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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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Архипова Олеся Викторовна
Воспитатель МБДОУ Детский сад №22
г. Ленинск-Кузнецкий
Гимнастика для глаз
Зрение - основной источник знаний о внешнем мире, более 90
% которой поступает через зрительный канал связи. Сохранить
зрение, научить ребёнка рационально им пользоваться - важнейшая
задача родителей и педагогов.
На сегодняшний день активная жизнь детей включает в себя
просмотр мультильмов, развивающие компьютерные игры, освоение навыков чтения. Все это создает определенную нагрузку на
глаза, поэтому стоит начать делать гимнастику для глаз для дошкольников – проведенная в игровой форме, она понравится малышу, кроме того, он должен воспринимать позитивно, с юных лет
приучаясь заботиться о глазах. Скорые перемены – то есть уже
школьные занятия – нагрузку на глаза еще и увеличат.
Целью проведения зрительной гимнастики - является формирование у детей дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности зрения, как составной
части сохранения и укрепления здоровья
Зрительная гимнастика используется:
- для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости
глаз
- для укрепления мышц глаз
- для улучшения аккомодации (это способность глаза человека
к хорошему качеству зрения на разных расстояниях)
Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3
раза в день по 3-5 минут. Гимнастика бывает:
1) игровая коррекционная физминутка;
2) с предметами;
3) по зрительным тренажёрам;
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4) комплексы по словесным инструкциям.
При подборе гимнастики для глаз учитывается возраст, состояние зрения и быстрота реакции ребенка. Дети во время проведения зрительной гимнастики не должны уставать. Надо следить за
напряжением глаз, и после гимнастики практиковать расслабляющие упражнения. Например: «А сейчас расслабьте глаза, поморгайте часто-часто, легко-легко. Примерно так, как машет крылышками
бабочка».
Можно после гимнастики для глаз использовать для снятия
напряжения гримасы, артикуляционную гимнастику.
Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные тренажеры. Гимнастику можно проводит по словесным
указаниям, с использованием стихов, потешек. Интереснее всего
проходят гимнастики для глаз, на которых используются задания в
стихотворной форме
Также гимнастика проводится с предметами, яркими игрушками (солнышко, птички, фигурки животных и т.д.), которые крепятся на палочке - указке или даются ребёнку в руку, одеваются на
пальчик.

Черкасова Залина Рамазановна
г. Норильск МБДОУ "Детский сад № 86 "Брусничка"
Сценарий мероприятия "День матери"
Звучит песня «Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и
тебе»
В зале мольберты с портретами и фотографиями мам
1-й Ведущий: Когда женщина становится матерью, меняется
вся ее жизнь. В ней открываются все ее лучшие качества, вся доброта, нежность, ласка, любовь и терпение.

8

2-й Ведущий: В нашей стране праздник «День матери» не имеет определенной даты, а выпадает на последнее воскресенье ноября. Нужно сказать, что отмечать его у нас начали с 1998 года. Тогда
был выпущен президентский указ, учреждающий данный праздник
в России.
1-й Ведущий: А создан он был для того, чтобы повысить социальную значимость материнства и для того, чтобы мы все могли
воздать должное своим матерям и поблагодарить их за все бескорыстные жертвы, на которые они идут ради блага своих детей.
2-й Ведущий: Матерей во все времена почитали как основу
продления человеческого рода. Мама для каждого человека является самым дорогим человеком в жизни. В каждой женщине самой
природой заложен материнский инстинкт. Материнская любовь
является огромной силой.
1-й ребёнок: Мама. Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно.
2-й ребёнок: Самое прекрасное слово на земле — мама.
3-й ребёнок: Самая добрая — мама.
4-й ребёнок: Самая любимая — мама!
5-й ребёнок: Наши мамы ранним утром поднимаются, надо и
домашние дела переделать, и на работу не опоздать, у вас золотые
руки.
6-й ребёнок: А еще у вас самое верное и чуткое сердце. Мы
болеем - мамы нас лечат, загрустим - утешают, а если станет
страшно, обязательно спасут.
7-й ребёнок: Ни одной свободной минутки не остается!
