проекта во времени. У любого проекта
есть определенное начало и окончание. Завершение проекта обычно связано с достижением цели проекта. Проанализирую проекты,
созданные обучающимися на моих уроках.
Проект: « Моя книга о музыке и музыкантах».
Класс: 5. Учебник: Музыка 5 класс. Г.П. Сергеева Е.Д. Критская
Раздел : Писатели и поэты музыке и музыкантах.
Урок№1: Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... (стр. учебника 44
– 45)
Урок№2: Был он весь окутан тайной – черный гость… (стр.46
– 47)
Ресурсы – материал учебника, Пушкин «Моцарт и Сальери»
отрывок, Г. Цыферов «Тайна запечного сверчка», « Сказки старого
пианино» - мультипликационный фильм.
Музыкальные произведения композитора – Реквием, часть
« День, полный слез» - « Lakrimosa», « Маленькая ночная серенада», « Спи моя радость усни», «Симфония №40».
Формы работы: анализ материала, выбор интересных, эврестических данных, прослушивание и анализ произведений через
иллюстративное решение книги – отображаю, рисую эмоцию, сочиняю - делаю выводы.
Страницы книги. Книга состоит из 2 листов – 4 страниц
1. «Ты , Моцарт , бог, и сам того не знаешь…» .Обложка,
включающая название, имя автора, издательство, но оформлением
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обложки занимаемся на этапе завершения проекта, анализируя и
синтезируя полученные знания.
2. « Чудо ребенок превращается в гения». Интересные факты о
композиторе. Фоновое решение страницы - эмоциональная оценка
автора.
3. «Солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт». Анализ музыкального материала с помощью слов – эпитетов, терминов, определений, рисуночных образов, композиций, фонового решения…
4. «Моцарт и я» - написание синквейнов, свое восприятие,
оценка.
Анализ работ – проверка знаний – опрос обучающихся, викторина, фронтальная беседа…
Отметка: 1. Самооценка – ставлю сам себе – оценка ученика,
одноклассников.
2.Оценку работе дают родители.
3. Результат работы оценивает учитель, опираясь на правильность изложения материала, творческий подход.
Класс:5. Тема: « Гармонии задумчивый поэт» (стр. 40 – 43)
Предлагаю иной вариант работы над проектом:
Обучающимся можно предложить работать в мини группах, в
парах.
1.Обложка ( Название, Автор, Издательство)
2.Биографические Данные
3.Интересные Факты
4.Музыкальные Произведения, Мое Мнение ( Вы Услышите…)
5.Поэты, Писатели О Композиторе
6.Содержание
7.Цветовое, Фоновое Оформление, Согласно Эмоциональному
Восприятию.
Такая форма работы помогает:
- накоплению знаний;
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- поощряет к самостоятельному поиску путей решения представленных задач;
- осуществляется личностно – ориентированная направленность;
- работа создает атмосферу сотрудничества и доброжелательности в классном коллективе;
- создает ситуацию успеха для каждого обучающегося;
- используются элементы занимательности и нестандартного
изложения материала;
- способствует дальнейшему желанию исследовать, анализировать, слушать и изучать.
Эстетично оформленная работа содержит точный и необходимый материал по теме – копилка знаний ученика.

Косовских Яна Владимировна
МАОУ "СОШ №27" г. Перми
Проектная деятельность как условие формирования
нравственной основы современных школьников
Равнодушное и даже жестокое отношение к животным, бескультурье, выражающееся в брошенной бумажке и уродливых
надписях на стенах, безграничное одиночество и физическая беспомощность пожилых людей – и многие другие проблемы часто
вызывают в «лучшем» случае равнодушие, в худшем – реакцию:
«Эти проблемы нас не касаются». Возможно, и не касаются, но
только до тех пор, пока это равнодушие и дефицит милосердия «не
захлестнет» нас самих. Трудно чувствовать чужую боль, собственное страдание куда понятнее, но нам кажется, что эти проблемы
нас обойдут стороной. Тяжело жить среди равнодушных и бесчувственных людей.
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Трудно не согласиться с тем, что «себялюбие – самоубийство,
а себялюбивый человек засыхает, словно одинокое дерево» (И.С.
Тургенев). Необходимо разрушать стены между людьми, связывать
их общими интересами, общими занятиями, стремлением к доброте.
Проект «Пусть мир начнется с доброты»
Проблема проекта:
Как пробудить в душах учащихся и их родителей доброту, милосердие, ответственность за поступки?
1. Цель и задачи проекта:
Цель – создать условия для формирования духовнонравственной основы обучающихся посредством социальнозначимой деятельности, привлечь внимание общественности к
важным социально значимым проблемам.
Задачи проекта:
- укреплять духовно-нравственную основу обучающихся через
организацию и проведение очных мероприятий и конкурсов в рамках социально-нравственных направлений: помощь животным,
внимание к ветеранам ВОв, работа на пришкольном участке.
- повышать социальную активность родительской общественности,
- способствовать укреплению семьи через решение социально
значимых проблем, обретения общего для родителей и детей дела.
2. Стратегии проекта:
- формирование экологического сознания, неравнодушного
отношения к проблемам окружающих,
- включение в решение социально значимых всех участников
образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей,
- укрепление семьи,
- обращение к общественности через расширение круга участников проекта – проведение районных мероприятий и конкурсов,
агитирование населения,
- реализация городских технологий,
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- «заполнение» виртуального пространства информацией, способствующей решению актуальных социальных проблем.
2. Этапы деятельности:
Этапы реализации
проекта
Создание электронных страниц
класса
Помощь приюту
для животных
Подарки для ветеранов ВОв
«Добрый паровоз»
Парад добрых дел
Кинолекторий
«Дорога доброты»
Рейтинг классов
Экопраздник

Условия участия
1 человек от класса
Отчет классов о выполненных добрых делах
Крупа, корм для собак
Кухонные полотенца, разделочные доски
(купленное или сделанное своими руками)
сладкое
Рассада (цветы)
Оформление страницы класса в сети «ВКонтакте»
Просмотр социальных роликов, оформление отзывов
на фильмы
Получение обучающимися
«4» и «5»
очное участие всех обучающихся школы

3. Результативность проекта
• Благоустройство пришкольного участка,
• Реальная помощь приюту для животных,
• Опыт создания подарков своими руками для ветеранов ВОв
• Сплочение семей, участников проекта
• Укрепление нравственных позиций участников проекта
• Повышение социальной активности участников проекта
• Укрепление связи между семьей и ОУ
• Формирование лидеров экологического движения, волонтерских отрядов.
• Улучшение качества работы с асоциальными семьями.
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