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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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Щеглова Ольга Николаевна
КГБ ПОУ ХКОТСО
Доклад по педагогической технологии «Кейс-стадии»
Действия преподавателя и студента на этапах организации
кейса
Фаза работы
До занятия:

Во время
занятия:

В конце занятия:

Действия
преподавателя
1. Подбирает кейс.
2. Определяет основные и
вспомогательные
материалы
для подготовки студентов.
3. Разрабатывает сценарий занятия.
1.Организует предварительное
обсуждение
кейса.
2. Делит группу на подгруппы.
3. Руководит обсуждением кейса в подгруппах, обеспечивая
их дополнительными сведениями.
1. Оценивает работу студентов.
2. Оценивает принятые решения и поставленные вопросы.

Действия
студента
1. Получает кейс и список
рекомендуемой литературы.
2. Индивидуально готовится к занятию.
1. Задает вопросы, углубляющие понимание кейса
и проблемы.
2. Разрабатывает варианты решений, слушает, что
говорят другие.
3. Принимает или участвует в принятии решений.
Составляет письменный
отчет о занятии по данной
теме.

Осипенко Оксана Станиславовна
МОУ Лицей № 9
им. заслуженного учителя школы РФ А.Н. Неверова
Дзержинского района г. Волгограда
Возможности компьютерных технологий на уроках
физической культуры
Характерным признаком современного этапа развития общества является технологизация. Техносфера общества развивается
колоссальными темпами. И именно это развитие является одним из
8

главных факторов быстрых изменений, которые происходят в экономике и образовании как стекла составляющих общества. Меняется общество, на смену индустриальному приходит информационное. Меняются требования к результатам образования.
Важной проблемой в физическом воспитании современной
молодежи является формирование положительной мотивации к
систематическому самосовершенствованию средствами физической культуры, спортом, туризмом. Решение этой проблемы возможно при условии учета и удовлетворения ведущих потребностей, которые определяют жизнедеятельность человека.
Применение информационно коммуникационных технологий
обучения существенно влияют на повышение результативности
учебного процесса. Информационно коммуникативная компетенция предполагает следующие умения: самостоятельно работать с
информацией, искать, выбирать, анализировать, оценивать, организовывать, представлять, передавать ее, моделировать, проектировать процессы, принимать решения и действовать в непредвиденных ситуациях. В процессе разработки технологии использования
компьютера на уроке физической культуры необходимо опираться
на принцип: компьютеры во время обучения учеников следует использовать лишь тогда, когда они обеспечивают получение знаний
и умений, которые невозможно или достаточно сложно формировать, используя традиционные технологии. Выделяют приоритетные позиции в отношении ИКТ на уроке физической культур: использование цвета, графики, звука, видео и фото слайд шоу позволяет восстановить реальную картинку определенного действия;
умственная деятельность учащихся на уроках физической культуры с использованием ИКТ способствует более быстрому усвоению
теоретического материала, что, в свою очередь, положительно способствует интенсивности освоения.
Существуют определенные этапы освоения учениками спортивно-компьютерных умений и навыков а именно: визуальный —
просмотр учащимися техники двигательного действия в исполне9

нии известных спортсменов; «собирание пазла» — отдельных частей двигательного действия в целостное двигательной действия;
технический — предполагает использование видео аппаратуры
для съемок процесса выполнения двигательного действия самими
учениками, а затем — просмотр этих материалов и анализ с помощью функции «Покадровое движение»; аналитический —
направленность действий учителя и учащихся на рефлексивную
деятельность, принятие решения в зависимости от состояния, ситуации и тому подобное. Следует тщательно продумать место и время урока, когда планируется использование ИКТ. Рационально использовать компьютерные программы в процессе закрепления теоретических знаний учащихся. Преимущества такого подхода: возможность использования индивидуального подхода к каждому
ученику с учетом скорости исполнения задания, уровня освоения
учеником учебного материала; оценивание качества выполнения
задания учеником становится более объективным; фиксируется
детальная картина успехов и неудач ученика. С использованием
средств ИКТ на уроках физической культуры выигрывают все:
школьники, родители, учителя, так как эти технологии осуществляют одно из наиболее перспективных направлений, позволяющих
существенно
повысить
эффективность
физкультурнооздоровительной деятельности — личной заинтересованности каждого обучающегося в укреплении своего здоровья. И это помогает
нам в решении задач — разбудит заинтересованность школьника в
формировании здорового образа жизни.
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Подвижная Анна Александровна
Воспитатель средней группы №13
МАДОУ №31 "Крепыш" Королёв г.о.
"Детское счастье"
Детские поделки – большая гордость ребёнка и радость для его
близких и родных людей.
Радость
творчества.
Развиваем
мелкую
моторику
,пространственное мышление , фантазию, запоминаем цвета и
формы. Поделки чаще всего делаются из цветной бумаги . Конечно
, в первую очередь, на ум приходит создание классической аппликации, но современные дети ушли далеко вперёд, создавая необычные объёмные поделки, а так же используя оригинальные подручные средства.
В нашей группе, я с детьми, превращаю процесс изготовления,
в интересную увлекательную историю, сочиняя сказку про создаваемую поделку.
Совместное творчество с детьми это прекрасная возможность
сформировать тёплую, дружескую атмосферу и взаимопонимание в
группе.
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Молоткова Анна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 160", г. Нижний Новгород
Система работы по обучению дошкольников
правилам дорожного движения
Безопасность жизнедеятельности детей представляет собой серьёзную проблему современности.
Зачастую виновниками ДТП являются сами дети, которые играют возле проезжей части, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят и выходят из транспортных средств.
Правила дорожного движения едины для всех и детей, и
взрослых, они написаны «взрослым» языком без всякого учета на
детей. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются
на всю жизнь. Вот почему с самого раннего возраста необходимо
учить детей правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие родители, дошкольные учреждения, в дальнейшем
школа и другие образовательные учреждения, а так же окружающие ребенка люди.
Главная задача воспитателей доступно объяснить ребенку правила, а при выборе формы обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом не исказив их содержание.
Детей стоит обучать не только правилам дорожного движения, но и
безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте.
Поэтому я решила углубленно работать над этой проблемой и
поставила перед собой следующие задачи:
 Формировать знания детей о правилах дорожного движения;
 Развивать знания детей о правилах поведения в общественном транспорте;
 Закреплять знания детей о некоторых дорожных знаках;
 Развивать и активировать словарный запас детей;
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 Воспитывать ответственность за свою безопасность и жизни других людей;
 Воспитывать интерес к изучению окружающего мира.
При построении системы работы по изучению дошкольниками
правил дородного движения следует иметь в виду 3 аспекта взаимодействия с транспортной системой города:
• Ребенок-пешеход;
• Ребенок-пассажир городского общественного транспорта;
• Ребенок-водитель детских транспортных средств (велосипед, санки, ролики и т.д.).
Эта работа не должна выделяться в самостоятельный раздел, а
должна входить во все разделы и направления программы воспитания в детском саду:
- организованные формы обучения на занятиях;
- совместную деятельность детей и взрослого;
- самостоятельную деятельность ребенка;
- воспитание навыков поведения;
- ознакомление с окружающим;
- развитие речи;
- художественную литературу;
- конструирование;
- изобразительное искусство;
- игру.
Обучение, проверка и закрепление знаний по правилам безопасного поведения эффективно осуществляется в игровой форме.
Для этих целей могут использоваться различные типы игр, как интеллектуальные (настольные, дидактические), так и сюжетноролевые. Первые требуют умения сосредоточиться, наметить пути
достижения цели и реализовать их. А сюжетно-ролевые игры позволяют моделировать типовые варианты дорожной обстановки и
реализовать возможность разнообразного участия ребенка в игре.
При этом следует стремиться максимально, приобщить условия
игры к реальной дорожной действительности.
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Деятельность по воспитанию культуры дорожного движения и
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
должна носить многоплановый характер, её нельзя ограничить
рамками детского сада. Важная роль в формировании у детей правильного поведения на улице, дорогах, в транспорте принадлежит
родителям, бабушкам и дедушкам, старшим детям в семье, поэтому
необходимо тесно сотрудничать с ними по данному вопросу. Нужно доводить до сведения родителей учебную программу, давать
рекомендации, как вести себя на улице с детьми, какие проводить
наблюдения.
Я рекомендую родителям во время прогулки с детьми:
1. Понаблюдать за работой светофора:
2. Обратить внимание ребенка на связь между цветами на светофоре и движением пешеходов и машин;
3. Показать знаки дорожного движения, рассказать об их
названии и порядке действия пешеходов и водителей.
Ребенок учится законам дороги, прежде всего, на примере
взрослых. Пример старших должен способствовать выработке у
ребенка привычки вести себя в соответствии с правилами дорожного движения. Это главный фактор воспитания дисциплинированного поведения на улице.
Таким образом, систематическая работа с детьми по обучению
правилам дорожного движения использование эффективных методов и приемов, учет возрастных особенностей детей дают положительные результаты. Диагностика знаний по ПДД и безопасному
поведению показывает, что дети хорошо усвоили дорожные знаки,
знают правила перехода дороги со светофором и без него, отлично
знают правила поведения пассажиров в общественном транспорте.
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Стащак Татьяна Сергеевна
Лукшина Елена Михайловна
МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка"
Использование мнемотехники в работе с детьми
дошкольного возраста
Слова «мнемотехника» и «мнемоника» обозначают одно и тоже – техника запоминания. Они происходят от греческого
«mnemonikon» по имени древнегреческой богини памяти Мнемозины – матери девяти муз и обозначают «искусство запоминания».
(2 слайд) Считается, что это слово придумал Пифагор Самосский
(6 век до н.э.). (3 слайд) Современный энциклопедический словарь
дает следующие определения мнемотехники.
МНЕМОНИКА – искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций. (4
слайд).
МНЕМОТЕХНИКА – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. (5 слайд).
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют поразному: Воробьева Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-схематическими моделями, Глухов В. П. –
блоками-квадратами, Большева Т. В. – коллажем, Ефименкова Л. Н
– схемой составления рассказа.
Дети начинают осваивать взрослый мир с помощью прикосновений, зрительных и речевых образов. (6 слайд). Для развития образного мышления, ассоциативной памяти и улучшения запоминания я применяю мнемотехнику для дошкольников, таблицы и рисунки в которой подбираются с учетом возраста и психологических
особенностей развития каждого ребенка.
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В дошкольном возрасте запоминание чаще всего происходит
непроизвольно и непоследовательно. Специально что-то заучить
без наглядных примеров ребенку достаточно трудно. Поэтому все
приемы мнемоники (искусства запоминания) предназначены
для облегчения усвоения детьми любой информации при помощи связывания ее со зрительными образами. Всем привычная
азбука, где рядом с буквой нарисована соответствующая картинка,
это так же один из приемов мнемотехники.
При работе с ассоциативными карточками у ребенка упрощается процесс запоминания, развивается мышление, воображение,
зрительная и слуховая память, зрительное и слуховое внимание,
восприятие, развивает кругозор, развивает все стороны речи, повышается внимательность и усидчивость. (7 слайд).
С другой стороны процесс работы с таблицами и рисунками
всегда проходит в форме игры, благодаря чему обогащается словарный запас, развивается речь, дети получают навыки коммуникации и общения. (8 слайд)
Почему я использую мнемотехнику в своей работе?
В настоящее время мы, воспитатели, всё чаще сталкиваются с
такими проблемами в развитии детей, как:
• маленький словарный запас;
• неумение согласовывать слова в предложении;
• нарушение звукопроизношения;
• плохое развитие связной речи;
• несформированность психических процессов;
• несовершенство различных видов мышления. (9 слайд).
Мнемотехника помогает упростить для детей процесс непосредственно-образовательной деятельности. Дети обучаются в интересной игровой форме, без умственных и эмоциональных перегрузок.
Поэтому передо мной встала задача, как помочь детям, но так,
чтобы им было легко и интересно.
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Начиная работу по технологии мнемотехника, поставила следующие задачи:
1. Способствовать развитию основных психических процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления.
2. Способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению словарного запаса детей.
3. Способствовать формированию целостного восприятия
окружающего мира.
4. Способствовать развитию творческих способностей детей,
умению самим составлять схемы и воспроизводить их.
5. Способствовать развитию мелкой моторики рук.
6. Способствовать формированию навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности.
7. Способствовать развитию умения решать интеллектуальные и личностные задачи адекватно возрасту, применять знания и
способы деятельности в решении задач.
8. Создать условия способствующие взаимодействию и сотрудничеству с родителями детей. (10 слайд)
Как любая работа, мнемотехника строится по принципу от
простого к сложному. Её можно разделить на три этапа. (11
слайд).
I этап: знакомства с символами. Этот этап работы ещё называют – работа с мнемоквадратами. Для младших групп обычно
применяют простые карточки – мнемоквадраты. Это яркие одиночные изображения, которые могут обозначать какое-то слово, словосочетание, характеристику предмета или образ действия. (12 сайд)
Малышам лучше предлагать картинки понятные для их восприятия, постепенно заменяя их схематичными, контурными изображениями предметов. После усвоения простых карточек усложняю задание, предлагая ребенку готовую мнемодорожку, квадрат из 4
картинок. «Прогуливаясь» по ним ребенок учится составлять простой рассказ в два-три предложения. (13 слайд). На этом этапе ра17

боты можно проводить с детьми игры типа: «Подскажи словечко»,
«Найди пару». Старший дошкольный возраст «Скажи по-другому»
(синонимы), «Скажи наоборот» (антонимы).
II этап: (14 слайд) На этом этапе нужно научить детей «читать» простые схемы из 2 – 4 символов. Например: при описании
предметов детям предлагаются символы для обозначения цвета,
формы, величины, действия с предметом. Этот приём хорошо использовать для работы с загадкой.
На этом же этапе учу детей «читать» простые предложения из
2-3 слов без предлогов и союзов. Этот этап работы называют – работа с мнемодорожками.
III этап: (15 сайд) На этом этапе начинается работа
с мнемотаблицами. В средней группе начинаю работать с мнемотаблицами. Чаще всего это последовательные графические зарисовки стихов, рассказов или действий, которые необходимо выполнить.
Все техники мнемоники для детей должны подаваться в виде
игры. Очень важно правильно и точно подбирать рисунки и символы для таблиц, а изображения должны быть понятны и не вызывать
у ребенка отрицательных ассоциаций. Сначала дети учатся узнавать и запоминать информацию при помощи готовых таблиц. Со
временем, когда нужно выучить стихотворение или рассказать
сказку, они сами начинают создавать простые мнемодорожки. Для
ребенка это увлекательная игра, а не просто скучное заучивание.
На начальных этапах работы с мнемотаблицами, если дети затрудняются её воспроизвести, а так же для детей младшего дошкольного возраста можно использовать вариант разрезной мнемотаблицы.
Мнемотаблицы бывают двух видов:
1. Обучающие - содержат познавательный материал.
2. Развивающие - содержат информацию, позволяющую развивать определённые навыки и умения. (16 слайд).
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Последовательность работы с мнемотаблицами: (17 слайд)
1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней
изображено.
2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е.
преобразование из абстрактных символов слов в образы.
3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки, рассказ по заданной теме. или чтение стихотворения с опорой
на символы (образы), т.е. происходит отработка метода запоминания.
Использование мнемотехники открывает для воспитателей
огромные возможности для творчества и в образовательной деятельности и в совместной деятельности взрослого и ребёнка. Даёт
возможность детям усваивать сложный материал легко и быстро.
Любая деятельность с использованием мнемотехники всегда
проходят интересно не только для детей, но и для меня.
Мнемотаблицы – схемы служат дидактическим материалом в
моей работе, я их использую: для обогащения словарного запаса,
при обучении составлению рассказов, при пересказах художественной литературы, при отгадывании и загадывании загадок, при
заучивании стихов.
Для работы с детьми я разработала мнемотаблицы сказок, для
составления описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде,
овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых, загадок, потешек. (18 - 26 слайды) Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные свойства и признаки рассматриваемого
предмета, установить последовательность изложения выявленных
признаков; обогащают словарный запас детей.
Для изготовления этих картинок не требуются художественные способности: любой педагог в состоянии нарисовать подобные
символические изображения предметов и объектов к выбранному
рассказу.
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памя19

ти отдельные образы: елочка - зеленая, ягодка – красная. Позже усложнять или заменять другой заставкой - изобразить персонажа в
графическом виде. Например: лиса – состоит из оранжевых геометрических фигур (треугольника и круга), медведь – большой коричневый круг и т. д. Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не вовлекать внимание на
яркость символических изображений.
Единственное предостережение — не следует перегружать детей наплывом новой информации, не нужно заставлять запомнить
как можно больше образов. В дальнейшем это приводит к отказу
работать с карточками.
Основные правила при работе с мнемотаблицами:
(27 слайд)
1. Работу начинаю с простых мнемоквадратов, потом ввожу
мнемоцепочки. Когда ребенок понял суть заданий, можно переходить к мнемотаблицам.
2. Все рисунки должны быть цветными, четкими и понятными.
3. Число квадратов в таблице не должно быть больше девяти.
Это максимально допустимый объем визуальной информации для
дошкольника.
4. На протяжении дня применяется не более двух мнемотаблиц. Повторное рассмотрение или работа с ними может выполняться только по желанию ребенка.
5. Каждый день таблицы и задания меняются по тематике.
Вначале можно просмотреть схемы прошлого дня, повторять выученное стихотворение или рассказ.
6. В старших группах предлагаю детям самим нарисовать таблицы по рассказу воспитателя или по своим придуманным сюжетам.
Очень важно чтобы родители так же познакомились с данной методикой и принимали активное участие в развитии ре20

бенка. По наблюдениям детских психологов малыши, работающие
с ассоциативными схемами, быстрее адаптируются в школе, у них
хорошо развиты усидчивость, концентрация внимания и коммуникативные способности.
Всё перечисленное - это только определенные виды деятельности детей по развитию речи. Но я считаю, и думаю, что вы согласитесь, что применять модельные схемы можно во всех видах
деятельности. (28 слайд)
Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена
тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает нагляднообразная память, и запоминание носит в основном непроизвольный
характер. Дети лучше запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их жизненному опыту.

Евдокимова Галина Сергеевна
Воспитатель МДОУ ДСКВ №40 "Капелька"
городской округ Подольск
Конспект мастер-класса экологической направленности
«Шерстяная сказка»
Здравствуйте!
Я предлагаю сегодня всем Вам вернуться в детство!
Что мы любили в детстве больше всего? (диалог со зрителями,
участниками),
Ответы: Мороженое, конфеты, куклы….
А животных любили?
Почему они вам нравились? Что вы любили с ними делать?
(они милые, трогательные, нравилось гладить, обнимать…)
Каждый ребенок любит животных, любит прикасаться к ним,
гладить, это повышает его настроение, успокаивает…
Как Вы думаете, почему?
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Прикоснитесь к себе, погладьте себя по волосам, вам приятно?
Шерсть животного – это натуральный материал, точнее волосяной покров животных (коз, овец, верблюдов). Она очень похожа
на человеческий волос по своей структуре, поэтому для человека,
приятно прикосновение шерсти к коже.
У шерсти благоприятная энергетика. Она похожа на энергетику матери... Проводились некоторые исследования, к сожалению, я
уже не найду источник, что шерсть удивительно влияет на младенцев, превосходно их успокаивая. А значит и все изделия, сделанные
нами из нее, несут благоприятную энергетику.
Вот поэтому нам нравится гладить пушистых друзей, и,
наверное, поэтому все дети любят мягкие игрушки с длинным ворсом.

Если вновь вернуться в наше детство, то помимо мороженого,
игрушек и животных, мы все любили сказки, и наши дети не исключение. Ведь сказка помогает погрузиться в волшебный фантазийный мир, где каждый может побыть зайчиком, белочкой, а может быть и бабой Ягой, и серым волком! И разве это не чудо?
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Нам всем известно, что через художественное творчество ребенок, да и взрослый человек, выражает себя и осваивает мир.
А давайте мы с вами прямо здесь и сейчас сделаем сказку своими руками, из шерсти!
(Приглашаются желающие-6человек из зрителей ).
Ход работы:
Материалы и оборудование: шерсть овечья для валяния, клеевой карандаш, шаблон с изображением сказочного персонажа,
ножницы, палочки для воздушных шаров без крепления, скотч двусторонний, влажные салфетки, пустые бутылочки из-под йогурта,
пластиковая мусорная корзина.
Приемы работы с шерстью.
Раздать заготовки ( шаблоны фигурок различных животных).