1-й чтец
Девочка над калыбелькой :
Счастье ты мое…
Я люблю тебя, моя малышка!
Моя девочка и мой мальчишка.
Я хочу скорее вас обнять.
Прикоснуться к теплой щечке,
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Мой родной сынуля, моя дочка,
И сожмется сердце от тепла…
БОЖЕ!!! Как же я долго вас ждала!
Счастье ты мое…Шепну я снова,
Но КРИЧАТЬ от гордости готова:
Люди, милые послушайте меня!
МАМА! МАМА! Это значит Я!!!
2-й чтец
Откуда так много повсюду тепла?
Как будто нам осень его принесла.
Вокруг всё как в сказке:
Здесь песни и смех.
И мамина ласка
Согрела нас всех!
3-й чтец
Маму любят все на свете,
Мама первый друг.
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.
Мама много сил, здоровья
Отдает всем нам.
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.
4-й чтец
Моя мамочка, тебя люблю
И за жизнь свою благодарю!
Ты - мой свет и воздух, и вода.
Будь со мной, пожалуйста, всегда!
5-й чтец
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Мамуля, ты как ангел мой,
Всегда и всюду за спиной.
Ты - мои крепких два крыла.
Спасибо, что мне жизнь дала!
Флэшмоб: Фонограмма «Мама, будь всегда со мною рядом»
На заранее заготовленные силуэты женщин дети ложатся в область живота в форме младенца
1-й ведущий: Мы, конечно, не помним самую первую встречу
с мамой.
Мама рассказывала, как она обрадовалась, когда увидела меня
впервые. На моей ручке была привязана бирочка, на которой были
написаны фамилия, вес, дата и время моего рождения.
2-й ведущий: Когда мамочка в первый раз смотрит на своего
малыша, она уверена, что ее ребенок самый лучший, самый красивый и, конечно же, самый любимый.
1-й ведущий: Сегодня каждое сердечко нашло свою маму и
весь последующий год на
всей территории нашей
страны сохранится ясная и
солнечная погода.
2-й ведущий: Температура сердца наших мам и их
детей 36 и 6 градусов тепла.
1-й ведущий: В последующие двести дней осадков в виде слез и тумана на
лице не ожидается.
2-й ведущий: И вообще, не забывайте, дарить
друг другу тепло сердец и
хорошее настроение!
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Грашкина Елизавета Викторовна
Братский торгово-технологический техникум, город Братск
Формирование правовой культуры у обучающихся
В течение учебного года обучающиеся изучают следующие
темы, касающиеся правового воспитания: «Право. Роль права в
жизни человека, общества и государства», «Правовая ответственность (административная и уголовная)», «Преступление как вид
правонарушения, его признаки», «Правоохранительные органы
РФ», «Конституционные обязанности граждан», «Основные конституционные права человека в РФ», «Правовые основы семейнобрачных отношений», «Права ребенка. Декларация прав ребенка»,
«Право на образование», «Преступления – наиболее опасные преступления», «Ответственность за соучастие и участие в преступлении», «Наказание, его цели», «Суд и его назначение», «Прокуратура. Роль прокурора» и др.
Для лучшего усвоения обучающимися тем по правовому воспитанию, я использую различные приемы: рассказ, беседа, показ
документальных фильмов и отрывков из телевизионных программ
(например, изучая тему «Наказание. Его цели», показываю обучающимся документальные фильмы из цикла «Криминальная Россия» о двух российских маньяках: Антоне Чикатило и Александре
Спесивцеве; а для лучшего понимания того, как работает прокурор
(тема «Прокуратура. Роль прокурора»), ребята смотрят отрывок из
передачи «Суд присяжных»).
Кроме этого обучающиеся выполняют различные самостоятельные задания: тесты, составляют сравнительные таблицы и др.
(к примеру, при изучении темы «Правовая ответственность» им
нужно правильно распределить по двум колонкам, за какие из перечисленных правонарушений наступает административная ответственность, а за какие уголовная.