Прием1: делаем из шерсти жгутик и приклеиваем по контуру
рисунка.
Фото2
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Фото3

Прием 2: «Перышко» - вытягиваем волокна и, скручивая один
конец, приклеиваем на специальную разметочную линию.
Фото4

Фото5

Прием 3: « Разноцветная мозаика»- набираем несколько цветных волокон в пучок, делаем поперечные срезы ножницами,
шерсть осыпается на заранее смазанную клеевым карандашом поверхность.
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Фото6

Прием 4: «Шарик»- необходимо скатать шарик из шерсти и
приклеить на шаблон (носик, глазки, различные украшения).
Фото7

Фото8
Готовую работу можно вырезать и прикрепить на пластиковую
трубочку для удобства использования в инсценировках.
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Инсценировка сказки «Экологическая сказка».
Эта история произошла в нашем лесу, а знакомая сорока принесла её мне на хвосте.
Однажды пошли друзья-зверята (называем персонажей) гулять
по лесу. Они взяли с собой еду и отправились в путь. Погода была
чудесной. Светило ласковое солнышко. Зверята нашли красивую
полянку и остановились на ней. Малыши играли, веселились, держались за руки и кружились, им было очень весело!
Ближе к вечеру они проголодались и присели перекусить. Малыши наелись досыта, намусорили и, не убрав за собой, довольные
убежали домой.
Прошло время. Шалунишки вновь пошли гулять по лесу.
Нашли свою полянку, она была уже не такой красивой, как раньше,
но настроение у друзей было приподнятое, и они затеяли соревнования по прыжкам, сначала - кто выше прыгнет?! Затем, кто дольше всех простоит на одной ноге? Но случилась беда: они наткнулись на свой мусор и испачкались, попытались отряхнуться, но не
тут-то было. А медвежонок попал лапкой в консервную банку, он
долго тряс ногой, еле-еле освободился. Малыши поняли, что они
натворили, всё за собой убрали и больше никогда не мусорили.
На этом наша сказка заканчивается, а суть ее в том, что природа не в состоянии справиться с загрязнением сама. Каждый из нас
должен заботиться о ней и тогда мы будем гулять в чистом лесу,
жить счастливо в своем красивом городе или деревне и не попадём
в такую историю, как зверята.
26

Cоловьева Нелли Дмитриевна
МАОУ "СШ "Земля родная", г Новый Уренгой
Экологическое воспитание в рамках внеурочной деятельности
Василий Александрович Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» писал: «Природа становится могучим источником
воспитания лишь тогда, когда человек познает ее, проникает
мыслью в причинно-следственные связи…Чем больше деятельности, связанной с активным познанием природы тем глубже и
осмысленнее становится видение окружающего мира»
Одним из направлений духовно нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является экологическое воспитание
Это направление включает ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения к окружающей среде.
Это предполагает соблюдение нравственных и правовых
принципов природопользования, активную деятельность по изучению и охране природы своей местности и родины в целом.
Основное содержание экологического воспитания:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным;
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической
культуры;
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- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
- элементарные знания законодательства в области защиты
окружающей среды.
На начальном этапе обучения детям, прежде всего, даются
знания о мире людей и мире природы как ближайшем окружении
самого ученика, это очень важно, так как эти элементарные знания
должны обеспечить ученику естественные, социальные и познавательные потребности. Ребенок через окружающий мир должен познать разнообразие форм, красок, различных проявлений, состояний природы, животный мир, мир растений, сезонные изменения,
свое важное и значимое место в этом мире.
Основные понятия экологии вводятся на уроках окружающего
мира, где на доступном учащимся уровне рассматриваются связи
между живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и человеком. Постоянное
внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно
повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания
экологических связей трудно представить возможные последствия
вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников.
Стоит отметить, что каждый учебный предмет вносит определенную лепту в реализацию задач экологического воспитания ребенка. Вся деятельность по экологическому воспитанию поддерживается, переплетается с задачами, поставленными на других
уроках – окружающего мира, математики, литературного чтения,
ИЗО, технологии.
Экологическое воспитание и экологическое образование – два
взаимосвязанных процесса. Работа по экологическому воспитанию
проводится как на уроках, так и во внеурочное время.
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в нашей школе организуется по направлениям развития
личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Каждое из этих направлений имеет курсы,
темы которых способствуют экологическому воспитанию
Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные
исследования
Внеурочная деятельность:
Направления
внеурочной
деятельности

Название курса

Общеинтеллектуальное

«Путешествие
мир экологии»

Духовнонравственное

«Час общения»

Общекультурное

«Золотая кисть»

Экологические темы

в

«Северные узоры»
Социальное

Учусь
проект

создавать

«Знакомые незнакомцы» (1 класс)
««Экология моего дома»(2 класс)
«Неживое и живое в природе. Экологические связимежду живой и неживой природой.»(3 класс)
«Познавательная экология»(4 класс)
Братья наши меньшие (1 класс). Правила поведения с животными. Разговор о животных и с животными.
Спеши делать добро(2 класс)
Правила поведения и общения в
природе»(3 класс)
«Мы можем понимать друг друга»(4
класс)
«Осень. Листопад», «Грустный дождик» «Ёлочка – красавица», «Цветы
и травы», «Домашние питомцы»,
«Птицы – наши друзья», «Подводное
царство», « Красота вокруг нас»,
«Цветы и травы осени», «Зарисовка
растений с натуры в цвете»
Природа родного края : растительный и животный орнамент.
Экологические проекты «Почему
нужно защищать природу?», «Жите-
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Я – исследователь

ли пресных водоёмов», « Человек и
его деятельность – причина загрязнения водоемов», «Собаки – наши друзья», «Что мы можем сделаь с мусором?»..и .п.
«Почему
исчезли
динозавры?»,
«Можно ли есть снег», «Почему идет
дождь?», «Экологические проблемы
Ямала» «Гигиеническая оценка питьевой воды» и т.д.

Классный руководитель выполняет координирующую роль в
организации внеурочной деятельности, взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в
том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
Во внеклассной работе по экологическому воспитанию можно
выделить следующие направления работы:
• Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения,
опыты).
• Познавательное направление работы (дидактические игры,
беседы, заочные путешествия, викторины, конкурсы).
• Познавательно-развлекательное направление работы
(праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия).
• Практическое направление работы ( уход за комнатными
растениями в классе и дома, подкормка птиц, уборка мусора на
территории школы и около дома, участие в экологических акциях).
Наблюдения в природе играют особую роль в формировании
положительного отношения школьников к природе, оказывают
глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка.
Задача учителя, классного руководителя начальных классов
заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать,
смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. На мой взгляд, большие возможности в
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ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать образовательный потенциал природного окружения. Мы
ведем активный образ жизни, общаясь с природой, для чего совершаем прогулки, экскурсии в тундру и ДЭС, краеведческий музей.
Темы экскурсий:
• сезонные изменения в природе (осень, зима, весна)
• осень в тундре;
• на берегах озера Молодёжное;
• экскурсии в ДЭС ( лекции «Наши питомцы», «Животные герои сказок, мифов и легенд», «Удивительный мир бабочек»)
Результатом проектной и исследовательской деятельности
наших учеников является ежегодное участие в школьной научно практической конференции учащихся «Первые шаги в науку». В
этом году вопросам экологии было посвящено 10 работ:
«Экология и здоровье школьника»,Бондаренко А,2в класс;
«Можно ли вырастить арбуз на подоконнике»,КапуроваТ, 2в
класс;
«Человек-частица природы», Наджафова П., 2б класс:;
«Как сохранить природу от воздействия батареек», Хасянова.
3в класс;
«Бионимы ЯНАО»,Денисюк С, 4а класс;
«Проблемы лосей и оленей», Миронова, 4б класс и др.
В городском конкурсе исследовательских работ и проектов для
обучающихся начальных классов «Я - исследователь» 6 работ стали победителями и призёрами.
Важным дополнением к экскурсиям в природу, наблюдениям
за объектами природы служит природоведческая информация в
виде классных часов, бесед, докладов, всевозможных сообщений,
творческих работ.
При подготовке к беседе классный руководитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям
учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В
процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся,
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известный запас представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей,
просмотра фильмов.
Воспитательная значимость классных часов повышается при
включении заранее подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических
заданий. Темы классных часов: «Кто живёт в лесу?», «Земля -наш
дом», «Правила поведения в природе», «Лесная аптека», «Редкие
растения и животные», «Красная книга ЯНАО», «Уроки тётушки
Совы», «Есть ли в природе вредные животные?», «Путешествие по
заповедным уголкам России».
Заслуженной популярностью у ребят пользуются конкурсы и
турниры. Игровые конкурсы носят обычно комплексный характер,
представляя собой сплав традиционных викторин, различных соревнований, выступлений. В этом году в классах прошли следующие конкурсы:
• Конкурс на лучшего знатока тайн природы (требовалось
выдвинуть свою гипотезу относительно разгадки одной из ее тайн).
• Конкурс рисунков “Природоохранительные знаки” (командам предлагалось нарисовать различные природоохранительные
знаки для уроков окружающего мира).
• Конкурс устных рассказов на тему “Красная книга Ямала”
(участники турнира должны рассказать о самом удивительном, на
их взгляд, представителе флоры или фауны, попавшем на страницы
Красной книги)..
• Школьный конкурс чтецов «Земля - наш дом, природа наша мать, об этом человек не должен забывать», 54 участника.
• Городской конкурс художественной декламации «Северный
ветер», номинация
«Мы в ответе за тех, кого приучили»(III место: Джимакаев Ю,
2в класс; Ахунзаде Д, 4а класс)
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• Окружной конкурс рисунков «Экология глазами детей»,номинации «Живая Арктика», «Красная книга Ямала», «Здоровая планета».Дипломы от Законодательного Собрания ЯНАО.
• III общероссийский экоурок «Хранители воды»
Успех работы классного руководителя в значительной степени зависит от того, насколько ему удается добиться единства воспитательных воздействий с семьями учащихся. Ведь именно в семье начинается формирование личности ребенка, закладываются те
качества, которые должны развиваться и возрастать в школе.
Особенность экологического воспитания состоит в большом
значении положительного примера в поведении взрослых. Совместно организованные мероприятия помогают обеспечить единство педагогического процесса, и также вносят в сам этот процесс
положительную эмоциональную окраску. В работе с родителями по
экологическому воспитанию детей мы используем традиционные
формы (родительские собрания, консультации, беседы), привлекаем к организации праздников и экскурсий, участию в городских
акциях «Кормушка» ( сбор корма для питомцев ДЭС), «Тропою
добра»( оказание помощи приюту для бездомных животных « Подари жизнь»). С помощью родителей учащиеся собирают природный материал, который потом используют для изготовления различных поделок.
Тщательно продуманная и правильно организованная работа
по экологическому воспитанию помогает детям раскрыть многогранную ценность природы, а также осознать ответственность за ее
сохранение и приумножение для следующих поколений.
Мы стараемся формировать у детей правильное отношение к
природным явлениям и объектам, которые их окружают. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать красоту природы, желание её сохранить.
Экологическое воспитание является необходимым фактором
воспитания гармоничной и целостной личности
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Гува Светлана Михайловна
Нелина Екатерина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 22 "Росинка", г. Юрга
Утренняя гимнастика в детском саду
Регулярные утренние занятия физическими упражнениями
укрепляют двигательный аппарат, способствуют развитию физических качеств, особенно таких, как сила, гибкость, ловкость. Утренняя гимнастика позволяет организованно начать день в детском
саду, способствует четкому выполнению режима дня.
Наряду с традиционным типом утренней гимнастики в практику дошкольных учреждений внедрены разные ее варианты, отличающиеся от традиционного комплекса по содержанию и методике
проведения.
1. Утренняя гимнастика игрового характера.
В утреннюю гимнастику игрового характера могут быть включены 2—3 подвижные игры разной степени интенсивности или 8—
10 общеразвивающих упражнений имитационного характера.
2. Утренняя гимнастика с использованием полосы препятствий.
Позволяет предлагать упражнения с постепенным увеличением нагрузки, усложнять двигательные задания, включать разные
виды движений с увеличением числа повторов и темпа, чередовать
физкультурные пособия.
3. Утренняя гимнастика с включением оздоровительных пробежек.
Проводится обязательно на воздухе, небольшими подгруппами. Детям предлагается короткая разминка. Затем делается пробежка со средне скоростью на расстояние 100-300-500 м в зависимости от индивидуальных возможностей детей и времени года. В
конце предлагаются дыхательные упражнения.
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4. Утренняя гимнастика с музыкально-ритмическими движениями. Активизирует детей, значительно повышает качество выполняемых ими упражнений, организует коллектив.
5. Утренняя гимнастика с использованием простейших тренажеров. Способствует повышению двигательной активности детей,
совершенствует координацию движений, укрепляют суставный
аппарат.
Утренняя гимнастика в дошкольном образовательном учреждении является одним из важных компонентов двигательного режима ребёнка. Объем применяемых упражнений позволяет воздействовать на весь организм в целом и развивать отдельные группы
мышц и органы, регулировать нагрузку с учетом пола, возраста,
уровня физической подготовленности.

Налимова Наталья Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 61 "Тополёк"
г. Прокопьевск, Кемеровская область
Дидактические игры как средство формирования
представлений о величине
В повседневной жизни детского сада и в домашних условиях
возникают самые разнообразные по характеру ситуации, требующие элементарных навыков измерительной деятельности. Чем
лучше ребенок овладеет ими, тем результативнее и продуктивнее
протекает эта деятельность. Научившись правильно измерять, дети
смогут использовать эти умения в процессе ручного и хозяйственного труда, в изобразительной деятельности, в конструировании,
на физкультуре, в быту. Целенаправленное формирование элементов измерительной деятельности в дошкольном возрасте закладывает основы навыков и умений, необходимых для будущей трудовой жизни.
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Обучение измерению ведет к возникновению более полных
представлений об окружающей действительности, влияет на совершенствование познавательной деятельности, способствует развитию органов чувств. Дети начинают лучше дифференцировать
длину, ширину, высоту, объем, т.е. пространственные признаки
предметов.
Величина - это особое свойство реальных объектов или явлений, и особенность заключается в том, что это свойство можно измерить, то есть назвать количество величины, которые выражают
одно и тоже свойство объектов, называются величинами одного
рода или однородными величинами.
Все величины обладают тремя свойствами:
- сравнимость (любые две величины одного рода сравнимы:
они либо равны, либо одна меньше (больше) другой. То есть, для
величин одного рода имеют место отношения «равно», «меньше»,
«больше» и для любых величин и справедливо одно и только одно
из отношений);
- изменчивость;
- относительность (Один и тот же предмет может быть определен нами как больший или меньший в зависимости от того, с каким по размерам предметом он сравнивается).
Отражение величины как пространственного признака предмета связано с восприятием — важнейшим сенсорным процессом,
который направлен на опознание и обследование объекта, раскрытие его особенностей. В этом процессе участвуют различные анализаторы: зрительный, слуховой, осязательно-двигательный, причем двигательный анализатор играет ведущую роль во взаимной их
работе, обеспечивая адекватное восприятие величины предметов.
Восприятие величины (как и других свойств предметов) происходит путем установления сложных систем внутрианализаторных и
межанализаторных связей.
Ориентировка детей в величине предметов во многом определяется глазомером — важнейшей сенсорной способностью. Еще
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Руссо считал нужным учить Эмиля сравнивать размеры предметов
на глаз, сопоставляя высоту здания с ростом человека, высоту дерева с высотой колокольни.
Задачи:
1. Помочь усвоению детьми элементарных способов измерительной деятельности, развивать у них интерес к измерительной
деятельности. Упражнять в умении точнее дифференцировать длину, ширину, высоту, т.е. пространственные признаки предметов,
отражая их в своей речи.
2. Совершенствовать глазомер, как основу многих практических навыков и умений.
3. Расширять представления об окружающей действительности, совершенствовать познавательную сферу, развивать нагляднообразное и логическое мышление, способствовать развитию органов чувств.
4. Заложить основы навыков и умений, необходимых для будущей трудовой жизни.
Дидактические игры и упражнения
«Кто быстрее подберет коробки»
Цель: учить сопоставлять предметы по длине, ширине,
высоте.
Материал. 6-8 коробок разного размера.
Содержание. Выяснив, чем отличаются коробки друг от друга,
педагог объясняет задание: «Коробки расставлены вперемешку:
длинные, короткие, широкие, узкие, высокие и низкие0Сейчас мы
поучимся подбирать коробки нужного размера. Давайте поиграем
«Кто быстрее подберет коробки по размеру. Вызывает детей, дает
им по одной коробке. Потом дает команду: «Коробки, равные по
длине, станьте на место!» (или по ширине, высоте). Первой паре
детей предлагает подобрать коробки равные по высоте, поставить
так чтобы было видно, что они одинаковой высоты. Можно
предложить построить коробки в ряд (например, от самой высокой
до самой низкой).
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«Что шире, что уже»
Цель: упражнять в сравнении предметов по длине, ширине.
Материал. По 7 полосок разной длины и ширины.
Содержание. В. предлагает взять детям полоски, положить их
перед собой и задает вопросы: «Сколько всего полосок? Что можно
сказать об их размере? Покажите самую длинную (короткую,
узкую, широкую) полоску. Как разложить по порядку полоски от
самой короткой до самой длинной? (Каждый раз надо брать самую
короткую из оставшихся). Положите полоски по порядку от самой
длинной. В каком порядке вы положили полоски? Которая по счету
самая длинная полоска? (короткая?). На котором по счету месте
оказалась узкая полоска? (широкая?). Разложите полоски по
порядку от самой узкой до самой широкой. Которая по счету узкая
(широкая) полоска? Которая по счету самая длинная (короткая)
полоска?
«Разложи по порядку»
Цель: упражнять в сравнении предметов по длине и ширине.
Материал. Наборы палочек (прутиков) разной длины и
толщины. (По 5 палочек на каждого ребенка).
Содержание. В. предлагает детям разложить перед собой
палочки и спрашивает: «Сколько палочек? Чем они отличаются?
Поскольку палочек разного размера? Как вы будете выбирать
нужную по порядку палочку, чтобы разложить их от самой толстой
до самой тонкой? Помните, что брать нужно сразу нужную палочку,
примеривать и прикладывать нельзя! После того как задание
выполнено, кто-либо из детей называет сравниваемую толщину
палочек в порядке их расположения (самая толстая, толще),
указывает, сколько по счету всего и какая по счету самая длинная
(самая короткая). Затем дети раскладывают палочки в ряд по
порядку от самой длинной до самой короткой и определяют, где
теперь оказалась самая тонкая и самая толстая.
«Где чей дом»
Цель: развитие комбинаторных способностей.
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Содержание. В. раздает детям рабочие листы, на которых
изображены контуры недостроенных домиков: высоких, низких,
узких, широких. Дети дорисовывают домики и определяют, кто из
лесных зверей будет в них жить: устанавливают соответствие по
величине (используются силуэты зверей).

Карпухина Инна Викторовна
г. Москва ГБОУ гимназия № 1476 ВАО
Дети с тяжелыми нарушениями речи дошкольного
возраста 4-7 лет
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория
детей с особенностями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков родного языка, с овладением словарным запасом, правилами
синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение лексических и
грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и
в основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под непосредственным
влиянием речи окружающих его взрослых и в большей степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.
Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты
речи: звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение звуковым
составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). Такое
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нарушение называется общим недоразвитием речи. Отечественными специалистами выделяются три уровня общего недоразвития
речи:
1 уровень – наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения в возрасте 4-5лет. Словарный
запас состоит из звуковых или звукоподражательных комплексов, в
большинстве случаев непонятных окружающим и сопровождающихся жестами;
2 уровень – у ребенка появляются некоторые искаженные слова, намечается различение некоторых грамматических форм. Но
наряду с этим произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;
3 уровень – характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Дети вступают в контакт с окружающими, но свободное речевое общение затруднено.
Причины речевых нарушений. Различают неблагоприятные
внутренние (экзогенные) и внешние (эндогенные) факторы. Так в
нарушениям речи приводят: внутриутробная патология (гипоксия
плода (кислородное голодание), токсикоз, вирусные и эндокринные
заболевания матери, травмы плода, резус-несовместимость матери
и плода, чрезмерный прием лекарств во время беременности, алкоголизм, курение, наркомания, влияние ионизирующей радиации,
постоянная вибрация и др. Особенно вредно сочетание нескольких
неблагоприятных факторов во время беременности. Наиболее грубые дефекты могут наступить при неблагоприятных условиях развития плода в период от 4 недель до 4 месяцев.
Наследственные факторы также могут способствовать появлению у ребенка речевых нарушений. Родовая травма и асфиксия при
родах, кровоизлияния в мозг могут приводит к последующим речевым нарушениям. Различные заболевания в первые годы жизни
ребенка (инфекционно-вирусные, менинго-энцефалические и др.),
травмы черепа с сотрясением мозга, плохие социально-бытовые
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условия, неблагоприятное речевое окружение – все это способствует возникновению речевых нарушений. Можно выделить некоторые виды недостатков речи, которые возникают по подражанию
(заикание, дефекты звукопроизношения, ускоренный темп речи.
Часто страдает речевая функция в критические периоды развития –
1-2 года, 3 года,7 лет. Речевые нарушения сами по себе не исчезают
и при отсутствии специально организованной логопедической помощи могут отрицательно сказаться на развитии ребенка.
Классификация речевых нарушений. Существуют две классификации речевых нарушений. В основе медико-педагогической
классификации лежит изучение причин и патологических проявлений речевой недостаточности. Это нарушения голоса (дисфония,
афония), нарушения темпа речи (тахилалия, брадилалия), заикание,
дислалия (нарушение звукопроизношения), дизартрия (нарушение
звукопроизношения вследствие нарушения иннервации речевого
аппарата), ринолалия (гнусавость), алалия (недоразвитие речевых
центров коры головного мозга), афазия (распад речи), нарушения
чтения и письма (дислексия и дисграфия).
Для комплектования специальных дошкольных групп для детей с нарушением речи применяется психолого-педагогическая
классификация. Согласно ей дефекты речи бывают: фонетикофонематические, фонетические и общее недоразвитие речи.
Характеристика детей с нарушениями речи. У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно
образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов.
Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема
внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального
(речевого), снижение активной направленности в процессе припо41

минания последовательности событий, сюжетной линии текста.
Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций,
снижение способности к абстрагированию, обобщению. Детям с
речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в
речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями
речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки,
неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью
движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются,
имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются
в выполнение задания.
Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им
присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность,
сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в
себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость,
трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со
своими сверстниками.
Полноценная речь ребенка является одним из основных условий его развития. Родители должны знать, что не позднее 5 лет
надо определить все недостатки развития речи ребенка.
При исправлении речевых нарушений родители должны всемерно помогать педагогам (учителю-логопеду (логопеду), воспитателю, педагогу-психологу). Исправление речи требует систематических продолжительных занятий. Успех коррекции во многом
может зависеть и от семьи ребенка. Так, если у ребенка заикание,
то родители обязательно должны организовать дома щадящие
условия (дневной сон, ограничение речи). Если ребенок начинает
говорить с запинками, родители должны тут же прийти на помощь,
договорив за него слово или фразу. Надо стремиться к соблюдению
ребенком «режима молчания», допуская включение в основном
шепотной речи. Молчание должно достигаться не запретом, а
изобретательностью родителей. Никто из членов семьи не должен
говорить при ребенке о его дефекте, демонстрировать его дефект
другим лицам.
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В случае, если в семье растет ребенок с сенсорной алалией,
родителям целесообразно следить за звуковым и речевым режимом
малыша. Ребенка надо оградить от излишне частого общения с
окружающими, исключить слушание радио, просмотр телевизора.
Желательно создать вокруг ребенка ситуацию зрительного голода не показывать игрушек, картинок. Только на таком спокойном
фоне можно логопеду начинать коррекционную работу.
Если у ребенка дизартрия, родители должны постараться в
первую очередь организовать режим сна и бодрствования. Поскольку у детей с дизартрией отмечается недоразвитие моторики, в
частности нарушения движений пальцев и кистей рук (ребенок затрудняется сам одеваться, причесаться, действовать с мелкими
предметами), родители могут учить своего малыша правильно захватывать предметы, удерживать их, перекладывать с места на место. Надо с большим вниманием относиться к малейшим успехам
ребенка, хвалить его и поощрять. Взрослым следует терпеливо
формировать у таких детей навыки самообслуживания (умение
есть, одеваться, умываться и т.д.)
Еще одним речевым нарушением является закрытая ринолалия. Она проявляется в нарушении тембра голоса и звукопроизношения. Обусловлен этот дефект непроходимостью носовой полости, вызванной наличием в носу полипов, аденоидов, искривлением носовой перегородки, гипертрофией слизистой носовой полости. Как правило, при устранении причины восстанавливается носовое дыхание и исчезает речевой дефект. Реже встречаются дети с
открытой ринололией, возникающей вследствие расщелин твердого и мягкого неба. Такому ребенку в дошкольном возрасте показана операция по восстановлению неба. Логопедическая работа
начинается еще в дооперационный период. Это способствует
предотвращению возникновения серьезных нарушений в функционировании органов артикуляции.
Родители, у которых растет ребенок с речевой патологией, не
должны ограждать его от общения со сверстниками, имеющими
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нормальную речь. Важно всячески поддерживать интерес малыша
к речевому общению.
Тяжелые нарушения речи имеют в анамнезе неврологический статус и коррекционная работа проходит по программе АООП
для детей с ТНР(тяжелые нарушения речи) в течение 2- 3 лет.
1-ый год коррекционной работы – создание базы, на которой
строится вся дальнейшая логопедическая работа.
2-ой год – продолжение логоработы по основным речевым
направления: лексико-грамматическая компетенция, фонологическая (звукопроизношение) компетенция, текстовая деятельность.
3-й год- уточнение речевой компетенции в процессе коммуникативной деятельности детей, активная социализация, интеграция
детей с ТНР.
При переходе детей, имеющих в анамнезе ТНР, с дошкольного
уровня на следующую ступень образования, речевое развитие обучающихся должно соответствовать возрастной норме (ФГОС ДО).
Однако в процессе обучения в школе по ООП, учитывая неврологический статус ребят, может возникнуть потребность в продолжении логосопровождения и в оказании им своевременной помощи
всеми участниками образовательного процесса.
Список литературы:
Курс лекций (презентации) по теме «Реализация коррекционно-развивающих технологий сопровождения обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ОВЗ»- Москва: курсы ПК для учителей-логопедов ГППЦ ДО г. Москвы,2016 г.
«Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ», авторы – составители Ю.А. Афонькина, Н.А.Кочугова- Волгоград: издательство
«Учитель», 2015 г.
«Взаимодействие специалистов в работе по преодолению ОНР
у дошкольников 5-7 лет», составитель В.Ф.Жесткова- Волгоград:
издательство «Учитель»,2015 г.
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Козырева Е.Н., Васильева С.С., Шароварина Л.М.
педагоги МАДОУ № 19
Новгородской области г. Боровичи
Обувь всякая нужна, обувь всякая важна
Проект для детей старшей коррекционной группы.
Проблема.
Нередко дети задают нам вопросы: «Почему мне нельзя идти
на физкультуру в сандалиях?», «Зачем обувать специальные балетки, чтобы идти на хореографию?», «Можно я не буду переобуваться после физкультуры и похожу в группе в кедах?». Исходя из этого, мы поняли, что у наших детей недостаточно сформированы
представления об обуви, и о том, какое влияние обувь оказывает на
здоровье человека.
Актуальность и новизна проекта.
По статистике более 65 процентов детей уже к школьному
возрасту приобретают плоскостопие. В большинстве случаев это
происходит из-за неправильно подобранной обуви или небрежного
ношения (не застёгнутая, незашнурованная обувь, стоптанные задники и т.д.). Изучая данную тему, у детей возникло много вопросов: «Какую обувь носили раньше? Из чего делают обувь? Какая
бывает обувь? Как ухаживать за ней? Как правильно выбирать
обувь? А разве обувь может навредить?».
Паспорт проекта
Возраст детей, на
которых рассчитан
проект
Тип проекта
Продолжительность проекта
Цель проекта

4-7 лет
Познавательно-творческий
Среднесрочный
Сформировать у детей знания и представления об обуви,
ее видах, значении для здоровья каждого человека.
Научить детей правильно обуваться, застёгивать. Воспитать в детях бережное отношение к своему здоровью.
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Задачи проекта

Коррекционнообразовательные и
коррекционноразвивающие задачи

Ожидаемые
зультаты

ре-

• Уточнить и расширить представление детей об обуви, её видах и значении обуви на здоровье человека;
• Закрепить умение детей различать правую и левую
ногу; научить завязывать шнурки, застёгивать змейку и
другие застёжки;
• Привить бережное отношение к своей обуви;
• Создать макеты обуви с разными видами застёжек
для тренировки и развития мелкой моторики у детей;
• Создать мультфильм «Чудо-дерево», в котором дети
смогут закрепить знания о разнообразии обуви, будут
совершенствовать умения и навыки по развитию звуковой культуры речи во время озвучивания ролей;
• Провести итоговое мероприятие в виде викторины
«Чудо-обувь».
• Обобщение и систематизация представлений об обуви;
•
Совершенствование грамматического строя речи
(образование и употребление относительных прилагательных);
• Совершенствование синтаксической стороны речи;
• Развитие связной речи через составление рассказовописаний, рассказов по опорным схемам;
• Развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики
• Систематизация материала по теме проекта;
• Формирование у детей знаний о разнообразии обуви
и её влиянии на здоровье человека;
• Дети научатся составлять рассказы по опорным схемам, употребляя в речи различные глаголы, прилагательные и существительные;
• Закрепление навыков детей правильно обуваться и
пользоваться всеми видами застёжек;
• Активное участие родителей в проектной деятельности;

Этапы проекта:
Подготовительный этап.
Педагоги информирует родителей об интересах детей, вывешивают в раздевальной комнате и на странице в группе «Вконтакте» вопросы, которые интересуют детей. Родителям предлагается
стать участниками проектной деятельности. Педагоги и родители
обсуждают разные варианты и мероприятия проекта, определяются
с содержанием. Выбираются ответственные за организацию и про-
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ведение разных видов деятельности. Составляется план, используется метод трех вопросов.
Основной этап.
Физическое развитие
- Разминка – упражнение с мячом;
- Картотека речевых подвижных игр с движениями по теме;
- Игра «Кто первый обуется и правильно завяжет шнурки»;
- Игра с мячом «Магазин»;
- Правила безопасности в «Клинике обуви»;
- Рекомендации для родителей о правильном подборе детской
обуви;
- Консультация на тему «Профилактика и предотвращение
плоскостопия у детей»;
- Изготовление родителями тренажёров для развития мелкой
моторики рук (макеты обуви)
Познавательное развитие
- Экскурсия в «Обувную клинику» (Мастерская обуви);
- Рассматривание альбомов, иллюстраций на тему «Обувь»;
- Серия бесед «Русская народная обувь», «Какую обувь носят в
жарких странах»;
- Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Назови детали
обуви», «Ответь на вопрос и найди соответствующую картинку»,
«Скажи наоборот»;
- Использование логических игр: «Найди пару», «Разрезные
картинки»
Социально-коммуникативное развитие
Взаимодействие с родителями:
- Презентация мамы Димы «Какую обувь носят в жарких странах»;
- Мастер-класс мамы Кати - «Изготовление валенок» (приёмы
валяния из шерсти);
- Сюжетно-ролевая игра «Мастерская обуви»;
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-Знакомство с профессией «Обувщик»; наблюдение за ремонтом обуви; беседа с обувщиком о видах ремонта обуви, об инструментах, которые он использует;
Речевое развитие
- Отгадывание кроссвордов, загадок, на тему обувь;
- Создание книжек-малышек про обувь;
- Чтение стихов, сказок, рассказов об обуви;
- Обогащение словаря детей благодаря новым терминам;
- Работа над интонационно-выразительной стороной речи при
заучивании текста для озвучивания мультфильма;
- Обучение составлению рассказов по опорной схеме об обуви.
- Дидактические игры: «Назови ласково», «Четвёртый лишний», «Из чего – какой?», «Семейка слов»
Художественно-эстетическое развитие
- Выставка самодельной обуви, сделанная детьми и родителями;
- Изготовление обуви из картона и цветной бумаги;
-Раскрашивание раскрасок по данной теме;
-Рассматривание иллюстраций на тему «Обувь всякая нужна,
обувь всякая важна».
Итоговый этап.
- Викторина «Чудо-обувь» с участием родителей;
- Презентация и просмотр мультфильма «Чудо-дерево» совместно с родителями и для детей других групп;
- Награждение активных участников проекта в разных видах
деятельности
- Выставка «Чудо-обуви», сделанной родителями и детьми из
разных материалов.
- Презентация результатов проекта в группе «Вконтакте»
Результаты проекта
- Собран и систематизирован материал по теме проекта;
- Сформированы знания у большинства детей о разнообразии
обуви и её влиянии на здоровье человека;
48

- Многие дети хорошо научились составлять рассказы по
опорным схемам, употребляя в речи различные глаголы, прилагательные и существительные;
- Почти все дети научились правильно обуваться и пользоваться всеми видами застёжек;
- Большинство детей осознали предназначение специальной
обуви (для физкультуры – кеды, для хореографии – балетки и .т.д.)
и стали самостоятельно переобуваться после занятий;
- У родителей появился интерес к содержанию проекта, и многие родители прислушались к рекомендациям по подбору обуви
(некоторые родители заменили обувь своим детям, приобрели
спортивную обувь);
- Создан мультфильм «Чудо-дерево», в котором приняли активное участие дети, родители и педагоги.

Образцова О.В., Иванова О.В., Копаева Н.Н.
педагоги МАДОУ № 19
Новгородской области г. Боровичи
Проект «Почему улицу назвали Гончарной?»
Проблема.
Рядом с МАДОУ № 19 находится улица Гончарная. Выходя на
экскурсии, пересекая эту улицу, педагоги говорят детям, что она
называется Гончарной. Ребята заинтересовались, почему назвали
так улицу, что здесь было раньше?
Актуальность и новизна.
Изучение названий и истории улиц, других географических
объектов открывает большие возможности по изучению своего
родного края. Часто проходя по улицам, мимо рек, холмов мы даже
не задумываемся о том, почему они так называются. Воспитанники
МАДОУ № 19 решили выяснить, почему назвали улицу, которая
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расположена рядом с детским садом Гончарной, какой была эта
улица раньше. Мы организовали топонимические исследования.
Организуя эти исследования, педагог планирует деятельность вместе с детьми по всем направлениям ФГОС ДО, углубляя и расширяя представления воспитанников об окружающей действительности.
Надо рассказывать детям об этих интересных фактах в доступной форме, информировать о современных предприятиях, которые перерабатывают глину в г.Боровичи, знакомить с продукцией. В этом и заключается патриотическое воспитание подрастающего поколения- развитие чувства гордости за людей своего города, уважение к историческому прошлому.
Паспорт проекта
Образовательные области
, в рамках которых проводится работа по проекту
Возраст детей, на которых
рассчитан проект
Участники проекта
Тип проекта
Продолжительность проекта
Цель проекта

Предполагаемые
таты

резуль-

Познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое развитие
6-7 лет
Воспитанники подготовительных групп , родители, воспитатели
Познавательно-исследовательский и практикоориентированный
краткосрочный
Расширить представления детей об истории
нашего города, познакомить с природными ресурсами нашей местности, особенностями гончарного дела, природного материала- глина.
Систематизация материалов по теме проекта;
удовлетворение интересов детей к данной теме,
формирование у детей целостного представления
о деятельности гончара, свойствах глины, предприятиях перерабатывающих глину;
активная деятельность родителей в мероприятиях
проекта;
расширение источников информации по проекту
(музеи, жители города, родители, интернетресурсы и др.)
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Этапы проекта:
Организационный.
1.Воспитатель организует беседу с детьми по поводу возникшей проблемы (дети хотят знать, почему назвали улицу Гончарной). Используется метод трех вопросов. Воспитатель предлагает
детям ответить на вопросы, записывает ответы, фиксирует в таблице.
2. После подведения итогов, педагог и дети - определяют цель,
намечают задачи для реализации поставленной цели.
3. Воспитатель информирует родителей об интересах детей,
вывешивает в раздевальной комнате и на странице в группе
«ВКонтакте» сведения о предполагаемом проекте, предлагает родителям включиться в проект, предлагает возможные виды деятельности. Дети дома рассказывают родителям о предстоящей деятельности, узнают разную информацию, связанную с темой. Педагогу и детям удалось вызывать положительный отклик родителей
на существующую проблему.
Основной этап. Содержательно-практический.
Физическое развитие
• Тематическая ритмическая зарядка, физ.разминка.
• игры-эстафеты: «В поисках глины» (преодоление препятствий :кочки, барьеры, перепрыгивание канавы, берут кусочек глины-кубик, несут в корзину, возвращаясь в команду)
«Помоги гончару перенести горшки» (в обручах расставлена
разная посуда из папье-машье, дети должны перенести ее в другой
обруч);
• Подвижная игра «Улата» (Народы майя славились гончарным делом, во время отдыха любили играть в эту игру)
• Правила безопасности во время работы в гончарной мастерской.
Познавательное развитие
• Презентации «Гончарная мастерская», «Предприятия
г.Боровичи, перерабатывающие глину»,
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Экскурсия по улице Гончарной.
• Рассматривание репродукций, альбомов, иллюстраций на
тему «Гончарное дело»
• Серия бесед: «Кто такие гончары», «Предметы и инструменты, нужные гончарам», «Свойства глины»
• Дидактические игры: «Подскажи словечко», «Угадай что
это?», «Кто больше расскажет о профессии гончара!», «Угадайте,
что я делаю?», «Что сначала, что потом?», «Где можно это купить?», «Что кому», «Что делают этим предметом», «Что расскажет
предмет».
• Использование логических игр
• Составление схемы для рассказа о профессии гончара
• Экспериментирование : выявление свойств глины.
• Работа по карточкам (математика, грамота, логическое
мышление)
Социально-коммуникативное развитие
Взаимодействие с родителями:
Встреча с интересным человеком:
• дедушка Юры с беседой «Как я собирал и готовил глину
для лепки»
• бабушка Алины – бывший воспитатель детского сада, рассказ о глиняных изделиях (домашняя коллекция), чтение сказки
«Глинька»
• мастер – класс мамы Кати – «Изготовление кулонов» (лепка
из глины и украшение)
• презентации от папы Дениса «Предприятия г.Боровичи,
перерабатывающие глину»
Игры и беседы
• Сюжетно-ролевые игра «Гончарная мастерская»
• Игры-имитации: «Хочешь купить кирпичи -приезжай в Боровичи», «Мы работаем на БКО»
• Игровая ситуация: «Что нужно гончару?»,
•
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Игра-обсуждение «Гончарное дело в Боровичах в прошлом,
настоящем и будущем» (путешествие по ленте времени)
• Беседа с педагогом дополнительного образования , сотрудником краеведческого музея, музея БКО о свойствах глины, месторождениях на территории нашего города, предприятиях, продукции из глины
• Знакомство с профессией гончара
• Наблюдение за трудом гончара
Речевое развитие
• Отгадывание кроссвордов, ребусов на тему «Глина»
• Рассказы детей о профессии родителей, работающих на
предприятиях, перерабатывающих глину
• Изготовление словаря по теме глина
• Пословицы и поговорки о труде, глине, гончаре
• Составление описательного рассказа об истории улицы
Гончарная, о профессии гончара.
• Обогащение словаря детей за счет новых терминов
• Чтение стихов, сказок, рассказов о гончарах:
«Гончар и глина» А.Назаренко
Загадки про гончара. Сказка «Как горшок огонь и воду мирил»,
Сказка «Как горшок родственников нашел".
Художественно-эстетическое развитие
• Выставка изделий из глины, собранная родителями
• Лепка поделок из глины, украшение разными способами
• Изготовление атрибутов для игры: «Гончарная мастерская»
• Раскрашивание раскрасок — профессии гончара, кувшины,
миски и др.
• Рассматривание репродукций на тему «Гончары» и «Гончарная мастерская»
Итоговый этап.
- Праздник «Веселая ярмарка»,
- Выставка изделий из глины, сделанная детьми,
•
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- Рассматривание фотоальбомов по результатам проекта,
- Создание и просмотр презентации, сделанной детьми и родителями подготовительной группы об улице Гончарной,
- Демонстрация презентации воспитанникам других групп.
Результаты проекта:
• Собран и систематизирован материал по теме проекта
• Дошкольники удовлетворили интерес к данной теме, узнали, почему улицу назвали Гончарной, какие люди жили здесь
раньше, почему лепили из глины, о свойствах глины.
• Сформировалось целостное представление о деятельности
гончара, свойствах глины, предприятиях перерабатывающих глину;
• Дети знают сказки о глине, могут составить описательный
рассказ о профессии гончара.
• Дети играют в сюжетно-ролевую игру «Гончары»;
• У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, знаний и умений у детей, желание общаться с педагогом, участвовать в жизни группы.
• Подготовлен и проведен праздник «Веселая ярмарка» мамой Архипа.
• Создана презентация «Почему улицу назвали Гончарной?»,
которую можно демонстрировать другим ребятам.

Яковлева В. М.
учитель-дефектолог МАДОУ № 19
Новгородской области г. Боровичи
Развитие речи у детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья, через использование инновационной
технологии «Дидактический синквейн»
Занимаясь с детьми с ЗПР, имеющими речевые нарушения: я
пришла к выводу, что необходимо максимально использовать все
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известные в специальной педагогике приемы и методы обучения, в
том числе и инновационные технологии. Одной из новых эффективных технологий развития речи ребенка является методика синквейн.
Инновационность данной методики состоит в том, что создаются условия для развития личности, способной критически
мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять главное, обобщать,
классифицировать.
Синквейн используется как метод развития образной речи,
позволяющий
быстро
получить
результат.
Это
не противоречит образовательным и коррекционным программам
ДОУ, может легко интегрироваться со всеми образовательными
областями.
- Синквейн могут составить все.
- В составлении синквейна каждый ребенок может реализовать
свои творческие, интеллектуальные возможности.
- Синквейн является игровым приемом.
- Составление синквейна используется как заключительное задание по пройденному материалу.
- Составление синквейна используется для проведения рефлексии, анализа и синтеза полученной информации.
Составление синквейна – форма свободного творчества,
направленная на развитие умения находить в большом потоке информации самые главные и существенные признаки, анализировать, делать выводы, кратно формулировать свои высказывания.
Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, полезно и легко! Развивается интерес к окружающему миру, развивается речь, мышление, память.
Синквейн состоит:
1 строчка – одно ключевое слово – название стихотворения,
существительное, определяющее содержание (название предмета,
произведения, имя героя и т);
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2 строчка – два слова (прилагательные или причастия) - описание признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему
синквейна,
3 строчка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме.
4 строчка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает отношение автора к теме.
5 строчка – одно слово – ассоциация, синоним, характеризующий суть темы, обобщение, выражает личное выражение и эмоцию автора к теме, существительное.
Примеры: Волк
Злой, голодный.
Бегает, ловит, воет
Волк живёт в лесу
Дикое животное
(составила …Настя Т., 6 лет)
. Папуля
Сильный, отважный, смелый
Играет, готовит, тушит
Я люблю своего папу
Пожарник
(составил…Ярослав В., 6 лет)
Работая в течение года по данной методике, я убедилась, что
использование синквейна в работе с детми с ЗПР способствует
успешной коррекции всей речевой системы в целом: происходит
обогащение пассивного и активного словаря детей. Развивается
умение выделять главную мысль с облачением в речевую форму,
обогащается и активизируется лексическая сторона речи, закрепляются навыки словообразования, формируется и совершенствуется умение использовать в речи различные по своему составу предложения, умение описывать предметы, составлять синквейн по
предметной картинке (сюжетным) картинкам, по прослушанному
произведению.
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Кузьменко Ольга Вениаминовна
учитель русского языка и литературы
МОУ "Райсеменовская СОШ"
Урок русского языка в 6 классе:
"Происхождение фразеологизмов"
Тема урока: «Фразеологизмы. Источники фразеологизмов».
Цели урока:
• Образовательные:
o закрепить понятие «фразеологизм», «лексическое значение
фразеологизма»;
o выявить эмоционально – выразительные достоинства фразеологизмов;
o научить употреблять и узнавать фразеологизмы в речи.
• Развивающие:
o развивать речь учащихся, чтобы она была эмоциональной,
логичной, лаконичной;
o развивать устойчивый интерес к изучению языка;
o развивать творческие способности и образное мышление
школьников.
• Воспитательные:
o воспитывать любовь к родному языку, его красоте и многозначности;
o воспитывать толерантность, личную ответственность за
выполнение коллективной работы, доброжелательное отношение к
ответам других детей;
o воспитывать внимательное отношение к слову.
Ход урока
I. Оргмомент
Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке у нас присутствуют
гости. Повернитесь и поприветствуйте их. Хорошо. Садитесь. Откройте тетради, запишите число, классная работа.
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II. Эпиграф: (слайд 1)
Народ – властитель тайны слова
И всех сокровищ языка,
Им выткана его основа
Для поколений на века.
Учитель Сегодня на уроке мы будем говорить о словах, в которых содержится какая-то тайна. О выражениях, которые являются сокровищем русского языка. И о высказываниях, которые передаются поколениями.
III. Постановка проблемного вопроса.
Учитель: Чтобы понять, о чем пойдет речь на уроке, попробуйте отгадать загадки (Слайд 2).
Учитель: Посмотрите внимательно на словосочетания (слайд
3)
Медвежья берлога
Цветы вянут
Медвежья услуга Уши вянут
 Что общего в словосочетаниях?
 Чем отличаются словосочетания?
 Как называются устойчивые словосочетания?
 Какова тема нашего урока? (слайд 4).
 Как вы думаете, для чего мы их используем в речи?
 Какова будет цель нашего урока? (научиться находить
фразеологизмы в тексте, употреблять в речи правильно)
 Верно! Молодцы!
Учитель: Обратите внимание, что у вас у каждого есть листок
с табличкой (показываю), в эту табличку вы будете заносить баллы,
которые заработали на уроке. 1 правильный ответ – 1балл. Будьте,
пожалуйста честными, из этого сложится ваша оценка.
V. Первичное закрепление
Учитель: Итак, первое задание. Составьте из карточек, которые находятся в конверте, фразеологизмы и вспомните их значение
( работа в группах). Карточки клеятся на лист, а потом вывешиваются на доску для проверки.
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Как снег …

на голову

Бросать деньги …

на ветер

Ни к селу …

ни к городу

Яблоку негде …

упасть

Спустя …

рукава

С минуты …

на минуту

Выйти сухим …

из воды

Прикусить …

язык

Концы …

в воду

Зарубить на …

носу

В голове …

ветер

Набрать в рот …

воды

Ни в зуб …

ногой

Утереть …

нос

Ни жив …

ни мёртв

Язык без …

костей

В час по …

чайной ложке

Как сквозь …

землю

прова-

Молодцы, не забудьте оценить свою работу.
Учитель: Задание два, внимание на слайд: дополните высказывания, вспомнив характерные признаки некоторых животных. (Cлайд 5)
Молодцы, не забываете ставить себе баллы?
VI. Изучение нового
Вступительное слово учителя:
 С какими сочетаниями слов мы только что работали? (с
фразеологизмами)
 Верно!
Фразеологизмы являются одним из лучших украшений речи.
Еще великий М. В. Ломоносов назвал устойчивые сочетания «фразесами», «российскими пословиями», предлагая включить их в
словарь. Ученые поняли, что фразеологизмы создают как бы особый ярус в языке. Поэтому и родился новый раздел о языке – фразеология. Фразеологизмы по-своему отражают жизнь нашего наро59

да с очень далеких времен, в них выражен дух народа, его история,
обычаи.
«Неспроста и неспуста слово молвится и до веку не сломится»,
- говорят в народе. И, действительно, каждое выражение, ставшее
крылатой фразой, имеет свое основание, часто в глубокой древности. Знание происхождения таких выражений открывает нам глаза
на многие интересные факты из истории нашего народа.
Учитель: Откуда пришли фразеологизмы в нашу речь? Нам с
вами это предстоит выяснить. У каждого ряда (группы) есть индивидуальное задание. Внимательно прочитайте это задание, потому
что вам надо будет его обсудить и по одному представителю от
каждой группы будут защищать ваш ответ (Cлайд 6)
Работа в группах. Группы получают задания:
1-ая группа( 1 ряд):
- Прочитайте предложения. Подчеркните сочетания слов,
которые, по вашему мнению, являются фразеологизмами. Выскажите и обоснуйте свое мнение по поводу возникновения фразеологизмов.
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
Стреляного воробья на мякине не проведешь.
Собака на сене лежит, сама не ест и другим не дает.
Не в свои сани не садись.
Вывод: Одним из источников фразеологизмов являются пословицы и поговорки.
2-я группа (2 ряд):
Подумайте, с чем связано возникновение следующих фразеологизмов, обоснуйте свое мнение:
Играть первую скрипку.
Через час по чайной ложке.
Без сучка и задоринки.
Шито белыми нитками.
Доводить до белого каления.