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На уроке по теме «Право на образование» знакомлю обучающихся с Уставом нашего Учреждения и объясняю, что это главный
документ, по которому живет Учреждение. Разбираем с ребятами
права и обязанности учителей, а также обучающихся, которые даны в этом документе. Также говорю, что за нарушение правил, записанных в Уставе Учреждения, предусмотрена ответственность.
Часто рассказываю учащимся истории, увиденные мною в телевизионных передачах, привязывая их к той или иной теме, но
только в том случае, если они могут помочь ребятам лучше понять
изучаемый материал.
В заключение хотелось бы сказать, что в нашем Учреждении
ведется очень большая работа по формированию правовой культуры среди обучающихся классными руководителями, учителями, эта
работа дает положительных результатов.

Маркова Ольга Сергеевна
МБОУ "ООШ с.Ивановки" МО "Енотаевский район"
Использование ИКТ на уроках в начальной школе
В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности, часто возникают проблемы. Где найти
нужный материал и как лучше его продемонстрировать? На помощь пришёл компьютер.
За последние 10 лет произошло коренное изменение роли и
места персональных компьютеров и информационных технологий
в жизни общества.
В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, специальные технические использующие информационные средства. Формирование информационной культуры в школе происходит, прежде всего с помощью и при посредстве
средств ИКТ.
13

Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает
учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией
с помощью современных технических средств.
Применение ИКТ на уроках усиливает: - положительную мотивацию обучения - активизирует познавательную деятельность
обучающихся.
Особенностью учебного процесса с применением информационных технологий является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель часто
выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность.
Применение на уроках ИКТ способствует так же:
• сделать урок эмоционально насыщенным и полноценным,
наиболее наглядным;
• сокращению времени для контроля и проверки знаний учащихся;
Кроме этого, используя компьютерные технологии, можно создавать как учителю, так и учащимся, различные обучающие и демонстрационные программы, модели, игры. Такие эффективные
разработки формируют позитивное отношение учащихся к учению,
предполагают ненавязчивый способ оказания помощи, возможность выбрать индивидуальный темп обучения учащихся.
При подготовке к урокам учитель использует электронные ресурсы учебного назначения:
1. презентации к урокам;
2. логические игры;
3. тестовые оболочки;
4. ресурсы Интернет.
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Таким образом, использование информационных технологий
помогает учителю повышать мотивацию обучения детей к предмету и приводит к целому ряду положительных следствий:
Уроки с использованием информационных технологий не
только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Поскольку фантазия и желание проявить себя у
младшего школьника велики, стоит учить его как можно чаще излагать собственные мысли, в том числе и с помощью информационных технологий. Использование информационных технологий на
уроках в начальной школе дает возможность проявить себя любому
из учащихся, при этом формы работы выбирает для себя сам ученик. Так, дети с математическими способностями чаще работают
по изготовлению программных продуктов - презентаций. Дети
«гуманитарии» выбирают - работу по составлению кроссвордов
или сообщений, докладов, рефератов. Учащиеся имеют прочные,
глубокие знания по предметам, у них сформированы стойкие познавательные интересы, развито умение самостоятельно применять
полученные знания на практике. Я уверена, что использование информационных технологий может преобразовать преподавание
традиционных учебных предметов, рационализировав детский
труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного
материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень
мотивацию детей к учебе.
Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе,
позволяет решать одну из важных задач обучения – повышения
учебной мотивации, повышение качества образования знаний.
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Михтеева Светлана Николаевна
МБДОУ "Детский сад №4"Солнышко", г .Прокопьевск
Заповеди воспитания для родителей
Воспитание – это последовательность целей
Никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в
плохом настроении
Ясно определите, чего вы хотите от ребенка и объясните это
ему, а так же узнайте, что он думает по – этому поводу
Предоставьте ребенку самостоятельность, воспитывайте, но
не контролируйте каждый его шаг
Не подсказывайте решение, а подсказывайте пути к нему; разбирайте с ребенком его правильные и ложные шаги к цели
Не упустите момента, когда достигнут первый успех. Сразу
делайте оценку поступка. Сделайте паузу чтобы ребенок услышал
и осознал
Оценивайте поступок, а не личность
Дайте ребенку ощутить, что сочувствуете ему, верите ему, хорошего мнения о нем, не смотря на его оплошности
Дайте понять, что когда неприятный разговор будет окончен,
то инцидент окажется исчерпанным
Воспитатель должен быть твердым, но добрым и соблюдать
следующие заповеди:
Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты. Или таким, как
ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.