60

Вывод: Почти каждое ремесло, профессия оставили свой
след во фразеологии.
3-ая группа(3 ряд):
- Прочитайте фразеологизмы. Подумайте, что их объединяет и как они произошли?
Молочные реки, живая вода, красная девица, у разбитого корыта, Кощей Бессмертный, в бутылку загнать, а король-то голый!
Вывод:
Еще
один
источник
фразеологизмов,
присутствующих в нашей речи, – сказки.
Учитель: Но есть и еще один источник возникновения фразеологизмов. Послушайте Цветкова Ивана, который приготовил
сообщение об этом.
Учитель:
 Какие фразеологизмы звучали?
 Какое они имеют значение?
 О каком еще одном источнике возникновения фразеологизмов идет речь?
VII. Физкультминутка (слайд 7)
Встанем, как аршин проглотили.
Проголосуем обеими руками.
Согнемся в три погибели.
Попрыгаем, как заяц.
Дадим задний ход.
Посмотрим друг другу в глаза.
Разведем руками.
А теперь - руки в брюки.
Подержим нос по ветру.
Но в ногах правды нет, занимайте свои места.
VIII. Закрепление.
1. Учитель: Следующее задание: Узнай фразеологизм по рисунку. (Слайды 8-16).
 Верно, а что обозначает этот фразеологизм? (и т.д.)
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2. Учитель: Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов
(слайд 17).
3. Учитель: Фразеологические обороты украшают речь, делают ее выразительной и образной. Чем богаче словарный запас,
тем интереснее, ярче выражает человек свои мысли. Найди фразеологизмы в тексте и подчеркни их. (Работа в парах) Должно быть 10
фразеологизмов.
Кашу маслом не испортишь.
«Саша, не стучи: уже поздно, соседи спят», - сказала мама. А
Саша стучит. «Прекрати стук»! – сказал папа. А Саша стучит.
«Как об стенку горох, - говорит бабушка. -Ему хоть кол на голове
теши, а он всё своё. Отберу молоток!» Стучит. Сказано – сделано! Бабушка взяла у Саши молоток и унесла прочь.
 Отдай!
 Завтра. А сейчас молотка не видать тебе как своих ушей!
 Я машину чиню,- заплакал Саша.
 Всему своё время.
 Зачем молоток унесла?
 Ему про Ерёму, а он про Фому. Да ты как с Луны свалился.
Русским языком сказано, поздно уже, все спят.
 Не все: мы не спим.
 Ну, хватит воду в ступе толочь. Марш в кровать.
Папа сказал: «Какая живая у нашей бабушки речь – вся пословицами пересыпана. Что ни слово, то пословица или поговорка». А
бабушка в ответ: «Кашу маслом не испортишь».
Проверка – слайд 18, дети оценивают себя. ( Ответ: кашу
маслом не испортишь, как об стенку горох, хоть кол на голове
теши, сказано – сделано, не видать как своих ушей, всему своё
время, ему про Ерёму, а он про Фому, как с Луны свалился, русским
языком сказано, воду в ступе толочь.)
4. Пять загадок волшебного сундучка. (ложка, лук, тарелка,
решето, мешок).
– Назовите фразеологизм, содержащий название предмета из
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сундучка (учитель поочерёдно показывает предметы из
сундучка). Подсказка – шуточный вопрос.
 Ею кофе, чай мешают и медленное действие совершают.
Что это?
 С этим овощем дружит горе. Что это?
 В какой посуде чувствуют себя неловко?
 В этой посуде воду не носят, зато в ней полно чудес. Что
это?
 Под какой музыкальный инструмент плясать никому не
хочется?
 В нём можно купить кота, но не утаишь шила. Что это?
 Через час по чайной ложке – помалу, очень медленно, долго
(о чьём-либо медленном действии).
 Горе луковое – незадачливый, нерасторопный человек.
 Быть не в своей тарелке – быть в плохом, подавленном
настроении, чувствовать неловкость.
 Чудеса в решете – невероятно, необыкновенно; о чём-либо
необыкновенном, странном.
 Плясать под чужую дудку – действовать не по своей воле, а
по произволу другого, во всём подчиняться кому-либо.
 Купить кота в мешке – приобрести неизвестно что.
IX. Рефлексия:
 Какова была цель урока? ((научиться находить фразеологизмы в тексте, употреблять в речи правильно)
 Достигли ее? (Да).
 В чем вы испытали затруднения? (Мы не могли сразу найти
фразеологизмы).
 Что помогло вам в работе? (Групповая работа, работа в
парах).
 Оцените свою деятельность на уроке, используя фразеологизмы:
Работал спустя рукава - ……………………
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Работал засучив рукава -…………………….
Работал в поте лица –………………………
Поломал голову - ……………………………..
Знаю как дважды два – …………………..
X. Итог урока
Учитель. Мы сегодня не переливали из пустого в порожнее, а
работали не покладая рук. И хоть к концу урока мы немного устали, но не вышли из себя, а продолжаем работу.
Сегодня на уроке не было ни одного ученика, который бы бил
баклуши или тянул кота за хвост!
Молодцы, ребята!
Спасибо за работу!
XI. Домашнее задание: слайд 19.
1)подготовьте сообщение «История одного фразеологизма»;
2) Выполните упражнение 204.
3) Кроссворд “Фразеологизмы”.
– Какие слова пропущены в этих выражениях? Подсказка:
эти слова – имена прилагательные.

По горизонтали:
1.Горе … . 6. По … велению. 7. … вопрос. 9. Во всю … . 12. …
строка. 13.Через час по … ложке. 14. … верста. 18. … угол. 20. Вывести на … воду. 21. … труд. 22. Глаза на …месте. 23. … тетеря.
По вертикали:
2. … слёзы. 3. Плясать под …дудку. 4. С … нос. 5. Отложить в
… ящик. 8. … доля. 10. Шут … . 11. … коню в зубы не смотрят. 15.
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На … небе. 16. … память. 17. На … ногу. 19. Избушка на … ножках.

Носова Оксана Васильевна
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени
академика академика И.Г. Петровского»
г. Новозыбкове Брянской области
Мультимедиа презентация как средство
повышения качества образования
Аннотация: в данной статье рассмотрены преимущества использования технологий мультимедиа, в частности презентаций, в
образовательном процессе.
Ключевые слова: мультимедиа технологии, учебный процесс,
презентация, качество образования.
Без технологий мультимедиа нельзя представить сегодняшнее
обучение, используя которые, мы получаем главное преимущество:
аудиовизуальное представление лучше словесного описания. Ведь
недаром же говорят «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Уроки с использованием мультимедиа технологий наиболее
оптимально и эффективно соответствуют триединой дидактической цели:
1) образовательная: наглядное представление учебного материала, вследствие чего учащиеся более успешно воспринимают
учебный материал;
2) развивающая: развивают познавательный интерес у учащихся, умение обобщать, анализировать, сравнивать;
3) воспитательная: воспитывают научное мировоззрение, умение работать самостоятельно и в группе, чувство товарищества.
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Использование различных методов и приемов включения
мультимедиа в содержание урока делают его более интересным для
учащихся, что в результате повышает качество обучения.
Мультимедиа презентации можно использовать как на этапе
изучения нового материала, так и на этапах контроля усвоения знаний, повторения, обобщения и систематизации.
Что же дает применение презентаций в учебном процессе?
Во-первых, это повышение наглядности учебного материала.
Во-вторых, это подача более полной, достоверной информации
об изучаемых явления и процессах.
В-третьих, это экономия учебного времени.
Но стоит также помнить и строить урок так, чтобы презентация не стала заменой учителя и доски, в ней должны отражаться те
факты, которые нельзя объяснить словами или продемонстрировать другим способом. Например, фотографии, схемы, таблицы,
видео, аудио и т.д.
Применяя даже самые простые графические средства можно
привлечь внимание учащихся и повысить интерес к обучению. Поэтому, от качества используемых материалов и умений педагога
зависит успешность проведения урока.
Также необходимо учитывать и создавать условия для сохранения здоровья обучающихся. Однообразная учебная деятельность
утомляет детей. Поэтому нужно не только чередовать виды учебных заданий, но и управлять эмоциональным фоном урока. И
мультимедиа дает нам для этого большие возможности.
Таким образом, участие в процессе обучения одновременно и
учителя и компьютера значительно улучшает качество образования.
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Кравченко Татьяна Петровна
МБУ ДО "Центр дополнительного образования" р.п. Климово
Педагогические ситуации в реальном педагогическом процессе
Понятие о педагогической ситуации
Педагогический процесс реализуется в цепи, в смене педагогических ситуаций. Педагогическая ситуация всегда представляет
собой активное взаимное сочетание и единство проявлений всех
основных компонентов педагогического процесса, действий педагога и ученика, конкретного содержания жизни педагогической и
общественной среды.
Ситуация - положение, обстановка, совокупность обстоятельств.
Педагогическая ситуация определяется как:
- реальная обстановка в учебной группе и в системе отношений и взаимоотношений учащихся, которую нужно учитывать при
принятии решения о способах воздействия на них (Н.В. Кузьмина);
-объективное состояние педагогической системы в определенный момент времени (Л.Ф. Спирин).
Каждый день и на уроках, и на переменах, и во внеклассной
деятельности возникают ситуации, в которых школьники видят
реальные проявления добра и зла, гуманности и агрессии, принципиальности или ловкачества, уважения или неуважения к человеку
и в которых могут проявить свои знания, убеждения, самостоятельность.
Ситуации чаще всего возникают стихийно, но внимательный
педагог всегда постарается, чтобы ситуация имела положительный
педагогический эффект. Правильно реагируя на поведение ребенка,
педагог берет ситуацию под собственный контроль и восстанавливает порядок. Поспешность в оценках поступка часто приводит к
ошибкам, вызывает возмущение у ученика несправедливостью со
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стороны учителя, и тогда педагогическая ситуация переходит в
конфликт.

Жаркова Наталья Ефимовна
МДОУ №26 "Ленок" Павловский Посад
пос. Большие Дворы
Современные дети
Современные дети очень отличаются от детей предыдущих
поколений. Образ жизни, научный прогресс, большое количество
информации, получаемой детьми из телевизора и интернета - все
это имеет большое влияние на поведение и характер детей.
Работа, домашние дела отнимают много времени у родителей,
и им не хватает времени и сил на полноценное общение с ребенком. И чтобы добиться внимания от родителей, дети становятся
очень капризными, плохо себя ведут, манипулируют родителями.
Не получив желаемого, дети стремятся заменить дефицит внимание
чем то другим. Например, компьютером, просмотром телевизора и
т.д. Но бывает и наоборот, когда мама посвящает свою жизнь заботе о ребенке, оберегают, ограждают своего ребенка от опасностей
этого мира. В результате вырастает человек, не способный добиваться задуманного, у него страх перед всем новым, он постоянно
демонстрирует свою избалованность. Для развития полноценного
члена современного общества, родителям необходимо придерживаться «золотой середины» в воспитании ребенка. Моя задача как
педагога помочь родителям в воспитании их детей.
Родители в большинстве случаев предъявляют высокие требования к развитию ребенка: как можно раньше научить ребенка писать, читать, считать, изучение иностранных языков, забывая, что
ведущая деятельность дошкольников – игровая. Именно через игру
в дошкольном возрасте он развивается, обучается, можно скоррек68

тировать его поведение. Этот важный «игровой» период – первая
ступенька в успешном обучении в школьном возрасте.
Нынешние молодые родители это первое поколение неиграющих детей. Их детство прошло без игр. Именно поэтому родители
не играют с детьми, так как сами не умеют играть. Поэтому я помогаю родителям сориентироваться в мире игры. Во время консультаций, бесед, знакомлю родителей с миром игры. Большое место в жизни детей занимают сюжетно-ролевые игры. Современные
реалии внесли свои коррективы в игры. Например, современный
ребенок не сможет играть в «советский» магазин, с их очередями,
не электронными весами и деревянными счетами. Но легко в игре
отразит поход в современный магазин. Наша задача научить ребенка правилам поведения в магазине. В игре он вступает в разнообразные отношения с другими играющими, учится договариваться о
сюжете, распределять роли. Знакомлю родителей с видами сюжетно-развивающих игр. Игры на бытовые темы, производственные и
общественные темы, игры на темы литературных кино- и телепередач, героико-патриотические темы, а также «режиссерские» игры.
В выборе игрушек родителям также надо подходить с умом. Так,
например, некоторые игрушки помогают ребенку «выплеснуть»
агрессию. Солдатики, ружья, мячи, скакалки, дротики для метания
и т. д., другие помогут ребенку самовыражению, разовьют у ребенка творческую фантазию. Конструкторы, настольные игры, пластилин, разрезные картинки, наборы для рукоделия и т.д. Игрушки из
реальной жизни, такие как машины, касса, куклы, музыкальные
инструменты, посуда, железные дороги и т.д. помогут детям проиграть реальные ситуации, подражать взрослым. Мой совет как
педагога это уделять больше внимания играм детей, помогать развивать сюжеты, которые им понятны. А при выборе игрушек, сохранять баланс между желанием ребенка и пользой для него. Поощряйте стремление ребенка к познанию, отвечать на его многочисленные вопросы, поддерживайте интерес к познанию окружающего мира.
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Если вспомнить игры предыдущих поколений, игровой опыт
передавался во время игр во дворе, более старшими детьми, более
младшим. Сейчас таких игр почти нет, так как родители боятся отпускать детей одних гулять, а если и отпускают, то держат их в поле своего зрения, не давая детям возможности научиться таким играм, как «казаки-разбойники», прятки, «тише едешь, дальше будешь» и т.д.
Помимо сюжетно-ролевых игр,
а также «дворовых» игр, есть много
игр, в которые родители могут играть с детьми, попутно занимаясь
домашними делами. На кухне ребенок приобретает полезные знания
и навыки. Заботясь о безопасности
ребенка, родители приятно и с
пользой провести время с ребенком. Можно поиграть с ребенком в словесные игры. «Вкусные слова» - у ребенка расширится словарный запас, «Раскладываем, пересчитываем»- закрепляются навыки счета, «Выдумщик»- составление совместного рассказа, например о приключении кастрюли на
кухне. «Помощники»- упражнение в словообразовании сложных
слов и т.д. Если дать ребенку несколько сортов макарон, то можно
предложить побыть ребенку «Золушкой» и рассортировать их. А
если нанизывать макароны на шнурок, то могут получиться отличные бусы. Скорлупа от вареных яиц может стать отличным материалом для аппликаций. Надо всего лишь размазать тонкий слой пластилина на картоне и можно творить! А если предложить ребенку
помыть посуду в словах, которых есть звук «л» (ложка, вилка, тарелка) ребенок познакомится со звуковым составом слов. На кухне
можно изучать новые звуки и вкусы. Здесь можно постучать, погреметь, понюхать, попробовать. Дети старшего дошкольного возраста могут помочь приготовить салат, бутерброд, украсить готовое блюдо.
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Дети младшего возраста могут
угадать овощи или фрукты на ощупь.
Большой популярностью у детей пользуется лепка из соленого теста. А если
добавить в тесто небольшое количество пищевого красителя, получится
разноцветное тесто. В своей работе я
часто использую соленое тесто. Дети
лепят игрушки, растения, цветы. Вот
такую корзиночку мы сделали с
детьми.
Детям очень нравится рисовать
картины солью. Например, можно
нарисовать зимний пейзаж. Кисточкой нанести клей ПВА на крыши домов, на ветви деревьев, а затем посыпать обыкновенную поваренную
соль крупного помола. После того как клей высохнет, стряхнуть
лишнюю соль. Любой ребенок если помочь ему в познании окружающего мира может вырасти смышленым.

Хоботнева Екатерина Николаевна
МБДОУ Детский сад№1 г. Камызяк
Развитие поисково-познавательной деятельности детей
в детском саду
Ребенок – существо разумное, он хорошо знает потребности,
трудности и помехи своей жизни. Не деспотичные распоряжения,
не недоверчивый контроль, а тактическая договоренность, вера в
опыт, сотрудничество и совместная жизнь”.
Я.Корчак.
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Согласно общепризнанной точке зрения, ведущей деятельностью в дошкольном возрасте выступает игровая деятельность дошкольников. Вместе с тем, накапливается все больше сомнений в
правильности и абсолютности этого предположения. На протяжении многих лет наука ищет истинно детскую деятельность, которая
интенсивно бы развивалась в дошкольном детстве без помощи
взрослых и даже вопреки их действиям. Такой деятельностью оказалось детское экспериментирование. По мнению Н.Н. Поддъякова,
именно эта деятельность идёт от самого ребёнка с первых месяцев
его жизни.
Проблема познавательного интереса – одна из актуальных.
Педагогической наукой доказана необходимость творческой разработки этой проблемы и осуществление её практикой воспитания.
Очень важно развитие интереса к окружающему миру, к труду и к
жизни людей. Интерес побуждает к поиску новых знаний, новых
умений, новых способов работы, он делает человека более деятельным, энергичным и стойким в этих исканиях. Поисковопознавательная деятельность это стремление детей к знанию и самостоятельной творческой работе, которая соединяется с радостью
познания и побуждает ребёнка как можно больше узнать ранее неизвестного, понять, проверить, выяснить и усвоить.
Возраст от 3 до 7- сенситивный период для развития познавательной потребности. Вообще дошкольный возраст важный период
в жизни человека. В данном возрастном периоде закладываются
основы будущей личности, формируются предпосылки физического, умственного, нравственного развития ребёнка. Плохо, если познавательные интересы не развиваются, если ребёнок не интересуется окружающей жизнью, жизнью природы и людей. Он не накопит ярких впечатлений и сведений, которые служат основой дальнейшего приобретения системы знаний. Существенную роль в этом
направлении играет поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий.
В их процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их
72

скрытые существенные связи с явлениями природы. В дошкольном
возрасте такие пробующие действия существенно изменяются и
превращаются в сложные формы поисковой деятельности
(Н.Е.Веракса, Н.П.Поддьяков, Л.А.Парамонова).
Содержание поисково-познавательной или исследовательской
деятельности, накопленное в дошкольной педагогике, рассыпано
по многочисленным программам, методическим разработкам, и
педагогу надо суметь подобрать из имеющегося множества то, что
учитывает, с одной стороны, задачи развития, а с другой стороны
актуальные интересы детей. Зачастую прагматический и рациональный опыт взрослого сужает границы накопления детьми личного опыта взаимодействия с предметами, явлениями окружающего пространства, а ребёнку дошкольного возраста свойственны любознательность, жажда новых впечатлений, желание самостоятельно искать истину. Это обуславливает настоятельную необходимость анализа реально существующих в практике (создание новых)
организационных, технологических, содержательных компонентов
исследовательской деятельности в ДОУ, выявление факторов, лимитирующих развитие познавательных способностей детей и конкретизацию путей их устранения.
Я считаю, что в поисково-познавательно деятельности дошкольник получает возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить свои представления о
мире. В нашем детском саду, на базе своей группы (старшая ) - я
организовала кружок «Почемучка». Занятия проходят раз в неделю
по 15 – 20 мин. в вечернее время. Все занятия проходят в виде занимательных опытов и экспериментов подобранных к данному
возрасту. Данная форма педагогической работы обеспечивает личностно ориентированное взаимодействие взрослого и ребёнка (вместе, на равных, как партнёры) это позволяет ребёнку реализовать
свою познавательную активность. Поэтому стремлюсь учить не
всему, а главному, не сумме фактов, а целостному их пониманию,
не столько дать максимум информации, сколько научить ориенти73

роваться в её потоке, вести целенаправленную работу по усилению
развивающей функции обучения. Мною был разработан перспективный план по поисково-познавательной деятельности в кружке
«Почемучки» и поставлены следующие задачи:
- формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязи и взаимозависимости.
- развить собственный познавательный опыт в обобщённом
виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных
заместителей, моделей).
- расширить перспективу развития поисково-познавательной
деятельности детей путём включения в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.
- поддержать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, самостоятельность.
Работа кружка ведётся по трём взаимосвязанным направлениям:
1. «Живая природа» (характерные особенности сезонов в разных природно-климатических зонах, многообразие живых организмов как приспособление к окружающей среде и др.).
2. «Неживая природа» (воздух, вода, почва, электричество,
звук, вес, свет, цвет и др.).
3. «Человек» (функционирование организма; рукотворный
мир: материалы и их свойства, преобразование предметов и др.).
Все темы усложняются по содержанию, задачам, способам их
реализации (информационные, действенно-мыслительные, преобразовательные). Такие занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, т.к. представлены с учётом актуального развития дошкольников. На занятиях нашего кружка дети
наблюдают за определённым опытом или экспериментом иногда с
восхищением, иногда с пытливым интересом, иногда с вопросительным удивлением. Они ещё не знают как это объяснить, поэто74

му начинают высказывать свои предположения, искать объяснения
увиденному. Иногда они не могут объяснить опыт и тогда просто
называют меня «колдуньей», и только после того , как я объясню в
чём заключается опыт и почему это происходит детям самим хочется проделать его самостоятельно и убедится самим, что они это
могут. К каждому опыту или эксперименту приходиться тщательно
готовиться; подбирать художественную литературу, оборудование,
чтобы каждое занятие кружка было интересным и приносило детям
радость познания. Поисково-познавательная или исследовательская
деятельность пронизывает все сферы детской жизни, в том числе и
игровую деятельность . Игра в исследовании часто перерастает в
реальное творчество. И потом, вовсе неважно, открыл ли ребёнок
что-то принципиально новое или сделал то, что всем известно давно. У учёного, решающего проблемы на переднем крае науки, и у
малыша, открывающего для себя еще мало известный ему мир, задействованы одни и те же механизмы творческого мышления.
Опыт
работы
показывает,
что
поисковопознавательнавательная деятельность в дошкольном учреждении
позволяет не только поддерживать имеющийся интерес, но и возбуждать, по какой-то причине погасший, что является залогом
успешного обучения в дальнейшем.
Углубленная работа по организации познавательноисследовательской деятельности детей даёт определенные положительные результаты. Осознавая важность выбранной темы, мною
была подобрана специальная литература и оборудование, организован центр познавательной активности для детей, составлен перспективный план с отражением тем и содержанием познавательных
занятий, опытов и экспериментов.
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Иванова Наталья Сергеевна
МАДОУ д/с №5 ЗАТО Межгорье Республика Башкортостан
Памятка для родителей
"Как научить ребенка любить природу"
Жизненная позиция человека формируется с детства. Поэтому
так важно заложит в детях основы экологической культуры тогда,
когда развитие внутреннего мира человека происходит особенно
быстро. Детские впечатления влияют на всю последующую жизнь
человека: его поведение, поступки и экологическую этику.
Экологическое воспитание следует начинать как можно раньше, когда сердце ребенка наиболее открыто для добра. Если с самого детства вы будете воспитывать их в ключе любви и уважения
к природе, то и в будущем они вырастут хорошими, чуткими и неравнодушными людьми.
1. Собирайте и сортируйте вместе с ребенком ненужные газеты, журналы и рекламные брошюры. Вы можете превратить это
занятие в своего рода игру, за участие в которой ребенок будет получать очки. Набравшего определенное количество баллов, можно
поощрить небольшим подарком.
Объясните ребенку, для чего нужна переработка мусора и как
это помогает сохранять наш мир более чистым. Сделайте акцент на
том, что каждый человек может подарить вещи «вторую жизнь»,
если будет сдавать ненужный ему мусор во вторсырье. Сортируйте
и относите с ребенком разные виды мусора в пункты приема стекла, бумаги, батареек.
2. Расскажите ребенку, что мусор нужно выбрасывать только в
урны, а не бросать на улице под ноги. Покажите ребенку какую-то
свалку и спросите нравится ли ему, ответ очевиден.
3. Научите ребенка принимать душ, чистить зубы, мыть фрукты и овощи, спускать воду в туалете, расходуя минимальное количество воды.
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4. Объясните ребенку, что такое электричество, откуда оно берется, и, почему его нужно беречь. Попросите ребенка выключать
за собой свет, если он выходит из помещения. Посоветуйте ему
также не зажигать свет днем, когда естественного солнечного света
достаточно для игры или учебы.
5. Детям особенно близко и дорого то, что они сами вырастили. Знакомясь с природой, дети проводят посильную работу на земельном участке. Прогулки на свежем воздухе, игры на природе,
экскурсии, походы и наблюдения за природными явлениями развивают детей физически и укрепляют их здоровье.
6. Очень важно научить ребенка правильному обращению с
животными. Объясните, что нельзя причинять животным вред,
ведь они чувствуют такую же боль, что и человек. Погуляйте с ребенком по лесу и покажите лесных обитателей.
7. Ходите с ребенком по лесу по парку и обязательно рассказывайте, что нельзя зря рвать цветы или топтать траву. Покажите
малышу лечебные растения и объясните, какую пользу они приносят человеку.
8. Покажите пример бережного отношения к окружающей среде на себе. Откажитесь от использования химических бытовых
средств для уборки квартиры. С дезинфекцией поверхностей поможет справиться пищевая сода, яблочный уксус, хозяйственное
мыло.
Сильные детские впечатления от встречи с удивительным миром природы навсегда оставят свой след, пробудят желание узнать
еще и еще, сделать самому что-либо хорошее. Ребенок, видящий
красоту природы, познавшим заботу о ней, так же гуманно будет
относиться и к людям.
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Курашина Елена Львовна
учитель-логопед МБДОУ "Детский сад № 147" г.Н.Новгорода
ТРКМ в работе с дошкольниками по формированию
диалогической речи
Старшие дошкольники активно осваивают звуковую культуру
речи, грамматический строй, расширяют словарный запас. У детей
с ТНР нарушены все компоненты речи, они владеют лишь самыми
простыми формами диалога, не умеют рассуждать, задавать вопросы, длительно поддерживать диалог. Поскольку считается, что
диалогическая речь значительно легче монологической, то проблемой обучения этому виду речи занимались недостаточно, только на
рубеже XX и XXI веков появились первые исследования вопросов
изучения диалогического общения дошкольников (Н.К. Усольцева,
1996; А.Г. Арушанова, 2001; Л.Ф. Артеменкова, 2002) и развития
диалогической речи (И.С. Назметдинова, 1997, А.В. Чулкова, 2002,
А.А. Соколова. 2006).
Создательница отечественной методики развития речи Е.И.
Тихеева огромную роль придавала семье, где ребенок приобщается
к культуре речевого общения. «Речь развивается и проявляется в
общении людей», – отмечала Е.И. Тихеева и рекомендовала постоянно вовлекать детей в общение с детьми и взрослыми. В работах
Е.И. Тихеевой подчеркивалось, что беседа «должна вестись естественно и непринужденно. «Краткий ответ, раз он логически и
грамматически верен, может быть убедительнее распространенного». Идеи Е.И. Тихеевой конкретизировались и развивались в отечественной методике развития речи. Вопросами развития диалогической речи детей занимались А.Г. Арушанова, Л.Ф. Артеменкова,
Н.В. Дурова, Р.А. Иванова, Е.С. Рычагова, А.А. Соколова, Н.К.
Усольцева, И.С. Назметдинова, А.К. Чулкова.
Диалог – это разговор между двумя или несколькими лицами,
собеседниками, это вопросы и ответы на них. В диалогической ре78

чи преобладает бытовая, разговорная лексика, в основном без
сложных синтаксических конструкций. Диалог имеет две составляющие: языковую и личностную. В работе над диалогической речью мы поставили перед собой следующие задачи: научить детей
давать на вопросы краткие и полные ответы; научить постановке
вопросов; воспитать способность непринужденно вести беседу. В
работе с детьми с ТНР используем приемы и методы технологии
развития критического мышления. Эта технология ориентирована
на вопросы как основную движущую силу мышления. В ТРКМ используются «тонкие» (Кто…? Что?...Когда?...Может…? Как называется…? И т.д.) и «толстые» («Объясните, почему…? «Почему вы
думаете…? «Что, если…? и т.д.) вопросы. Мы учим детей задавать
различные типы вопросов ТРКМ. Простые вопросы требуют от ребенка знания фактического материала и ориентированы на работу
памяти. Уточняющие вопросы: «Правильно ли я вас понял?», «То
есть вы говорите, что…». Вопрос-интерпретация начинается со
слова «почему». Оценочные вопросы привлекают в работу эмоциональную сторону мышления: «Какие чувства это у тебя вызывает?», «Как ты к этому относишься?», «Что ты чувствуешь?» В процессе обучения ответам на вопросы мы даем образцы ответа или
подсказывающее начало ответа на поставленный вопрос, начинаем
с наиболее легких. Умение ставить вопрос вырабатывается не сразу, а требует кропотливой работы.
Общепринятыми методами обучения диалогической речи считаются беседа и разговор педагогов с детьми. Разговор – неподготовленное общение. Беседа – более организованный коллективный
разговор на заданную тему. Беседа может быть вводной, предваряющей чтение или рассматривание картины, может идти по ходу
занятия (в ТРКМ, например, практикуется чтение с остановками).
В процессе обобщающей беседы уточняются полученные детьми
знания. Следует стимулировать активное участие детей в диалоге,
особенно в постановке вопросов, при необходимости подсказывать
ключевое слово, тему, корректировать, уточнять высказывания де79

тей. Проведение непринужденной беседы, диалога возможно на
втором году обучения детей. Практикуются и дружеские беседы, в
ходе которых дети делятся жизненными впечатлениями.
Большое внимание уделяется диалогическому общению со
сверстниками. Для этого организуем парное взаимодействие детей
в дидактических играх и на занятиях. Игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, инсценировки предоставляют широкую возможность для развития диалогической речи детей. Игра выступает
здесь как условие и результат саморазвития коммуникативной
компетенции детей.
На занятиях по развитию речи используются игры-диалоги
«Зоопарк», «В магазине», «Интервью», «Будем знакомы». В подобных играх дети учатся использовать речевые клише, образцы вопросов и ответов, данных учителем-логопедом, соблюдать очередность речевых действий, с уважением обращаться друг к другу,
использовать дружелюбный, спокойный тон общения, слушать, не
перебивая собеседника, не отвлекаться от темы беседы, проявлять
внимание к ответам товарищей, использовать вежливые слова. В
диалоге реализуется коммуникативная функция речи, ребенок проявляет свою речевую активность. Мы создаем условия для практического овладения разговорной речью каждого ребенка, используем методы и приемы, позволяющие детям проявить речевую инициативу, словотворчество. Таким образом, реализуется личностноориентированный подход к детям.
Прекрасным методом обучения детей диалогу являются
народные игры, в которых присутствует диалог партнеров как образец ведения разговора («Гуси-лебеди», «Садовник» и другие).
Коммуникативное содержание игры реализуется через выполнение
определенных заданных правил.
Если до недавнего времени в качестве основного средства развития диалога рассматривалось общение воспитателя с детьми,
осуществляемое через разговоры и беседы, то в настоящее время
наметились попытки использования игровой деятельности и игро80

вых приемов обучения. Овладение речью – важнейшая сторона
развития дошкольника, связанная со всеми линиями его психического развития. Школой усвоения всех сторон речи для детей является диалогическая речь. Диалог – не просто форма речи, но и вид
речевого общения, в котором проявляются межличностные отношения, важные в личностном развитии ребенка. Воспитание правильной диалогической речи служит одним из методов формирования коммуникативной культуры у дошкольников.

Михалева Екатерина Михайловна
ГКОУ СО "Харловская школа-интернат"
Игра-акция "Лавка добрых качеств"
Цель: знакомство учащихся с разнообразием личностных качеств; формирование навыка самоанализа и оценки своих возможностей; формирование конструктивного отношения к негативным
личностным качествам; развитие уверенности в себе.
Оборудование: название «Лавка добрых качеств», карточки с
названиями качеств, чек на приобретение товара-качества; протокол.
Ход игры-акции
Добрый день, друзья! Приветствуя вас в нашей волшебной
лавке.
Как вы думаете, что такое «лавка»?
- Как называется лавка? Какие добрые личностные качества вы
знаете?
- Для чего человеку они нужны?
Сегодня в нашей лавке вы сможете приобрести те качества,
которые вам, по вашему мнению, необходимы. Качества просто так
не даются, а обмениваются на те, от которых, как вы думаете вам
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надо избавиться. Например, можно купить честность, обменяв ее
на ложь.
Я буду продавец, каждый из вас – покупатель. Ребята 9 класса
– мои помощники, будут выписывать вам чеки на покупку.
Итак, смотрите, что есть сегодня в нашей лавке: скромность,
ответственность, трудолюбие, доброта, ум и т.д. Подумайте, какого
качества вам действительно не достает? Для чего это качество вам
необходимо?
Внимание! Внимание!
Покупайте замечательные человеческие качества.
Ассортимент в нашей лавке хорош, для школьников пригож.
Чтобы хорошо учиться – трудолюбие вам точно может пригодиться!
А чтобы было много друзей – доброту покупай смелей!
Хочешь быть взрослым скорее – купи ответственности побыстрее.
А если на уроках стремишься получать пятерки – приобретай
ум, трудолюбие и не только.
Идет «торговля и обмен»
Благодарность
Справедливость
Доверие
Сила духа
Искренность
Смирение
Мудрость
Сострадание
Осознанность
Уверенность
Ответственность
Честность
12 качеств, которые составляют богатство души:
Милосердие,
Прощение
Нежность
Честность
Верность
Добросердечие
Сострадание
Чуткость
Мудрость
Вежливость
Бескорыстие
Уважение
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Каждому «покупателю» выдается чек на приобретение … кг
качества, в протоколе фиксируется сколько «продано» отрицательных качеств, сколько приобретено добрых личностных качеств.
Друзья! С прекрасными приобретениями поздравляю, не растеряйте их на своем пути. Добрые качества сохраняйте и преумножайте!
Тогда о вас все будут говорить: «Какой хороший человек!»
ЧЕК №____

ЧЕК №____

ЧЕК №____

Лавка добрых качеств
ЧЕК №____

Лавка добрых качеств
ЧЕК №____

Лавка добрых качеств
ЧЕК №____

Лавка добрых качеств
ЧЕК №____

Лавка добрых качеств
ЧЕК №____

Лавка добрых качеств
ЧЕК №____

Лавка добрых качеств

Лавка добрых качеств

Лавка добрых качеств

Химченко Юлия Викторовна
ГКУСО МО "Сергиево-Посадский РЦ "Оптимист"
г. Сергиев Посад
Особенность развития концепции инклюзивного
образования в России
Идея инклюзивного образования заключается в создании условий для включенности учащихся с ограниченными возможностями
здоровья в общий образовательный процесс.
В советский период отечественная система образования развивалась в направлении специализации учебных заведений (специализированные дошкольные образовательные учреждения, школыинтернаты, училища (ПТУ) для инвалидов) и опиралась на специально созданные условия социализации граждан с ограниченными
возможностями здоровья: общественные организации (всероссий83

ские и региональные общества слепых, глухих и пр.), в распоряжении которых была развитая инфраструктура реабилитации и рекреации (специализированные клубы по интересам, спортивные секции, дома отдыха, санатории, туристические базы и пр.), специализированные фабрики и цеха на крупных предприятиях, работа на
которых предполагала решение жилищных проблем инвалидов,
постоянную юридическую, социальную и медицинскую поддержку. Государственная политика СССР направлялась на обеспечение
инвалидов рядом определенных социальных преференций и, одновременно, на их социальную изоляцию, что обеспечивалось специализацией учреждений. В этом направлении развивалась и педагогика, методологический опыт которой был направлен на реализацию образовательного процесса в специальных изолированных
условиях.
Как указывает Т. В. Волосовец, давая оценку реализации концепции инклюзивного образования: «... среди стран с наиболее совершенными законодательствами можно выделить Канаду, Кипр,
Данию, Бельгию, ЮАР, Испанию, Швецию, США и Великобританию. В Италии законодательство поддерживает инклюзивное образование с 1971 года. Во Фламандской части Бельгии давно существует и очень хорошо развита система специальных школ, специалисты которых сопровождают детей с ОВЗ в ситуации инклюзивного образования. В этих и многих других странах инклюзивное
образование существует уже 30-40 лет» [1].
Известная Саламанкская конференция 1994 года принимает
ряд декларационных международных документов, пропагандирующих идею инклюзивного общества, в рамках которого концепция
инклюзивного образования является обязательным условием проектирования доступной социальной среды людей с ограниченными
возможностями здоровья [4]. В России уже в 1995 году Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в статьях 3.1. «Недопустимость дискриминации по признаку
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инвалидности» и 19. «Образование инвалидов» ориентирован на
идею инклюзивного общества и инклюзивного образования [5].
Р. А. Галустов указывает, что система образования является
важнейшим фактором социально-экономического развития общества [3, с. 56-65]. Смена социальной парадигмы изоляции общества
от инвалидов к противоположной обостряет и проблему организационной [2, с. 258-264] и методической [6, с. 57-62] готовности образования к развитию новой концепции.
Если в странах, лидерствующих в развитии инклюзивной инфраструктуры (Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Канада,
Кипр, США, Швеция, ЮАР) первоначально закладывался организационный и методический опыт, потребовавший в дальнейшем
коррекции законодательной базы, то в России в 1990-х только
начинается теоретическое осмысление идеи инклюзивного образования.
Таким образом, особенностью развития концепции инклюзивного образования в России является одновременная смена социальной и образовательной парадигмы от изоляции инвалидов с обеспечением специальных условий к их интеграции в общество с приспособлением общества, организационного и методического обеспечения образования к особым потребностям. В этой связи подготовка педагога к работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в общем образовательном процессе представляется
наиболее актуальной методической проблемой.
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Федорус Светлана Викторовна
МБОУ "Основная общеобразовательная Крутовская школа"
с.Крутое
Папка индивидуальных достижений учащихся
2 класса по английскому языку
Условные обозначения
Уровни:
«Ф» - формальный (недостаточный) – выполнено правильно
менее 50% заданий базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила;
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«Б» - базовый (необходимый предметный) – правильно выполнены задания, построенные на базовом учебном материале,
освоена опорная система знаний и способов действий по предмету;
«П» - повышенный (функциональный) – продемонстрировано усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями, а также способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) для
решения задач в новых условиях, новых структурах действия.
Виды оценочных суждений:
«А» - отлично знает и умеет, безошибочно выполняет и может
обосновать или объяснить;
«+» - знает, умеет, но на практике возможны незначительные
недочеты, ошибки;
«?» - сомневается в знании или умении, допускает типичные
ошибки;
«-» - не знает, умение не проявляет.
Лист индивидуальных достижений по английскому языку
2 класс
Умения
Говорение
Строить диалогическое высказывание (2 реплики с каждой стороны)
Составлять небольшие монологические высказывания (4-5 фраз)
Аудирование
Воспринимать на слух аудиозапись
диалогических клише этикетного
содержания (3-4 реплики)
простых монологов (4-5 фраз)
простых сказок, пьес, рассказов (с
опорой на иллюстрацию)
детских песен, песен-игр, речитативов, стихотворений
Чтение
Освоить
английский алфавит
чтение вслух небольших текстов,
построенных на изученном языковом
материале