Не думай, что твой ребенок – твой: он Божий.
Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь:
ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь
другому, тот третьему: это необратимый закон благодарности.
Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть
горький хлеб, ибо что посеешь, то и взойдет.
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Не относись к его проблемам с высока: тяжесть жизни дана
каждому по силам, и, будь уверен, его ноша тяжела не меньше, чем
твоя, а может быть и больше.
Не унижай!
Не мучь себя, если что-то не можешь сделать для своего ребенка, а мучь, если можешь и не делаешь.
Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым,
взрослым. Обращаясь с ним – радуйся, потому что ребенок – это
праздник, который пока с тобой.
Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то,
что не хотел бы, чтобы сделали твоему.
Помни (перефразируя одного человека, сказавшего это об
отечестве) – для ребенка сделано недостаточно, если не сделано
все!

Захарян Сусанна Ленсеровна
Воспитатель МБДОУ №37 "Алёнушка"
Роль семьи в развитии успехов дошкольника
Швейцарский психолог Жан Пиаже считал: переломный момент в познавательном развитии ребёнка происходит в возрасте от
5 до 7 лет. В дошкольный период родители и семейная атмосфера
являются наиболее важными факторами в развитии ребёнка. Воспитатели и родители должны осознавать, что у некоторых детей
более совершенные способности мышления могут развиться к 5
годам, в то время как у других такие способности проявятся только
к семи. Именно поэтому воспитатель обязан предупредить родителей о преждевременности, каких бы то ни было выводов о кажущемся отставании ребёнка в развитии.
Замечено, что дети, которые отставали от своих сверстников
на раннем этапе обучения (первая, вторая младшие группы), часто
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догоняли сверстников в старшей и подготовительной к школе
групп, а их отставание было продиктовано окружением и возможностями. Поэтому воспитатель может стать педагогом для родителей (научить, как обрести надежду на успех в отношении обучения
и воспитания ребёнка; показать, что достижение успеха в развитии,
воспитании и обучении в саду ценится в семье высоко. Привлекать
родителей воспитанников к помощи, создавать в группах детского
сада родительские группы поддержки для проведения внеплановой
работы. Предлагать родителям домашние обучающие задания (с
пояснением для их выполнения). Совместная согласованная работа
родителей воспитанников и воспитателя обеспечат мотивацию и
поддержку в полном объёме, необходимом для того, чтобы заинтересовать воспитанников с низкими способностями, в достижении
успеха. Партнёрство семьи и детского сада должно работать в интересах ребёнка, разделяя ответственность за его воспитание, обучение и развитие.

Кузьмина Ксения Геннадьевна
Методист "Технологический колледж корпорации "Казахмыс"
ЦПиПК г.Сатпаев Караганд обл.
Памятка наставникам
Наставничество – это неформальный процесс обмена знаниями,
социальным опытом и психологическая поддержка, получаемая обучаемым в работе, карьере и профессиональном развитии.
Наставничество включает неформальные коммуникации, обычно
между двумя людьми, в длительном периоде, между сотрудником,
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имеющим большой объем актуальных знаний, мудрости или опыта,
и сотрудником, который обладает этими качествами в меньшей
степени.
Личности наставника играет ключевую роль в успешном развития персонала. Наставник должен иметь соответствующие навыки, знания или опыт, и уметь правильно и своевременно донести их
до обучаемого сотрудника.
Отсюда следует, что далеко не каждый человек способен исполнить роль наставника. Помимо отличного владения профессиональными навыками наставники должны обладать целым рядом
личностных качеств, из которых в первую очередь следует отметить чувство ответственности, целеустремлённость, отзывчивость,
терпение, чувство такта, владение приёмами коммуникации и высокую самоорганизацию.
Немаловажной для наставника является способность увлечь и
заинтересовать своего подопечного. Это в значительной мере повышает мотивацию сотрудника и эффективность процесса обучения.