Старт
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I

II

III

IV

использование двуязычного словаря
учебника
соблюдение правильных ударений в
словах, фразах, интонации в целом
нахождение в тексте необходимой
информации
Письмо
Формирование навыка полупечатного написания букв, буквосочетаний,
слов с опорой на образец
Списывание слов, предложений,
мини-текстов
Списывание текста, вписывание в
текст и выписывание из него слов,
словосочетаний
Заполнение простейших анкет о себе
Написание ответов на вопросы к
учебным текстам
Что необходимо уметь
Правильно произносить ударение в
словах; интонацию в утвердительных
и вопросительных предложениях
Приветствовать и прощаться
Спрашивать имя собеседника и свое
имя
Искать информацию в тексте
Называть предметы и задавать вопросы о предметах
Называть названия цветов
Составлять описание внешности
Вести диалог-расспрос о местонахождении людей
Составлять правила поведения
Выражать свои желания, спрашивать
разрешение и давать разрешение
Спрашивать и сообщать об умениях
собеседника
Называть предлоги
Составлять вопросительные предложения
Называть цифры
Рассказывать о своей семье
Заучивать песни
Уровень
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Ансимова Марина Николаевна
МБОУ "Курская ООШ" Белгородская обл., с.Лапыгино
Роль занимательности во внеклассной работе
по математике
Интерес к математике в младших классах поддерживается занимательностью самих задач, вопросов, заданий. Говоря о занимательности, мы имеем в виду не развлечение детей пустыми
забавами, а занимательность содержания математических заданий
либо формы, в которые они облекаются. Педагогически оправданная занимательность имеет целью привлечь внимание детей, усилить его, активизировать их мыслительную деятельность. Занимательность в этом смысле на внеклассных занятиях всегда несет
элементы, остроумия, игрового настроя, праздничности. Занимательность служит основой для проникновения в сознание ребят
чувства прекрасного в самой математике. Благодаря занимательности многие древнейшие задачи (о «магических» квадратах, переправах через водный рубеж, переливаниях жидкостей и др.), подобно истинным творениям искусства, с любовью передаются в
народе из поколения в поколение. Так, например, задача-сказка о
переправе волка, козы и капусты с одного берега реки на другой
уже тысячу лет служит одной, из внеучебных головоломок для
формирования полезных мыслительных навыков.
Стремление к занимательности в подаче задач, к тому, чтобы
задали стали более привлекательными для народа, привело еще в
глубокой древности к их поэтическому оформлению. Но древние
задачи в стихах из-за своеобразия языка и отдельных элементов их
Содержаний еще непосильны для младших школьников. В начальных классах задачи в стихах на внеклассных занятиях предлагаются весьма простые, с доступным пониманию детей содержанием, на
Темы, близкие им, связанные с жизнью и деятельностью ребят.
Разумная занимательность во внеклассной работе с детьми
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имеет большую педагогическую ценность. Говорят, что французский математик XVII века Блез Паскаль высказал следующую
мысль: «Предмет математики настолько серьезен, что полезно не
упускать случаев делать его немного занимательным». Однако
надо избегать ложной занимательности, если она приводит к
неряшливости в математических выражениях, к вульгаризации отдельных математических положений, к некорректности в изложении, к нелепым решениям и рассуждениям.
Занимательность внеклассной работы характеризуется наличием легкого и умного юмора в содержании математических заданий, в их оформлении, в неожиданной развязке при выполнении
этих заданий. Юмор должен быть доступен пониманию детей. Поэтому надо настойчиво добиваться от самих детей доходчивого
разъяснения сущности легких задач-шуток, веселых положений, в
которых иногда оказываются ученики во время игр, и т. д., то есть
добиваться понимания сущности самого юмора и его безобидности. Чувство юмора обычно проявляется тогда, когда находят отдельные веселые черточки в различных ситуациях. Чувство юмора,
если им обладает человек, смягчает, облегчает восприятие отдельных неудач в сложившейся обстановке. Однако многие дети, особенно подростки, очень чувствительны к смеху. Они боятся выглядеть смешными. Поэтому легкий юмор должен быть добрым, создавать бодрое, приподнятое настроение. Это состояние приподнятости сохраняется в памяти детей и создает еще один из стимулов
для участия их в последующих видах внеурочной работы по математике.
Атмосфера легкого юмора создается путем включения в ситуацию задач, задач-рассказов, заданий героев веселых детских сказов, включения задач-шуток, путем создания игровых ситуаций и
веселых соревнований.
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Селиверстова Н.А.
Васильева Т.С.
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 24"
Практико-ориентированные проекты в методике
преподавания химии (из опыта работы)
Проектное обучение - особая организация учебного процесса,
направленная на решение учебных задач на основе самостоятельного анализа информации, которая необходима для корректировки
и обосновании поэтапной учебной деятельности, представление
результата.
Практико-ориентированные проекты отличаются четко обозначенным с самого начала результатом деятельности его участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже
сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, четких выводов и участия каждого в оформлении конечного продукта.
Практико-ориентированное обучение позволяет закрепить,
углубить и раскрыть связь полученных теоритических знаний с
практической деятельностью и приближает процесс обучения к
реальной жизни.
Учебный проект «Соединения азота в окружающей среде»
проводится в рамках темы «Неметаллы» (11 класс)
Этапы и проведения проекта
Этап 1: «Мозговой штурм»:
• выбор творческого проекта, формирование групп;
• формулировка проблемы исследования и обсуждение источников информации;
• обсуждение необходимого оборудования для химического
эксперимента.
Этап 2: «Практический блок»:
• обмен информацией, работа в группе;
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• разработка общего плана и самостоятельная работа, проведение эксперимента;
• общие выводы по направлениям;
• консультации по сбору и обработке материала.
Этап 3: «Защита проекта»:
• демонстрация творческих разработок, учащихся по группам;
• ответы на вопросы аудитории;
• обсуждение, оценка актуальности;
• оценивание работы учащихся и подведение итогов;
• рефлексия деятельности учащихся.
1 группа - Творческое название проекта «Азот в почве».
Цели работы: изучить литературу о соединениях азота в почве, овладеть методикой определения соединений азота в почве.
Объекты исследования: грунт для комнатных растений,
грунт с клумбы на школьной территории, грунт около автомагистрали.
Краткое содержание: Азот – один из основных элементов питания растений. Общее содержание азота в верхних горизонтах
почв измеряется десятыми долями процента. В почве постоянно
происходят процессы создания и разрушения азотосодержащих
органических веществ. Минеральные соединения азота в почве
представлены солями азотной и азотистой кислоты (нитратами NO3- и нитритами - NO2- ) и катионами аммония – NН 4 + .
Ход исследования:
Определение массовой концентрации нитрит-аниона.
Анализируемую водную вытяжку наливают в колориметрическую пробирку до метки «5 мл», добавляют туда содержимое 0,05 г
реактива Грисса. Раствор в пробирке перемешивают встряхиванием
до растворения кристаллов реактива и сравнивают с контрольной
шкалой образцов окраски на белом фоне. За результат анализа
принимают значение концентрации нитрит-анионов (мг/л), соот92

ветствующее ближайшему по окраске образцу контрольной пленочной шкалы.
Определение массовой концентрации нитрат-аниона.
Анализируемую водную вытяжку в количестве 1,0 мл набирают пипеткой и помещают в стаканчик для выпаривания. Содержимое стаканчика выпаривают досуха на кипящей водяной бане. По
охлаждении в стаканчик добавляют пипеткой-капельницей 4–5 капель раствора салициловой кислоты и осторожно, концентрированной серной кислоты (около 0,5 мл). после чего добавляют 3–4
мл дистиллированной воды таким образом, чтобы обмыть стенки
стаканчика. К полученному сернокислому раствору осторожно
приливают 4–5 мл 20 %-ного раствора гидроксида натрия Прозрачный раствор наливают в колориметрическую пробирку до метки «5
мл» и сравнивают с контрольной шкалой образцов окраски на белом фоне.
Определение массовой концентрации катиона аммония.
Анализируемую солевую вытяжку наливают в колориметрическую пробирку до метки «5 мл», добавляют пипеткой – 1 мл реактива Несслера. Содержимое пробирки перемешивают и через 1–2
мин. сравнивают с контрольной шкалой образцов окраски на белом
фоне
2 группа-Творческое название проекта: «Азот в растениях
и продукции растениеводства».
Цель работы: изучить литературу об источниках нитратов в
продукции растениеводства; овладеть методикой определения нитратов.
Объекты исследования:
1 группа- картофель свежий, свекла свежая, яблоки свежие;
2 группа-картофель вареный, свекла вареная, яблоки печеные.
3 группа- лист комнатного растения
Краткое содержание В процессе роста и развития растение
потребляет все формы минерального азота. Азотная форма азота в
растении подвергается ферментативному превращению в аммиач93

ную, что, с одной стороны, активирует синтез белка, а с другой снижает концентрацию нитратов, которые в избыточном количестве могут быть токсичными и снижают экологическую ценность
продукции. Недостаток азота ведет к уменьшению интенсивности
фотосинтеза и резкому торможению роста растений.
Ход исследования:
На предметное стекло положить несколько срезов той или
иной части растения. Затем на каждый срез нанести по одной капле
1% раствора дифениламина в серной кислоте и следить за появлением синей окраски. Интенсивность этой окраски сравнить с таблицей и цветной шкалой.
Бледно – голубая окраска среза от дифениламина свидетельствует об острой нуждаемости растения в нитрат-ионах. Синяя
окраска говорит о недостатке азота в растении, а темно-фиолетовая
– о том, что растение обеспечено азотом.
Бледно-голубое окрашивание > 0,001 мг/л
Голубое окрашивание > 1 мг/л
Синее окрашивание >100мг/л
ПДК нитрат-иона 40-45 мг/л
3 группа-Творческое название проекта: «Азот в воде».
Цели работы: изучить литературу об источниках нитратов в
воде; овладеть методикой определения нитратов.
Объекты исследования: вода из проточного водного объекта,
вода из непроточного водного объекта, вода из централизованной
системы водоснабжения
Краткое содержание: Азотсодержащие соединения находятся
в поверхностных водах в растворенном, коллоидном и взвешенном
состоянии и могут под влиянием многих физико-химических и
биохимических факторов переходить из одного состояния в другое.
Аммиак. В природной воде аммиак образуется при разложении
азотсодержащих органических веществ. Присутствие в незагрязненных поверхностных водах ионов аммония связано с процессами
биохимической деградации белковых веществ.
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Нитраты. Присутствие нитратных ионов в природных водах
связано с внутриводоемными процессами нитрификации аммонийных ионов в присутствии кислорода.
Нитриты. Представляют собой промежуточную ступень в цепи процессов окисления аммония до нитратов и, напротив, восстановления нитратов до азота и аммиака.
Ход исследования.
Определение азота аммонийных солей.
В пробирку из бесцветного стекла с плоским дном наливают
10 см3 исследуемой воды, прибавляют 0,2 см3 сегнетовой соли и
0,2 см3 реактива Несслера. Через 10 мин производят приближенное
определение аммонийного азота по табл. 1.
Таблица 1
Окрашивание при рассмотрении
Сбоку
Сверху вниз
Нет
Нет
Нет
Чрезвычайно слабое,
желтоватое
Чрезвычайно слабое
Слабо желтоватое
желтое
Очень слабое желтое
Желтоватое
Светло-желтоватое
Желтое
Желтое
Интенсивно желтобуроватое
Мутноватое, резко желБурое. Раствор мутный
тое
Интенсивно бурое

Содержание аммиачного азота, мг/дм3
Менее 0,04
0,08

Окрашивание при рассмотрении
Сбоку
Сверху вниз
Нет
Нет
Едва заметное розовое
Чрезвычайно слабое,
розовое
Очень слабое розовое
Слабо розовое

Содержание азота
нитритов, мг/дм3
Менее 0,001
0,002

0,2
0,4
2,0
4,0
8,0
20,0

Определение азота нитритов.
В плоскодонную пробирку бесцветного стекла вносят 10 см3
исследуемой воды и 0,5 см3 реактива Грисса. Помещают в водяную
баню при температуре 50-60 °С и нагревают 10 мин. Приближенное содержание нитритов определяют по табл. 2.
Таблица 2
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0,004

Слабо розовое
Светло розовое
Розовое
Сильно розовое
Красное

Светло розовое
Розовое
Интенсивно розовое
Красное
Ярко-красное

0,02
0,04
0,07
0,2
0,4
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Харенко Нина Филипповна
МБДОУ №22 "Золотая рыбка" г.Химки М.О.
Мой любимый город "Химки"
У каждого счастливого человека есть свой любимый город.
Есть любимый город не потому, что они счастливые, а счастливые,
потому что у них он есть.
Чаще всего любимым городом, поселком, краем является то
место, где человек родился или провел много времени.
Часто любимым городом называют тот, где промчалось детство человека, ведь именно с детством, если оно, конечно же, не
было трудным, у большинства людей возникают самые добрые
воспоминания. Сколько бы ни было лет человеку, он всегда помнит
какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где
они происходили, то есть в любимом городе. Он может быть тихим, заброшенным городком и в то же время являться самым любимым городом, так как с ним связано много приятных впечатлений.
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У каждого любовь к городу проявляется по-разному, если вообще проявляется. Я люблю свой город Химки. Этот городок является моей Родиной. Здесь я родилась, училась, работаю. С Химками у меня связано много воспоминаний. Я люблю этот город, сама
не знаю за что. Ни за что конкретно, точнее, наверное, за то, что он
есть и что он именно такой, непохожий ни на любой другой город.
Есть просто чувство, которое я не могу объяснить словами.
Не много о истории Химок, почему назвали так город. Существует несколько легенд о происхождении названия реки Химка,
которая и дала имя будущему городу. Согласно одной их них,
Химкой звали возлюбленную московского князя. По преданию, она
утопилась в реке, когда князь разлюбил ее. Вторая легенда гласит ,
что Химка было имя крепостной крестьянки, которая, не выдержав
издевательств господ, намеренно бросилась в воды реки.
Химки начинаются с Московской Октябрьской железной дороги.

Стихи про Химки:
Город героев, город побед
Пусть будет твой век в тысячу лет,
Пусть дети твои не узнают войны
И никогда не забудут и будут верны
Той памяти строгой военных годин
В которых погиб человек не один
Не сотни, а целые армии пали
Их имена мы высекли в стали
Ты помяни их, из Химок въезжая в Москву
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Они вспять повернули фашистов орду.
Когда я была маленькой, мы с семьей жили в двухэтажном доме на ул. Коммунистическая, которая находятся в Старых Химках.
Ходила в школу №4 на улице Первомайской, которая была деревянной. В Войну эта была конюшня потом в мирное время ее переоборудовали в школу. Сейчас на этом месте стоит красивая современная школа-лицей №4.
Школу открыли 1966 году.

Самое приятное место в старых Химках – это парк культуры и
отдыха им. Л.Н. Толстого. . Он располагается по правобережью
канала имени Москвы и является продолжением Химкинского леса. Парк находится в двух минутах ходьбы от железнодорожной
станции «Химки». Здесь царит тишина и покой. Деревьев очень
много, газоны украшают клумбы, альпийские горки и необычные
цветники.
Был основан в 1947 году на месте реликтовой дубовой рощи.
Получил название в честь известного писателя, который приезжал
сюда в гости и на охоту. Никакую самую светлую, самую прямую
улицу с парком не сравнишь. Парк предоставляет горожанам возможность побыть в одиночестве. Не в полном одиночестве, конечно.. Старые дубы, мощные и ветвистые липы, шеренги кленов…
Просто глаз отдыхает и душа радуется. А какой вид открывается из
парка на канал!
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Сквер им. Марии Рубцовой
Описывая парки в Химках, расскажу про сквер им. Марии
Рубцовой. Основан в 2004году. Располагается в центре города. Со
стороны Юбилейного проспекта, можно увидеть мемориальный
камень в честь 60-летия Великой Победы. Неподалёку установлен
памятник фронтовым медсёстрам, который представляет собой девушку, спасающую раненого воина.
В центре сквера – постамент с танком Т-34
(памяти участникам ВОВ 1941-1945 гг.). Также создана Аллея
памяти. Там у каждого дерева расположена табличка в честь жителей Химкинского района, которые участвовали в боевых действиях
в «горячих точках» и не вернулись домой. Из развлечений имеется
детская площадка в форме башен московского Кремля, каскадный
фонтан с подсветкой и устройством, регулирующим высоту струй.
Мы часто всей семьей ходим гулять в сквер.
Парк Дубки
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Еще хочу рассказать вам о ещё об одном химкинском парке.
Это не центральный парк, но от этого не менее уютный и любимый. Находится он в Новых Химках. Вход в парк очень примечательный. Проезжая по улице 9 мая невозможно не заметить самолет, взмывающий ввысь.
Это монумент - память летчикам и труженикам тыла.
Самолет на монументе - макет Ла-7.

Меня очень радует, что парки в Химках восстанавливают, обновляют, делают привлекательными и популярными для отдыха .
Любовь, живущая в моем сердце, к родному городу я стараюсь
привить своим маленьким воспитанникам. Я очень часто рассказываю про свое детство. С детьми мы обсуждаем великие памятники
нашей малой родины. Их значение для молодого поколения велико
- ведь это маяки памяти для оживления исторических событий.
Также с детьми мы любим играть в игру "Улицы родного города",
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где подробно разбираем название. В нашей группе есть традиция мы собираем магниты с изображением нашего красивого города.
Благодаря визуальным картинкам происходит быстрее формирование плана города в сознании наших деток. Я верю, что моя любовь
к моему городу передастся дошкольникам. И значения Химок будет велико в мировозрении формирующейся личности.
В заключении хочу показать каким был город Химки и каким
он стал. Я коренной Химчанин и рада, что наш город с каждым годом становится все краше.

Гизатулина Начия Аминовна
учитель начальных классов высшей категории
учитель – методист МБОУ СОШ № 3
г. Салехард ЯНАО
Инклюзия детей с аутизмом в общеобразовательную среду
(из опыта работы)
Интегративный подход предполагает возможность введения
детей с нарушениями в развитии в коллектив здоровых сверстников. В таком коллективе работают специалисты, помогающие детям с нарушениями адаптироваться и успешно обучаться, а здоровым детям – быть терпимыми и милосердными. Считается, что при
правильном построении группы (соблюдении нужного соотношения здоровых детей и детей с нарушениями и других необходимых
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условий) такая ситуация обучения будет полезна для всех: дети с
нарушениями получат возможность общения, посильного участия в
социальной жизни, будут тянуться за здоровыми сверстниками, а
те, в свою очередь, смогут более глубоко понять сложные социальные отношения, проявить социальную активность, научиться помогать слабым.
В организации учебного процесса для детей-аутистов мы пытаемся использовать опыт зарубежных коллег, внедряя в работу
элементы структурированного обучения. Структурированное обучение — это подход к обучению детей с аутизмом. Структурированное обучение основано на понимании уникальных черт
и особенностей учащихся, связанных с природой аутизма, это
определенные условия, в которых должен обучаться ученик.
Структурированное обучение — это система организации среды
обучения для аутистов, развития необходимых навыков и помощи
аутистам в понимании требований учителя, использует зрительные
опорные сигналы, создание среды обучения, которая минимизировала бы стресс, тревогу и фрустрацию, повышает уровень самостоятельности ребенка.
В условиях нашей школы на сегодняшний момент есть возможности структурировать пространство и создать зону получения
инструкций, зону самостоятельной работы, зону отдыха и досуга,
маленькую зону групповой работы, зону работы учителя
с учеником один на один, спокойную зону на случай истерики
у ребенка
Выделены три этапа инклюзии: начальный, промежуточный,
заключительный.
В учебном процессе на начальном этапе используются:
Начальный
этап

Содержание

Цели
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Визуальное
расписание

Это набор карточек, либо
написанных слов (подписей),
на которые ориентируется
ребенок во время самостоятельного выполнения задания.

Выполнение
ребенком
последовательных
действий без прямых инструкций или подсказок со
стороны учителей или
родителей.

Прайминг

Это предварительное обучение необходимым навыкам,
которые в ближайшем будущем понадобятся ребенку
в общении или учебе.

Подготовка ребенка к
сложной ситуации, которая
может возникнуть в инклюзии.

Использование подсказок

- Вербальные (словесные
подсказки)
- Визуальные (карточки,
символы, иконки),
- Моделирование

Обучение ребенка реагировать на нужные стимулы, проявлять инициативу
в обращении к окружающим.

Поощрения

Это предоставление положительного подкрепления ребенку за проявление желаемого поведения или выполнение заданий.

Формирование
целевого
(желательного) поведения.

Обучение
ключевым
навыкам
«Натуральное
обучение»

Это стратегии, которые основываются на внутренней
мотивации ребенка, и включают совместный выбор
заданий, использование поощрений и моделирующих
подсказок, которые являются
предметом интереса ребенка.

Повышение внутренней
мотивации.

Визуализированное расписание занятий — это один из важнейших составных компонентов структурированной среды обучения, который сообщает учащемуся с аутизмом, что происходит в
данный момент, и что будет происходить далее. При составлении
расписаний можно использовать фотографии, символы, рисунки
или слова. Визуализированные расписания важны для детей с
аутизмом по следующим причинам:
— Помогают преодолеть сложности;
—Помогают детям с языковыми проблемами понять требования учителя.
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— Снижают уровень тревожности у аутичных детей .
Промежуточный этап включает в себя три связующие: «Социальные истории», Включение посредством сверстников, обучение
самоуправлению.
Промежуточный этап

Содержание

Цели

«Социальные
истории»

- Совместное прочтение истории с ребенком и проверка
понимания
прочитанного.
- Обыгрывание ситуации

Уменьшение социально
неадекватного поведения
и научение ребенка тому,
как правильно вести себя
в конкретной ситуации.

Включение
посредством
сверстников

Привлечение нормативно развивающихся сверстников к
инклюзии.

Облегчение включения
ребенка в общеобразовательную среду.

Обучение
самоуправлению

Включает в себя обучение
ребенка
тому, как отличать:
- желательное поведение от
нежелательного;
- оценивать собственное поведение;
- контролировать собственное;
-поведение по прошествии
времени
- усиливать собственное поведение при предварительно
заданных критериях

Обучение
ребенка
управлению своими собственными действиями
без помощи тьютора.

В процессе индивидуальных бесед учитель рассказывает ребенку о его одноклассниках, в корректной и доступной ребенку
форме описать достоинства и недостатку каждого из них, выяснить, кому из одноклассников ребенок отдает предпочтение. На
следующем этапе занятий необходимо объяснить аутичному ребенку реакции и поступки одноклассников, в процессе игровой
психокоррекции проигрывать неизбежные обиды и конфликты. Мы
просто устанавливаем правила поведения на уроке, допуская, что
иногда мои ученики могут издавать громкие звуки под влиянием
сильных эмоций. И все участники образовательного процесса учитель и ученики должны быть готовы к этому и относиться терпимо
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к своему однокласснику, зная его особенность. Прикладываем усилия в воспитании терпимости у школьников, чтобы все были готовы прийти на помощь, когда возникают трудности, старались успокоить, поддержать, понимая, что это просто способ борьбы со
стрессом или страхом у детей-аутистов. Это необходимо еще
и потому, что дети с аутизмом подвергаются большому риску стать
жертвами травли со стороны сверстников. Появление одного или
двух чутких детей, которые могут выступать в качестве «помощников» поможет ребенку чувствовать, что в этом мире есть
и дружелюбные отношения.
Третий заключительный этап включает в себя самоуправление
и самоконтроль. На этом этапе использую программу работы с поведением «Крики на уроках».
У Р. в расписание вписано время работы на компьютере, 2 раза по 5 минут. Перед уроком ему дается 10 жетонов. Если к началу
времени работы на компьютере по расписанию у него останется
хотя бы один жетон, он получает все свое время, как оно записано
в расписании. Затем учитель возвращает Ростиславу все 10 жетонов, и он сохраняет их до следующего времени работы на компьютере. Учитель помогает Р. сохранить жетоны, напоминая правила.
Со временем количество жетонов уменьшается.
Для контроля и коррекции поведения ребёнка ведется дневник
«До – Поведение - После».