Наставничество решает следующие задачи:
1. Повышение качества подготовки и квалификации персонала.
2. Развитие у новых сотрудников позитивного отношения к работе, возможность быстрее достичь рабочих показателей, необходимых компании.
3. Экономия времени руководителей подразделения на обучение и оценку новых работников.
4. Предоставление наставникам опыта управления и возможности карьерного роста, поощрение за хорошую работу, признание
их заслуг перед компанией.
5. Укрепление командного духа, повышение лояльности сотрудников компании к её системе ценностей.
6. Снижение текучести персонала, уменьшение количества сотрудников, уволившихся во время и сразу после испытательного
срока.
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Эффективность наставничества объясняется его индивидуальным характером, никакая другая форма обучения не может быть
столь адресной и приближенной к реальным условиям. Наставник
может быстро реагировать на допущенные его подопечным ошибки, детально разобрать их и указать на правильный ход работы.
Наставнические взаимоотношения способствуют карьерному
росту и дают определенные преимущества всем сторонам обучения:
- наставник развивает навыки управления, повышает свой статус в компании, завоевывает репутацию профессионала и доверие
коллег, принимает участие в формировании профессиональной команды (что особенно важно, поскольку эффективность всей команды зависит от эффективности работы каждого ее члена);
- сотрудник получает своевременную помощь на этапе адаптации, позволяющую быстрее и проще привыкнуть к организации,
получает поддержку в решении сложных рабочих задач, в профессиональном и карьерном развитии.
Автор статьи: Кузьмина Ксения Геннадьевна – методист Центр
подготовки и переподготовки кадров, январь 2018 год

Ульянова Н.В. Гусева Е.А. Евстратова Н.В
МАДОУ д/с комбинированного вида №7 "Радуга"
Детские страхи
Многие родители обеспокоены появлением у ребенка страхов,
которые мешают ему нормально развиваться и проводить досуг.
Страх — это защитная реакция, и полностью избавляться от нее не
нужно, это даже невозможно. Пока четкие рамки поведения не
установились в психике малыша, он защищает его от неприятных
последствий. Например, боязнь животных защитит ребенка от не-
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обдуманных игр, ведь если больно ущипнуть собаку, она может
укусить или поцарапать.
То же касается и страха высоты. Если ребенок будет слишком
безопасно относиться к огромной высоте, никакие перила не обезопасят его от падения. Но вместе с тем патологические фобии, которые не выполняют никакой полезной функции, а просто мешают
ему нормально развиваться, следует поддавать корректировке.
Существует ряд навеянных страхов, которые не подкреплены
каким-либо опасным фактором. Например, боязнь страшных персонажей из сказок. Рассказывая детям на ночь сказки о злобной
Бабе Яге, следует подумать, как отнесется к ним ребенок. Для ранимой детской психики сказочный персонаж — это могущественная сила, которой наверняка стоит бояться.
Очень часто из-за страхов ребенок начинает замедляться в
психомоторном развитии, начинает писать в кровать. Фобии могут
спровоцировать ухудшение функций речевого аппарата и даже заикание. Поэтому, если ребенок вдруг начинает проявлять жалобы
на боязнь чего-либо, следует очень ответственно к этому отнестись.
Страхи бывают разными, их проявления могут значительно
ухудшать жизнь детей. Например, страх перед потерей близкого
человека способен настолько завладеть психикой, что ребенок откажется ходить в садик, школу, а каждый его выход из дома будет
сопровождаться продолжительными истериками.
Страхи детства в некоторых случаях остаются на всю жизнь,
если их своевременно не выявить и не устранить. Во взрослом возрасте они существенно влияют на социальную адаптацию личности, создавая лишние проблемы в рутинных делах.
Основные причины развития страхов у детей
Каждый страх имеет свою причину или повод. Ребенок очень
редко может полностью придумывать себе то, чего нужно бояться.
Зачастую страх — это трансформация услышанного или увиденного, которая рассматривается только с негативной стороны. То, что
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малыш услышал или увидел, дополняется живым и богатым детским воображением и создает полноценный образ страха.
Причины можно поделить в зависимости от фактора,
который спровоцировал формирование страха:
Негативные герои из сказок. Чувство страха у детей может
формироваться на почве преобразования отрицательных персонажей мультфильмов и сказок. Если этот вымышленный герой описан довольно сильным, малыш может бояться, что сказка станет
явью. Сказки и созданы для того, чтобы ребенок примерял на себя
роль храброго героя, который совершает подвиг, или красивой
принцессы, которой все восхищаются. В сказке все просто и положительный герой легко справляется с отрицательным, но, проецируя роль на себя, ребенок оценивает свои реальные шансы и начинает бояться встречи с ним.
Наказание — не способ контроля или учебы. Очень часто родители с помощью наказаний «знакомят» детей с правилами этого
мира. Постоянные запреты с бесконечной тирадой «не делай то, не
делай это» значительно ограждают детское пространство действий
и ограничивают их возможности познавать мир. Со временем, чтобы ни делал ребенок, он совершает это сквозь страх быть наказанным. Постоянное ощущение угрозы провоцирует тревожный фон,
который весьма неблагоприятен для полноценного и гармоничного
развития детей.
Увиденные картины угрозы или насилия. Если ребенок
случайным образом стал свидетелем неприятных картин, где человек причиняет вред другому человеку, ему это запомнится надолго.
Если он увидел картину насилия или угрозу для жизни близкого, в
том числе одного из родителей, то запомнит это на всю жизнь. Часто после такого появляются страхи потери близкого человека, и
ребенок невообразимо боится, что такое случится еще раз. Для него
образом любви и наиболее близкими в жизни являются мама и папа. Если детская психика рисует угрозу самому близкому, что есть

22

у ребенка, значит, боязнь потери будет преобладающим чувством
для него.
Горький опыт. Для детей наступать на одни и те же грабли
бывает не слишком характерно. Если в прошлом имелись неприятные ситуации, связанные с неким фактором, очень часто ребенок
будет бояться его и даже трансформирует свою боязнь в длительный страх. Такой механизм работает даже на простых примерах,
например, дверная щель, где он прищемил себе пальчик. Вероятно,
что он будет обходить ее десятой дорогой. Более серьезные страхи
связаны с более существенными травмами или стрессовыми факторами. Например, если собака напугала лаем ребенка или даже
напала на него. В таком случае сформируется стойкий страх перед
этим животным, и малышу очень сложно будет находиться рядом с
ним. Причины страхов у детей сочетаются с бурной фантазией и
впечатлительностью самого малыша. Если для него выдумки — это
обычное занятие, значит, боязнь будет довольно длительной и
стойкой.

Нургалиева Зухра Камилевна
"Лицей №121 имени героя Советского Союза С.А.Ахтямова"
г.Казани
Использование песен на уроках татарского языка и литературы
Песни татарского народа показывают культуру, быт, отношение к таким ценностям как родители, друзья, Родина. Так же очень
много песен, которых можно использовать в изучении разных тем
на уроках татарского языка и литературы.
Еще один важный момент: ученики любят и слушать, и петь,
то есть такой вид работы им самим тоже очень интересен. Педагог,
конечно, не должен ограничиваться слушанием и пением песен.
Важно, чтобы прослушивание аудиоматериалов сопровождался с
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разными упражнениями и заданиями по теме урока. Лишь только в
этом случае будет результат применения песен на уроках татарского языка и литературы.
По теме урока песен можно использовать в следующих видах
упражнений. Например, песни о родной страны, родного языка могут использоваться для изучения лексического материала, морфологию. После второго раза прослушивания, можно записывать частей речи, которые встречаются в тексте. Кроме того, можно предложить отдельные задания по отдельным звукам.
К примеру, по всем известной песни Габдуллы Тукая “Туган
авыл” можно найти глаголы прошедшего времени.
Также очень интересны и увлекательны задания на дополнение
недостающих слов или словосочетаний. Ученики должны понять
текст. Эту работу можно ваполнять и до, и после прослушивания.
Если выполнять до того как слушают, то после могут исправить
свои ошибки и запоминать. Сначала учитель знакомит с новыми
словами, потом слушают песню, затем выполняют задание.