Карты контроля помогают проследить степень самостоятельности при выполнении задания по определённой теме.
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Решение задач
декабрь
1

Задания

Показывает, смотрит на карточку
Соотносит и выбирает задание соответственно
карточке
Выполняет задание
Убирает на место
Переворачивает
карточку

+

п

-

+

п

п

+

п

п

п

+

+

-

+

+

п

п

+

-

-

п

+

+

п

п

+

+

+

-

+

Тьюторы заполняют лист контроля.
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Моргачев Роман Анатольевич
Школа № 240 г.Борзи, г. Борзя
Безопасный интернет в образовательном учреждении
Информационное наполнение любого сайта может быть представлено в абсолютно разных формах: текст, мультимедийные
файлы, флэш анимации и т.д.
На сегодняшний день для создания сайта не требуется большого количества времени. А размещаемая информация на сайте может относиться к опасному контенту.
От информации, которую школьник может увидеть, про читать, или прослушать в глобальной сети Интернет будет зависеть,
поможет ли она ребенку в процессе обучения, или напротив, повлияет отрицательно. В лучшем случае, ребенок просто не воспримет возникшую перед глазами негативную информацию. Чаще всего опасный контент влияет на душевное состояние ребенка, наносит психологическую травму, влияет на восприятие окружающего
мира, пробуждает в ребенке агрессию и злость.
Опасный контент может включать в себя:
1. элементы порнографии;
2. сцены насилия и жестокости;
3. информация о религиозных сектах и оккультизме;
4. информация о наркотиках и алкоголе;
5. экстремистские материалы;
6. вредоносные программы;
На сегодняшний день информационные технологии активно
используются в образовательных учреждениях для проведения
уроков, онлайн - мероприятий.
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Таким образом, повышается риск просмотра и использования
опасного контента. Что можно использовать для предотвращения
просмотра и использования опасного контента в образовательном
учреждении?
Основные решения направленные на закрытие просмотра и
использования опасного контента:
1. Использование программного обеспечения для контентнойфильтрации
Существует платное и бесплатное программное обеспечение
для контентной фильтрации. Недостатки использования данного программного обеспечения заключается в сбоях.
2. Настройка сетевого оборудования с заменой DNS – серверов;
В отличии от программного обеспечения замена DNS – серверов позволяет устранить недостаток сбоя программного обеспечения, снизить время на установку и настройку. Стандартно компьютер получает адреса DNS – серверов провайдера или общедоступные которые подлежат частичной фильтрации или фильтрация отсутствует полностью.
Несколько компаний отрыли публичный бесплатный доступ к
своим DNS-серверам, в которых используются "детские" фильтры.
Яндекс предоставляет DNS – сервера 3-х режимов: базовый,
безопасный,
семейный.
Базовый 77.88.8.8 / 77.88.8.1
Безопасный 77.88.8.88 / 77.88.8.2
Семейный 77.88.8.7 / 77.88.8.3
SkyDNS — один из первых отечественных сервисов. Есть
платные и бесплатные
тарифы. Имеется возможность ручного составления черных и
белых списков, блокировка сайтов по категориям, блокировка рекламы, статистика. На бесплатном тарифе урезаны возможности
ручной блокировки, статистика только за месяц и т.д. Без регистра108

ции сервис фильтрует только фишинговые и вредоносные сайты.
Есть возможности родительского контроля путем фильтрации
опасных сайтов и замены поисковых систем на безопасный поиск
от SkyDNS. Управление аккаунтом на сайте либо через приложение устанавливаемое на компьютер под управлением Windows.
Адрес DNS SkyDNS: 193.58.251.251
Так же есть безопасные DNS-сервера Google, Norton,
COMODO, Лига Безопасного
Интернета.
Многие изготовители сетевого оборудования (Например:
Zyxel) в настройках
добавляют опции родительского контроля для выбора фильтрации а так же использование безопасных DNS – серверов.
3. Установка родительского контроля и настройка файервола в
антивирусной
программе
Большинство антивирусных программ платного и бесплатного
распространения
имеют встроенные функции файервола и родительского контроля.
4. Настройка браузера
Существует большое количество бесплатных расширений и
дополнений которые направлены на расширение функционала
браузеров для удобной работы в интернете(Например для Google
Chrom – Adult Blocker).
Большое количество таких расширений предоставляется бесплатно.
У каждого перечисленного решения есть свои плюсы и свои
недостатки. Наиболее эффективное решение направленное на закрытие просмотра и использования опасного контента это использование комбинированного метода из предоставленных решений.
Заключение
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Благодаря правильной организации контентной фильтрации в
школе учащиеся будут защищены от опасного контента. Но не стоит забывать, что сейчас практически в каждом доме имеется компьютер, и порой даже самый безобидный поиск в интернете может
хранить в себе опасность.
Литература:
1.Официальный сайт SkyDNS, [Электронный ресурс],
URL: http://www.skydns.ru;
2.
Яндекс.
DNS,
[Электронный
ресурс],
URL: https://dns.yandex.ru;
3. Лига Безопасного Интернета, [Электронный ресурс],
URL: http://www.ligainternet.ru;
4. Антивирусная зашита, [Электронный ресурс], URL:
http://www.comss.ru

Шарабарина Татьяна Ивановна
МБОУ "Шарапская СОШ"
Фрагмент урока литературы в 6 классе
«Особенности изображения природы в лирике Ф.И.Тютчева»
(на примере анализа стихотворения «Неохотно и несмело…»)
Цели урока:
образовательная: помочь вызвать зрительные образы, проанализировав стихи Неохотно и несмело…», понять настроение, чувства поэта;
развивающая: развивать навыки исследовательской деятельности, ассоциативное мышление, речь школьников;
воспитывающая: воспитание вдумчивого читателя, умеющего
видеть красоту природы, воспитывать любовь к поэтическому слову
Тип урока: урок формирования новых знаний
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Вид: урок-исследование.
Ход урока
1. Организационный момент. Вступление
– Здравствуйте, ребята, садитесь. Я рада, что мне выдалась
возможность поработать вместе с вами на уроке.
2. Актуализация
2.1. Работа по включению ассоциативного мышления. Просмотр слайдов с изображением различных пейзажей.
– Расскажите о том, что вы видите на экране? (Пейзаж, природа)
- А как природа может быть связана с литературой? В каких
литературных жанрах мы чаще всего встречаемся с описанием
природы и описанием чувств, которые она вызывает? (Стихотворения)
– Скажите, о чем будет идти речь на уроке? (стихотворения о природе)
3. Объявление темы и постановка целей урока:
- воссоздать зрительные образы природы
- выяснить, при помощи каких лексических средств автор передаёт свои чувства.
3.1 Стадия «Вызов»
- Если темой нашего занятия будет стихотворение о природе,
то вы, наверное, с лёгкостью продолжите строки уже изученных
прежде стихотворений:
 «Есть в осени первоначальной…» (короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера)
 «Чародейкою зимою…» (околдован лес стоит. И под
нежной бахромою, неподвижною, немою чудной жизнью он блестит)
 «Зима недаром злится…» (прошла её пора. Весна в окно
стучится и гонит со двора)
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 «Ещё в полях белеет снег…» (а воды уж весной шумят, бегут и будят сонный брег, бегут и блещут и гласят..)
 «Люблю грозу в начале мая…» (когда весенний первый
гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом)
- Помните ли вы, кто автор этих стихотворений?( Ф.И.Тютчев)
– Ф.И.Тютчев вошел в русскую литературу прежде всего как
певец природы. Природа являлась для него источником впечатлений и раздумий.
Тютчев родился 5 декабря 1803 года в родовой усадьбе Овстуг Орловской губернии. Это довольно далеко от нашей Сибири. Почему же нам так понятны и знакомы образы, которые рисует автор? (Мы живём в одной стране и российская природа мало
различна, она вызывает одинаковые человеческие чувства и эмоции).
– Сегодня мы продолжим знакомство с поэзией Фёдора Ивановича Тютчева.
- Какое ваше любимое время года? (Большинству нравится лето)
- А какое летнее явление природы вызывает тревожные чувства? (Гроза)
- Именно этому и посвятил одно из своих стихотворений Тютчев. После южной природы Германии и Италии, где Тютчев прожил 22 г., поэт словно по-новому увидел свои родные места и постарался передать их красоту и прелесть. Стихотворение «Неохотно и несмело...» написано 6 июня 1849 года по дороге в село
Овстуг, имение, куда он иногда приезжал.
Человек – часть природы. Мы не можем жить без запаха листьев, звонкого журчания ручья, синего неба над головой. У каждого человека есть чувство, будто его связывает незримая нить с
лесной чащей или морским ветром. Красоту родной природы особенно чувствуют художники, поэты, композиторы – люди искусства. Звуки, запахи, цвета природы чудесным образом проникли в
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искусство. Природа здесь – живое существо, которое радуется и
страдает, боится и любит.
- А какова ваша задача как читателей, зрителей и слушателей?
(Уловить те чувства и настроения, которые передают нам произведения искусства, и насладиться их красотой).
4. Чтение стихотворения «Неохотно и несмело...» учителем
наизусть.
(стр.195 учебника)
4.1. Выявление первичного восприятия стихотворения:
- Какие картины возникают в вашем воображении при чтении
стихотворения?
(Постепенное наступление грозы)
- Какое настроение вызвало у вас это стихотворение? Нарисуйте в тетради смайлик, который соответствует этому настроению.
5. Анализ стихотворения
5.1. Словарная работа (толкование слов, написанных на доске).
– Как вы понимаете значение следующих слов: «нива»,
«окаймить», «смятение», «сиянье».
Толковый словарь Ожегова:
Нива – обработанное поле, пашня, посевы
Окаймить (кайма) – очертить
Смятенье – смущение, тревога…
Сияние – яркое блистание, свет лучей.
5.2. Беседа с классом.
– Какую картину рисует поэт? (Приближение грозы.)
- Это и будет тема стихотворения. Давайте запишем её в
таблице, которые лежат у вас на столах.
– Как Ф. И. Тютчев изображает в стихотворении приближение
грозы? (Принахмурилась земля, потускнело солнце, теплые порывы ветра, дальний гром.)
– В какое время года мы застаём мир тютчевского стихотворения? (Это начало лета.)
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– Что помогает нам понять это? (Летит пыль, зеленые нивы.)
5.3. Работа в парах
- Обратимся к тексту, чтобы раскрыть все секреты этого стихотворения. Для этого вы сейчас поработаете в парах. Запишите в
своих тетрадях
Пары I ряда: Что услышали («дальний гром», «за тучей прогремело», «раскаты громовые», «ветра тёплого порывы»)
Пары II ряда: Что увидели («солнце смотрит», «принахмурилась земля», «дождь порой», «зеленеющие нивы», «синей молнии
струя», «пламень белый», «чаще капли грозовые», «вихрем пыль
летит с полей», «солнце раз ещё взглянуло», «смятенная земля»)
Пары III ряда: Что почувствовали («ветра тёплого порывы»,
«дождь порой», «чаще капли дождевые»)
(обмениваются ответами)
5.4. Заполнение таблицы «Средства выразительности в стихотворении Ф.И.Тютчева «Неохотно и несмело…»
-А какие художественные приёмы помогают нам увидеть,
услышать и почувствовать всё это?
- Каково состояние природы в первом четверостишии? (солнце
смотрит неохотно и несмело, земля принахмурилась – настороженность, грусть).
- Какой приём использует автор? (олицетворение).
Олицетворения «принахмурилась земля», «солнце смотрит»,
«пыль летит».
– Какова роль олицетворений?
– Роль олицетворений заключается в том, чтобы изображать
неживых существ и явления в роли живых существ, приблизить
природу к чувствам человека.
Метафоры «молния пробилась», «молнии струя», «земля потонула».
Эпитеты «зеленеющие нивы», «пламень белый и летучий»,
«дальний гром»
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- В начале знакомства со стихотворением вы говорили о тревожных чувствах по отношению к грозе. Но представьте себе увядающий цветок, зеленеющие нивы, которым необходима влага.
Они устали от палящих солнечных лучей. Как рады будут они долгожданному дождю. Природа здесь – живое существо, которое радуется и страдает, боится и любит. Тютчев при помощи этих художественных средств изображает природу как живое существо.
Наша задача как читателей, зрителей и слушателей – уловить те чувства и настроения, которые передают нам произведения
искусства, и насладиться их красотой.
- С каким чувством вы закончите стихотворение? Нарисуйте
смайлик.
- А это наш сибирский луг после дождя. Гроза бывает частым
явлением в нашей местности, но её очистительная сила неоспорима. И луг после дождя расцветает и благоухает великолепно.
- Закройте глаза. Нам хорошо и приятно. Мы дышим свежим
воздухом и вдыхаем запах листьев. По лазурному небу плывут белоснежные кораблики облаков. Синева неба отражается в реке, как
будто в зеркале. Ярко светит солнце. Его последние тёплые лучи
падают нам на лицо, руки. Они согревают нас, даря тепло и уют.
Спасибо тебе, природа, за создание такой красоты!
- Спасибо вам, ребята, за совместную работу! Желаю вам
творческих успехов в изучении литературы. Помните, , что после
дождя и грозы всегда выходит солнышко.

Абрамова Валентина Сергеевна
МОУ СОШ №12, г.о. Подольск
Классное руководство. Быть или не быть?
Пожалуй, в жизни каждого учителя так или иначе возникал
вопрос: «Брать ли классное руководство?» Однозначного ответа,
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увы, нет. И связано это с рядом трудностей и обязанностей, которые тяжким грузом ложатся на плечи учителя. Начнем с малого.
Наипервейшая обязанность классного руководителя – работа с
детьми. В любом коллективе есть обиды и конфликты, которые
надо «разрулить» так, чтобы обе стороны поняли и учли свои
ошибки, и в дальнейшем, при аналогичной ситуации, не повторяли
их. Есть категория детей, которые не умеют находить общий язык с
одноклассниками. И опять на выручку приходит классный руководитель. Важно «не прозевать» такого ребенка, помочь найти ему
общие интересы с учащимися, дать общественное поручение, которое помогло бы такому ученику раскрыться. Не будем забывать и
про ребят, требующих повышенного внимания. Им в этом мире
сложнее всего. Здесь важно расположить ребенка к общению, дать
понять, что он нужен, интересен, полезен. Как работать с такими
детьми – ответа нет. Всё строго индивидуально. С опытом становишься и терпимее, и мудрее. Главное задаться вопросом: «Что
сделал бы ты, если бы это был твой ребенок?». И так каждый день.
А помимо этого необходимо качественно провести уроки и заполнить кучу отчетов, которые никто не отменял.
Вторая обязанность – классный руководитель должен знать
семейное положение дел и внутрисемейные отношения у каждого
ученика. И это при том, что мы не имеем право вмешиваться во
внутрисемейные отношения и личное пространство учащегося. В
общем, «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю, что», но
работу с семьёй проводить надо, а как ты это сделаешь – никого не
интересует. Нужен результат, который с тебя обязательно спросят.
Третья обязанность – своевременное заполнение электронного
журнала и всех необходимых отчетов, а также мониторингов,
опросов и т.д., копии которых надо хранить в бумажном виде.
Не будем забывать о мероприятиях в классе, проводимых за
рамками классных часов и уроков, о подготовке к общешкольным
и городским мероприятиям, об участии во всероссийских интернеконкурсах и т.д.
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Нельзя забывать о собственных семьях, которым тоже нужны
наше внимание, поддержка, присутствие и участие.
Одним словом, классное руководство – работа на износ. Но
когда видишь блеск в глазах учеников, их радость и успех, то всё
остальное кажется такой мелочью по сравнению с детскими открытиями и достижениями, кажется, что в мире нет ничего непреодолимого. Ради этого стоит жить и работать. И ты принимаешь для
себя единственное верное решение: классному руководству быть!

Дзендзя Олеся Юрьевна
Никулина Татьяна Владимировна
МБДОУ д/с № 8 г. Белгорода
Проблема межличностного общения у детей с задержкой
психического развития
В настоящее время проблема здоровья дошкольников, обеспечение условий их успешной социализации, адаптации и создания
равных стартовых возможностей для различных категорий, в том
числе для детей с ограниченными возможностями, определены в
качестве наиболее важных и актуальных направлений в Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации. В условиях модернизации дошкольного образования, принятия Федерального государственного стандарта дошкольного образования и разнообразия типов и видов реализуемых в дошкольных организациях образовательных программ, все острее
встает необходимость решения проблемы целостного развития ребенка в вариативном пространстве форм, средств, способов организации, образования и создания особых условий для получения им
образования.
Дети с задержкой психического развития, испытывают некоторые трудности в процессе складывания форм его общения с
117

окружающим миром. Исследования нейрофизиологов выявили у
детей с задержкой психического развития нарушения функциональной активности левого – доминантного по речи – полушария
мозга и межполушарных взаимодействий лобных и нижнетеменных структур. Структурно-функциональная организация левого
полушария отражает некоторую степень его незрелости – состояние, которое характерно для более раннего этапа онтогенеза ребенка.
Известно, что группа детского сада – это первое социальное
объединение детей, в котором дети занимают различное положение. Большое значение и актуальность приобретает изучение местоположения ребенка в системе его отношений со сверстниками в
группе детского сада. В общении ребенка возникают довольно
сложные взаимоотношения, существенным образом влияющие на
развитие его личности. Знание особенностей отношений между
детьми с задержкой психического развития в группе детского сада
и тех трудностей, которые у них возникают при этом, может оказать серьезную помощь взрослым при организации коррекционной
работы и создания комфортной психологической обстановки для
детей (1, с. 15). Интерес к сверстнику проявляется несколько позднее, чем к взрослому, но он необходим ребенку, чтобы научиться
жить в коллективе. По собственной инициативе дошкольники с
задержкой развития редко обращаются ко взрослым, используя речевые средства. Ведущее положение в общении со взрослыми занимают мотивы, побуждающие к овладению предметными, практическими действиями. Отсутствие выраженного интереса к явлениям физического мира определяет однообразие познавательных
контактов, их поверхностный характер. Низкий уровень познавательной активности дошкольников с задержкой психического развития определяет качественное своеобразие познавательных мотивов: их неустойчивость; отсутствие относительно широких и глубоких интересов к явлениям окружающего мира; однообразие и
бедность познавательных контактов со взрослыми (2, с. 93).
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Но ребенку недостаточно контактировать только со старшими.
У него появляется, а затем все более усиливается стремление к общению со сверстниками. Взаимодействие с ними составляет вторую неотъемлемую сферу контактов ребенка с окружающими
людьми (4, с. 19).
Особенности общения детей с задержкой психического развития, сочетающиеся со сниженной познавательной активностью и
спецификой умственной деятельности, препятствуют их благоприятной социализации, становлению личности. Минимизированное
общение дошкольников с задержкой психического развития не может создать «продукт общения – как образ себя и другого» (М.И.
Лисина) (3), ребенок не учится «смотреть на себя глазами другого»
(М.М. Бахтин), «быть собой и другим» (Н.И. Непомнящая). Отсутствие осознания себя в системе отношений с другими приводит к
формированию ряда негативных качеств, значительно осложняющих вхождение ребенка в нормальную социальную жизнь. В частности, большинство детей с задержкой психического развития, поступающих в школу, характеризует неправомерно завышенная самооценка. Неумение сравнивать причины возникновения своих
эмоциональных состояний со сходными проявлениями у сверстников приводит к эмоциональной глухоте, дефициту эмоциональной
отзывчивости, к трудностям формирования у этих детей моральноэтических правил поведения и, в конечном счете, к ограниченности
внутренней жизни ребенка (3, с. 19).
Таким образом, проблема межличностного общения у детей с
задержкой психического развития носит двоякий характер: с одной
стороны, важнейшей особенностью детей с задержкой психического развития является сниженная активность во всех видах деятельности, что в свою очередь может оказаться существенной причиной несформированности коммуникативных способностей этих
детей; с другой стороны, дефицит в общении с окружающими значительно усугубляет имеющиеся у этих детей нарушения познавательной деятельности. Так, отсутствие полноценного общения мо119

жет стать существенной причиной, затрудняющей развитие психики ребенка.
Однако решению этой проблемы может способствовать целенаправленная коррекционная работа (4, с. 91).
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Данцова Лариса Алексеевна
МБОУ "Школа №10" г. Ростов-на-Дону
Чтение: понимание смысла художественного текста
Рассматривается процесс обучения смысловому чтению художественного текста. Предлагаются формы работы учителя, создающие условия для повышения уровня понимания смысла.
Ключевые слова: смысловое чтение, смысловой и художественный анализ, творческое восприятие.
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Отторжение школьников от глубокого чтения, формальное
отношение к великим художественным произведениям является
серьезной проблемой. Нравственно-ценностный потенциал шедевров, включенных в программы по литературе, нередко не находит
реализации в жизни. Это одна из причин ограниченности духовного опыта личности. Способность к пониманию смысла при чтении
художественных произведений соотносится с воспитанием осмысленного отношения к миру в целом. Тем самым формируется способность к восприятию художественного образа, которая является
одной из ключевых проблем в преподавании литературы. Однако
художественный текст сам по себе не может влиять на читателя. В
действительности данную функцию выполняет учитель, мотивирующий чтение и интерпретирующий текст.
Обучающимся 8 класса предложена для чтения и определения
смысла повесть Н.В. Гоголя «Шинель». Выбор произведения обусловлен его принадлежностью к шедеврам классики XIX в. Кроме
того, в повести представлен образ «маленького человека». Выполним задания по установлению взаимосвязи основных компонентов
художественной структуры.
Задание 1. Текст — это всегда ситуация, предопределяемая
заглавием. Зачем автор назвал свою повесть «Шинель»?
Задание 2. Функция — выявить понимание смысла художественной детали в контексте произведения, которая несёт значительную смысловую нагрузку. Обучающиеся определяют смысл
подробностей портрета Акакия Акакиевича Башмачкина.
Задание 3. Создание словесных картин, возникающих при
чтении. Обучающиеся выделяют в художественном тексте главное
и воплощают свои представления в словесной картине.
Задание 4. (творческое) Если бы вы были художником, что
изобразили на обложке книги, какую иллюстрацию нарисовали к
этому произведению?
Анализ ответов позволил выделить три уровня в понимании
текста. Во-первых, отсутствие понимания: отказ от задания, пере121

сказ содержания, ложные интерпретации. Во-вторых, частичное
понимание: верно истолкованы отдельные компоненты, но не установлены связи между ними. В-третьих, адекватное понимание:
смысл рассказа раскрыт, учтены взаимосвязи компонентов художественной структуры. Выяснились две ошибочные читательские позиции: свобода художественного восприятия, стирающая различие
между восприятием художественного произведения и любого произвольно взятого объекта, и полная несвобода художественного
восприятия, исключающая собственную интерпретацию. Обучающиеся не видят разницы между восприятием произведения искусства и восприятием иного предмета. Они не учитывают, что интерпретация диктуется авторским самовыражением.
Назовем основные причины ошибок в понимании смысла текста. Поверхностность восприятия: невнимание к смыслу элементов текста — сюжету, конфликту, деталям и др. Например, заголовок «Шинель» был истолкован как «мечта». Не учтено противоречие между внутренним миром героя и его поступками. Н.В.
Гоголь заглавием подчеркнул как раз противоположное: отсутствие
какой-либо духовной жизни Башмачкина. Автор хотел показать
читателю мелочную цель в жизни мелкого чиновника – приобретение шинели, но в то же время её огромную значимость. Непонимание значения слов и их символического значения. В понимании
смысла особую роль играет заглавие. В нем обозначены позиция
автора и заявлен конфликт произведения.
Незнание законов литературного творчества определяет следующие типы ошибок. Ошибочно воспринимается художественное
произведение как сумма отдельных компонентов, например, деталей, а не как целое, определяющее его смысл. Не учитывается связь
элемента с характером, событием, конфликтом и др. Не совмещают
художественный символ с его значением. Обучающиеся понимают
слово как знак, совпадающий со значением образа и имеющий
символическое значение. Однако художественный образ не может
совпадать со значением художественного слова-символа. Его зна122