Учитывая степень знаний учащихся, можно давать или не давать
опорных слов.
Такие же задания можно делать по определению у
существительных падежных окончаний, у глаголов – окончаий
времени. По нашему мнению, эти задания делают интересней
изучение и закрепление сложных тем, помогают достичь хороших
результатаов.
На уроках татарского языка и литературы, после
прослушивания песен, можно так же пересказать содержание,
написать эссе или сочинение о своих чувствах. Чтобы было еще
увлекательней, можно предложить написать сценарий для клипа.
Для младших школьников проведение мухыкальных
физкультминуток, народные песенные игры – отличное средство
для мотивации, привлечения к урокам, изучению языка.
В начальных классах также интересно запоминание
последовательность строк песенных текстов. Это можно провести
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уже после того, как ученики начинают хорошо читать. Ученикам
раздается бумажные полосочки со строчками песни, а они должны
по смыслу расположить их. Потом можно вместе спеть. Им очень
нравится такая игра, поэтому они просят повторять его.
На уроках литературы, использование песен еще легче, потому
что многим стихотворениям поэтов написана музыка. С такими
произведениями можно знакомиться не просто читая их, но и
слушая песни. Это намного впечатляет.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что использование
песен на уроках татарского языка и литературы развивает
правильную речь, помогает изучать и запоминать грамматические
формы, достичь правильной артикуляции и интонации, увеличить
словарный запас, формировать фонетических навыков. При пении
песен в классе учащиеся учатся слушать друг-друга, работать в
коллективе. С помощью музыки, можно создать благоприятную
атмосферу, отдохнуть и заинтересовать.

Перегуда Виталина Витальевна
МБДОУ ДСКВ №11 города Ейска МО Ейский район
Песочный доктор
Человек есть частица мира. И чем интенсивнее, разнообразнее
его связь с окружающим миром, тем полнее реализация всех возможностей человека. Мир не стоит на месте, он постоянно изменяется. И знакомство с окружающим миром предполагает постоянный поиск новых приспособительных реакций. Гармонично развитая личность легко «вписывается» в любую обстановку и ситуацию, легко находит контакт с самыми разнообразными людьми,
комфортно ощущает себя даже в незнакомой среде. Чаще всего
гармоничному развитию ребенка препятствует эмоциональная нестабильность, эмоциональное неблагополучие.
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Причинами эмоционального неблагополучия ребенка могут
быть неудовлетворенность общения со взрослыми или сверстниками, индивидуальные особенности ребенка, специфика его внутреннего мира. Все это может привести к дезорганизации деятельности,
к затруднениям в общении, может существенно ограничивать возможности социальной адаптации ребенка как в детском саду и
школе, так и во взрослой жизни.
Согласно Ж.Пиаже (1951), игра – основной способ развития
детей в дошкольном возрасте. Песок и вода – прекрасные инструменты, они притягивают ребенка как магнит, автоматически пробуждая непосредственную игру. Принцип терапии песком был
предложен К.Юнгом, основателем аналитической терапии. Игра с
песком как методика консультирования была впервые использована в 1929 году английским педиатром Маргарет Ловенфельд. Песочная терапия как метод психотерапии была разработана швейцарским детским психотерапевтом Дорой Кальф. Основную идею
песочной терапии Кальф сформулировала так: «Игра с песком
предоставляет возможность ребенку избавиться от психологических травм с помощью эстериоризации фантазий и формирования
ощущения связи и контроля над своими внутренними побуждениями. Установление связи с бессознательными особенно с архетипом самости, и их выражение в символической форме в значительной мере облегчают здоровое функционирование психики». Сама
структура песка – он состоит из мельчайших крупинок – символически отражает автономность человека, воплощает Жизнь во Вселенной. Песок пропускает воду, а также поглащает негативную
психическую энергию. Взаимодействие с песком очищает энергетику человека и стабилизирует его эмоциональное состояние. Игры
с песком позитивно влияют на эмоциональное самочувствие, и это
делает его уникальным средством для развития ребенка.