чением является переживание (чувство, эмоция). Уникальный художественный символ обладает иррациональным (эмоциональным)
значением.
Пониманию смысла препятствует исключение из него образа
автора и времени написания текста. Адекватное восприятие литературного произведения невозможно без образа его творца. Читатели не пытаются выявить позицию автора, в контексте которой
только и возможно понимание смысла произведения. Они подменяют такую работу сознания домыслами, грубо искажающими суть
художественного текста.
Адекватный смысл текста определяется читателем в результате учета взаимосвязи трех истолкований: смысла заглавия, смысла
ключевой детали и смысла произведения в целом. Отсутствие или
нарушение взаимосвязи основных компонентов художественной
структуры препятствует адекватному восприятию целого текста.
Рассмотрим механизмы взаимодействия обучающегося с художественным текстом, повышающие уровень понимания смысла.
Выделение элементов художественной структуры и установление
связей между ними — непременное условие проникновения в его
смыслы. Поэтому необходимо организовать и реализовать деятельность, направленную на анализ составных частей и деталей текста.
Эта деятельность влияет на уровень понимания и повышает интерес к чтению. Организуется чтение с помощью приемов: выразительное чтение, комментарии, интерпретация, словесное рисование. Обучающиеся выделяют в художественном тексте ключевые
элементы и реализовывают их в пересказе и словесной картине.
Это даёт возможность осмыслить произведение самому обучающемуся при помощи других участников учебного процесса.
На первом этапе уточняются ключевые понятия смыслового
чтения: художественный текст как носитель особой информации;
художественный образ как код эмоционального отношения автора
к объекту; интерпретация как наделение смыслом образов и текста в целом.
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На втором этапе применяются различные формы работы.
Например, выделить в тексте сцены или эпизоды. Найти ключевые
слова каждого эпизода. Соотнести смысл рассматриваемого компонента со смыслом текста в целом. Представить содержание сцены или эпизода в виде пересказа, иллюстрации, книжной обложки
и т.п. Передать эпизод: а) указать пространство и время события; б)
выделить центральный образ и его связь со второстепенными образами, в) найти детали, позволяющие понять образ, г) найти изобразительно-выразительные средства, помогающее передать эмоциональное отношение к изображаемому.
В процессе такой деятельности происходят положительные
сдвиги в понимании смысла художественного произведения в целом. Это свидетельствует о неотрывности смысла от других структур художественного текста: особой роли заглавия, художественных деталей, изобразительно-выразительных средств.
Для понимания смысла одного произведения, важно сопоставлять другие произведения на одну тему. Когда смысл одного
соотносился с другим, происходит более глубокое понимание
смысла текста. В качестве примера такого вида деятельности можно привести рассказ о «маленьком человеке» Червякове из рассказа
А. П. Чехова «Смерть чиновника». Узкие духовные интересы,
страх перед вышестоящими чинами объединяют героев. Найденные в текстах бинарные позиции помогают выйти за пределы сюжета и выявить жизненные и философские проблемы, сделать
обобщения.
Смысловое чтение сопровождается озарением, в результате
которого читателю открываются личностные смыслы. В подтверждение приведём отзыв ученицы: «Когда я вдумываюсь в
текст, начинаю сравнивать произведение с жизнью. Пока детально
не рассмотришь произведение, не совсем понятен его смысл. Я поняла, что если ТАК читать произведения, то многое в жизни станет
понятно, будет над чем задуматься, многое поймешь».
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Выводы. Чтение - процесс открытия личностных смыслов.
Открылись новые значения деталей, которые раньше казались несущественными. Вновь открывшиеся детали порождают свои личные ассоциации, которые заставляют задуматься о вечных проблемах. Открылись истинные смыслы поступков героев, смысл названия произведения. Оказывается, что одно вытекает из другого, и в
этом проявляется талант писателя.

Гриненко Светлана Николаевна
МБОУ "Еланская СШ №3"
Еланского муниципального района Волгоградской области
Технолого-экономическое образование в рамках
перехода на ФГОС
Существенная особенность нового образовательного стандарта заключается в том, что требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы определены на
трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном. В связи с этим, каждый из нас несет ответственность не только за знания
и умения учащихся, формируемые при изучении своего предмета,
но и за формирование качеств личности каждого школьника и, что
не менее значимо, его способностей к познанию.
Практико-ориентированному образованию необходимо базироваться на разумном сочетании традиций и новаций – фундаментальное образование и практическая подготовка.
Задача учителя состоит в том, чтобы создать благоприятную
учебную среду и, поддерживая, побуждая и консультируя обучающихся, сопровождать учебные процессы. Комплекс предлагаемых
методов обучения экономике включает как известные активные
методы обучения, так и методы, ориентированные на практическую деятельность.
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В условиях перехода на ФГОС необходимо обратить внимание на важность технолого-экономического образования, предметных областей «Технология» и «Экономика», как практикоориентированных метапредметных дисциплин, наиболее способствующих подготовке школьников к самостоятельной трудовой
жизни и развития у них предпринимательской активности, знания
которых должны использоваться как инструмент организации жизни каждого и его умения зарабатывать на жизнь. Необходимо отметить важность непрерывного технолого-экономического образования школьников на всех ступенях обучения, исходя из требований ФГОС, предусматривающих оптимизацию проектноисследовательской, учебно-производственной деятельности и всего
образовательного процесса в целом.
С введением новых государственных стандартов на всех этапах обучения появляется реальная возможность для повышения
значимости предметных областей «Технология» и «Экономика»
через создание условий, способствующих:
- пониманию всеми субъектами образовательного процесса
вопроса об обязательности непрерывного изучения «Технологии» в
общеобразовательных учреждениях с 1-11 классы и «Экономики» с
8 - 11 классы.
Анализируя место и роль предметов «Технология» и «Экономика», в сравнении с другими дисциплинами, считается возможным моделировать основные образовательные программы школ с
учетом отведения этим предметам основных позиций и рассмотрения их как метапредметных дисциплин, способствующих формированию универсальных учебных действий учащихся на всех этапах обучения. Это позволит сформировать у учащихся целостное
представление о мире.
Литература:
1. Концепция федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования: проект [Текст] / Рос. акад. образо-
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вания; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. – 35 с. – (Стандарты второго поколения).

Петрова Эльвира Александровна
МБДОУ №166 "Детский сад"
Витамины на вашем столе
Ни для кого не секрет, что витамины жизненно важны для
правильного функционирования всех систем человеческого организма. Более того, научно подтверждено, что многие болезни, которыми человечество страдало в ходе своей истории, были обусловлены именно перманентным недостатком некоторых витаминов.
Каждый витамин играет свою особенную роль, обладает отличными от других свойствами и преобладает в отдельных видах
продуктов.
Витамин А (ретинол) также называют еще фактором роста.
Его нехватка сказывается на состоянии кожи, слизистых, остроте
зрения, устойчивости организма к вредным воздействиям, организма. Витамином А богата рыба и прочие морепродукты, а также
печень и абрикосы.
Витамин B1 (тиамин) необходим для работы нервной и пищеварительной системы. Источником его являются мясо птицы, овощи и рис.
Витамин B2 (рибофлавин) также влияет на состояние нервной
системы, а также способствует укреплению ногтей и волос. Рибофлавин организм извлекает из яиц, капусты брокколи и молочных
продуктов.
Витамин РР (ниацин) содержится в овощах, мясных и рыбных
продуктах, хлебе из муки грубого помола, орехах. Он отвечает за
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работу системы кровообращения, а также регулирует уровень холестерина в крови.
Витамин В6 (пиридоксин) участвует в регулировании обменных процессов в печени, процессе кроветворения, а также воздействует на нервную систему. Основные источники поступления В6 в
организм – дрожжи, желток и фасоль.
Витамин В5 (пантотеновая кислота) также содержится в бобовых и желтке. А еще его много цветной капусте и мясе. Данный
витамин играет важную роль в регулировании деятельности ЖКТ,
а также нервной системы.
Витамин B12 (кобаламин) воздействует на рост организма и
способствует кроветворению. Также недостаток данного витамина
отражается на деятельности нервной системы (как центральной,
так и периферической). Мясо, морепродукты и сыры обеспечивают
организм запасом В12.
Витамин B9 (фолиевая кислота) один из самых необходимых
витаминов, обеспечивающий развитие и рост плода в ходе беременности. Он содержится в зеленых овощах (шпинате) и бобовых
(например, в зеленом горошке).
Витамин Н (биотин) отвечает за внешний вид ногтей и волос,
а также влияет на уровень глюкозы в крови. Источником биотина
является желток, бобы сои, помидоры.
Витамин С (аскорбиновая кислота) укрепляет иммунитет,
способствует восстановлению соединительной ткани, скорейшему
заживлению ран. Витамина С много в шиповнике, смородине, облепихе.
Витамин D (кальциферол) влияет на процессы усвоения кальция в организме, тем самым способствуя укреплению зубов и костей. Источником его служат икра, яйца, печень морских рыб.
Витамин Е (токоферол) выполняет антиоксидантную функцию, воздействует на состояние эндокринной и половой систем.
Витамин Е содержится в таких продуктах, как растительные масла
и орехи.
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Витамин К имеет огромное значение для свертываемости
крови, находится в овощах (кабачках, капусте белокочанной, шпинате).
Существуют группы людей, которым в обязательном порядке
необходимо принимать поливитаминные препараты ввиду повышенной потребности организма в витаминах. К ним относятся
женщины беременные и принимающие оральные контрацептивы,
подростки в период быстрого роста организма, люди пожилого
возраста, спортсмены и люди, имеющие вредные привычки (курение и употребление алкоголя).
Никогда не унывает
И с улыбкой на лице –
Тот, кто часто принимает
Витамины А, В, С, Д, Е.

Зотова Елена Викторовна
МКОУ "Монастырщинская СОШ"
Богучарского муниципального района Воронежской области
Словарная работа на уроках литературного чтения
Методика словарной работы в школе предусматривает четыре
основных направления:
- обогащение словаря;
- уточнение словаря;
- активизация словаря;
- устранение нелитературных слов.
Обогащение словаря предполагает усвоение новых, ранее неизвестных учащимся слов, а также новых значений тех слов, которые уже имелись в их словарном запасе.
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Уточнение словаря — это развитие гибкости словаря, а
именно:
- наполнение содержанием тех слов, которые усвоены учащимися не вполне точно, путем включения их в контекст, сопоставления близких по значению слов и противопоставления антонимов,
сравнения значений и т
- усвоение лексической сочетаемости слов, в том числе во фразеологических единицах;
- усвоение иносказательных значений слова, многозначности
слов, в том числе значений, обусловленных контекстом;
- усвоение лексической синонимии и тех оттенков смысловых
значений слов, которые свойственны отдельным синонимам в синонимической группе.
Активизация словаря — это перенесение как можно большего количества слов из пассивного словаря ребенка в словарь активный (пассивный словарь человека содержит слова, которые он понимает, но не употребляет в собственной речевой практике). Слова
включаются в предложения и словосочетания, вводятся в пересказ
прочитанного, в беседу, в рассказ.
Устранение нелитературных слов — это перевод из активного словаря в пассивный диалектных, просторечных, жаргонных
слов, которые дети усвоили под влиянием речевой среды.
Все названные направления работы над словом постоянно взаимодействуют. Обязательным требованием к методике словарной
работы является восприятие слова в контексте.
На уроке чтения не выделяется специального этапа для словарной работы, но с ней неразрывно связаны все виды занятий.
На этапе подготовки к первичному восприятию текста работают лишь с теми немногими словами, незнание которых помешает
сознательному восприятию произведения (устаревшая лексика,
термины). При этом слова, которые необходимо объяснить до чтения, учитель включает в свой рассказ или беседу. Остальные новые
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для детей слова осмысливаются в процессе работы над содержанием. Слово объясняется сразу по прочтении предложения.
Наблюдения над поэтическими выражениями, яркими эпитетами, словами, раскрывающими авторский замысел и идейное содержание, проводятся при повторном чтении на этапе анализа произведения.
Существуют следующие приемы объяснения и уточнения значения непонятных слов:
1) показ предмета, явления или действия в естественных условиях;
2) показ картины, рисунка, чучела, макета;
3) замена слова описательным оборотом;
4) подбор синонимов;
5) подбор антонимов;
6) рассказ учителя о предмете или явлении;
7) полное логическое определение понятия;
8) экскурсия с целью наблюдения явления;
9) подведение частного понятия под общее;
10) расчленение общего понятия на частные;
11) объяснение слова через его состав, через историю возникновения;
12) включение слова в контекст.
В целях активизации словаря школьников учитель планирует
такие задания, которые побуждают детей к использованию необходимых слов в собственной речи. В беседу вводятся такие вопросы,
ответы на которые не могут быть сформулированы без употребления новых слов. Но наиболее эффективной формой активизации
словаря является пересказ. При подготовке к нему учащиеся отмечают слова и выражения, которые обязательно следует использовать для передачи идеи произведения.
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Хаменок Михаил Васильевич
г. Череповец, МБОУ "Центр образования"
Использование ИКТ в управлении качеством образования
Чтобы грамотно и оперативно управлять качеством образования, необходимо владеть точной информацией о деятельности
школы. Для этого необходима система оценки качества и мониторинга в управлении школой на основе информационнокоммуникационных технологий.
Использование методов управления, основанных на диагностике – необходимое условие повышения эффективности управления. Одна из основных задач, стоящих перед коллективом школы –
это совершенствование управления качеством образования. Это
значит обоснование, выбор и реализация мер, позволяющих получить высокие результаты при минимальных затратах времени и
усилий со стороны всех участников образовательного процесса.
Существенную роль в решении этой задачи решает педагогический
мониторинг.
Педагогический мониторинг – это система сбора, обработки и
хранения информации о функционировании педагогической системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание ее состояния, современную корректировку и прогнозирование развития.
Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и
культуру управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития.
Серьёзное влияние информатизации практически на все функции управления объясняется тем, что современное управление об-
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разованием превращается в управление информационными потоками.
И, наконец, главное – использование информационных технологий в управлении школой благотворно сказывается не только на
целеполагании, но и на таких управленческих функциях, как планирование, руководство и контроль, с точки зрения эффективности
и снижения затрат всех видов обеспечивающих ресурсов.
Применение ИКТ способствует достижению основной цели
модернизации образования – улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в
информационном пространстве, приобщенной к информационнокоммуникационным возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой.

Аджигабулова Магира Мурзабековна
Классный руководитель 4класса МКОУ СОШ №4
с.Нижняя Александровка,Минераловодского
городского округа, Ставропольского края
Выпускной в начальной школе нужен или нет?
По окончании учебного года в 4 классе начальной школы стоит главный вопрос перед учителем и родителями класса: «Надо
проводить выпускной в начальной школе или нет.?» Мои родители
класса и я, классный руководитель утверждаем, что проведение
подобного мероприятия имеет большое значение. При этом они
выделяют сразу несколько причин.
Переход из 4 в 5 класс – это начало новой жизни в школе: новый класс, учителя, предметы, система образования. Торжественное мероприятие в эту честь не только позволит обозначить всю
важность этого момента, но и поможет ребятам психологически
подготовиться к новому этапу в своей жизни.
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4 года, проведенные с одноклассниками в одном коллективе, с
любимым учителем, багажом знаний и навыков, знакомыми партой
и доской – это достаточно весомый отрезок времени, чтобы подвести какие-то итоги и вспомнить самые приятные события. И, конечно же, подводить итоги намного приятнее в кругу все тех же
одноклассников, в стенах родного класса и в приятной обстановке.
Одновременно с этим, организация своеобразного отчетного вечера
событий начальной школы и подведение итога совместных переживаний, первых оценок, полученного опыта и приобретенных
знаний может стать для ребят сигналом о том, что детство закончилось и нужно все силы направить на то, чтобы хорошо учиться.
Выпускной в начальной школе – это прекрасная возможность подарить торжество первому учителю, который все это годы
справлялся с детскими шалостями и прививал любовь к учению,
вырабатывал потребность в исполнении правил школьного распорядка, помогал приобретению умений и навыков. Дети могут сказать своему учителю последнее "спасибо" и "до свидания", и тем
самым морально подготовиться к встрече с новыми педагогами.
Таким образом, можно сделать вывод, что выпускной в
начальной школе – это важное событие в жизни каждого ребенка и
просто хороший повод организовать внеплановый праздник для
детей и родителей, учителя и учеников.

Сомко Елена Владимировна
учитель ИЗО МБОУ лицей "Технико - экономический"
Применение ЭОР на уроках по изобразительному искусству
Уроки изобразительного искусства – разговор особый. Они
должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением большого
иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всё это может обеспечивать компьютерная техника с её
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мультимедийными возможностями. И именно для уроков изобразительного искусства учителя и учащиеся могут готовить самые
замечательные, самые интересные проекты, это уроки путешествия
в мир живописи, архитектуры, скульптуры, в мир выдающихся мастеров российского и зарубежного изобразительного искусства.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» формирует
все универсальные учебные действия: личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Требования к программе в рамках ФГОС заключены в новой
парадигме: знание не дается в готовом виде, а открывается детьми
самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в
процессе эстетического восприятия природы и произведений искусства и в результате продуктивной творческой деятельности.
Цели использования информационных технологий в обучении:
-повысить наглядность учебного материала;
-расширить спектр активных методов обучения;
-разнообразить содержание учебного материала;
-разнообразить формы подачи учебного материала.
Мотивация учащихся на уроке при использований ЭОР:
-наглядность
-активизация методов обучения
-разнообразие форм обучения на уроке
Мотивация учителя:
-снижение трудоемкости процесса (обучения и контроля)
-способность быть «современным учителем».
На уроках изобразительного искусства при изложении учебного материала я использую готовые программные средства или созданные мной электронные разработки и презентации, что дает
возможность повысить эффективность процесса обучения.
Функции ЭОР
При обучении изобразительному искусству ЭОР могут обеспечивать:
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1) работу с мультимедийным наглядным материалом на разных этапах урока;
2) работу по формированию художественных представлений и
навыков;
4) развитие творческого потенциала;
5) расширение общего кругозора.
ЭОР как средство обучения обладают рядом характеристик,
обусловливающих их преимущества по сравнению с традиционными средствами обучения на уроках изобразительного искусства:
1. Мультимедийность («Народные промыслы. Кружевоплетение» )
2. Вариативность. («Вавилонская башня»)
3. Интерактивность. («Играй и учись.Хохломская чаша»)
4. Доступность. («Играй и учись.Игрушка из конусов»)
5. Универсальность. («Виды живописи» контрольная работа)
Виды ЭОР по возможностям при использовании на уроках
и во внеурочной деятельности по изобразительному искусству
При обучении изобразительному искусству используются ЭОР
информационные, практические и контрольные:
Информационные ЭОР способствуют формированию знаний
и умений по изобразительной деятельности, появлению у учащихся
интереса к теме, расширению общего и культурного кругозора. Эта
группа ресурсов обладает и воспитательным потенциалом.
(«Культурные сокровища человечества»)
Практические ЭОР призваны активизировать деятельность
учеников и способствовать формированию изобразительных умений и навыков. («Интерактив. Играй и учись. Ковер»)
Контрольные ЭОР помогают проверить знания учеников и
степень сформированности их умений, их готовность к самостоятельной творческой деятельности. («Народные промыслы. Практическое задание – кроссворд»)
Электронные образовательные ресурсы:

136

 Единая национальная коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР).
 (ФЦИОР, http://fcior.edu.ru/).
 http://school-collection.edu.ru/
 http://ru.wikipedia.org/
 http://festival.1september.ru/ «Первое сентября».
 http://www.uchportal.ru/ (Учительский портал)
 http://pedsovet.su/
 https://infourok.ru
 http://diurer.narod.ru/
 http://azbyka.ru/
 http://pedportal.net/
 http://nsportal.ru/izo
 http://easyen.ru/l Современный Учительский портал.
 http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Целесообразность применения ЭОР обуславливается тем, что
они помогают учителю решать широкий круг учебных задач.
Использовать ЭОР учитель и школьник может практически на
всех этапах учебной деятельности в урочное и внеурочное время в
различных формах.
На этапе подготовки к уроку учитель может применять различные типы электронных учебных модулей, решая следующие
задачи:
1. Расширение информационного поля урока ИЗО (ЭОР позволяют привлечь новый материал, новые сведения)
2. Обеспечение и усиление принципа наглядности на уроке
при проектировании способов раскрытия темы урока, объяснения
нового материала (ЭОР включают аудиозаписи музыкальных произведений, иллюстративный материал , видеофрагменты).
3. Обновление приемов и подходов в объяснении, обсуждении, освоении и усвоении материала (ЭОР включают инновационные материалы, технологии, оригинальные и классические беседы).
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На этапе проведения урока ЭОР помогают решить ряд задач:
1. Расширение информационного и эстетического пространства на уроке ИЗО с помощью ЭОР (они насыщены качественной
информацией, представлены с учетом эстетических принципов,
учитывают психологические особенности современного ребенка).
2. Осуществление принципа наглядности в презентации, освоении, систематизации учебного материала в педагогическом взаимодействии учитель – ученик (привлечение иллюстративных материалов ЭОР, мультимедиа компонентов, связанных с разными видами искусства).
3. Применение разнообразных технологий и методов. С применением ЭОР содержание беседы становится многоаспектным,
обсуждение насыщается новыми идеями и способами познания.
Метод сравнения материалов также в условиях применения ЭОР
выходит на новый уровень, т.к. ЭОР позволяют шире и в более
быстром темпе сравнивать и обобщать разнообразные материалы,
между видами искусства, между искусством и явлениями реальной
жизни.
4. Осуществление межпредметных связей (особенно с предметами литература, история и освоения метапредметных понятий
(ритм, форма, настроение, чувства, речь, творчество, искусство,
народ.) Осуществление самостоятельной поисковой деятельности
учащихся, направленной на развитие их познавательной активности на уроке.
5. Подготовка и включение в учебную деятельность раздаточных материалов познавательного и контрольного характера, самостоятельная либо групповая работа с ними учеников.
Приобретение навыков самостоятельной работы с применением ЭОР при освоении изобразительного искусства в школе способствует формированию и развитию у ученика умения учиться, способности организовывать свою деятельность, использовать разные
способы поиска, обработки и интерпретации информации, что яв138

ляется одним из важных результатов обучения. Интерактивные
контрольные формы работы помогают школьнику формировать
«умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей», определять «эффективные способы
достижения результата» (согласно формулировке результатов
ФГОС).
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