С песком и водой ребенок знакомится очень рано. Сколько
радости доставляют малышам побродить по лужам, потрогать воду
руками. Или построить из песка замок, сварить кашу - малашу, и
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просто погрузить руки в песок. При этом обязательно работают обе
руки, а не одна ведущая, как при письме в тетради или на доске, то
есть работают сразу два полушария. Между водой, песком и руками ребенка возникает свой разговор. Ведь руками можно собрать
песок в горку, снова выровнять его поверхность, оставить на нем
свои отпечатки, следы, углубления, нарисовать целые картины,
налить в песочные ямы воду. Использование игр и игровых упражнений с песком и водой в индивидуальной логопедической работе с
детьми имеющими нарушения речи очень эффективно.
Погружение обеих рук в песок или теплую воду снимает мускульное напряжение ребенка и развивает моторику рук.
Обычно из рядя предложенных для деятельности предметов и
материалов – цветные карандаши, фломастеры, краски, пластилин,
пазлы, конструктор и др, большая часть детей постоянно выбирает
игры с теплой водой и песком.
Для дошкольников, это, прежде всего игра, которая доставляет
огромное удовольствие, а не дидактизированное обучение. В играх
дети сразу же заселяют воду и песок жителями и начинают с ними
разговаривать. Движение рук ребенка в песке и воде снимают судороги, тормозят фиксацию на своей речи, так как он увлечен действием и игрой, а песок и теплая вода обладают релаксационным
действием.
Преимущества игр с песком выражаются в том, что они:
- способствуют процессу индивидуализации;
- обеспечивают непосредственную игру, где нет никакого правильного или неправильного пути;
- являются естественным языком для детей;
- гармонизируют психоэмоционального состояния ребенка;
- предоставляют ребенку возможность для самореализации и
самовыражения;
- дают ребенку возможность проигрывать различные жизненные ситуации, и моделировать различные пути решения тех или
иных проблем;
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- облегчают процесс коммуникации, установления отношений
со сверстниками.
Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен
швейцарским психологом и философом Карлом Густавом Юнгом.
Казалось бы, всё очень просто – ребенок строит что-то из песка, без
сожаления разрушает созданные им самим творения, и снова строит… Но именно это простое действие хранит уникальную тайну нет ничего такого, что было бы непоправимо разрушено — на смену старому всегда приходит новое. Многократно проживая эту
тайну, малыш достигает состояния равновесия, уходят тревога и
страх. Еще одно важнейшее психотерапевтическое свойство песка возможность изменения сюжета, событий, взаимоотношений. Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку
предоставляется возможность изменения дискомфортной для него
ситуации. Он учится самостоятельно преодолевать трудности.
Игра с песком - это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью
игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое главное - он
приобретает бесценный опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо.
Наблюдения психологов показывают, что именно первые совместные игры детей в песочнице могут наглядно показать родителям особенности поведения и развития их детей. Родители видят,
что ребенок становится излишне агрессивным или робким в общении со сверстниками - это может стать поводом для размышлений
о системе воспитания.
Игры с песком разнообразны: обучающие игры обеспечивают
процесс обучения чтению, письму, счету, грамоте; познавательные
игры дают возможность детям узнать о многообразии окружающе28

го мира, об истории своего города, страны и т.д.; проективные игры
откроют потенциальные возможности ребенка, разовьют его творчество и фантазию.
Игры с песком:
- развивают тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую моторику рук;
- снимают мышечную напряжённость;
- помогают ребёнку чувствовать себя защищённым, в комфортной для него среде;
- развивают активность, расширяют жизненный опыт, передаваемый педагогом в близкой для ребёнка форме (принцип доступности информации);
- стабилизируют эмоциональные состояния, поглощая негативную энергию;
- позволяют ребёнку соотносить игры с реальной жизнью,
осмыслить происходящее, найти способы решения проблемной ситуации;
- преодолевают комплекс «плохого художника», создавая художественные композиции из песка при помощи готовых фигурок;
- развивают творческие (креативные) действия, находят нестандартные решения, приводящие к успешному результату;
- совершенствуют зрительно-пространственную ориентировку,
речевые возможности;
- способствуют расширению словарного запаса;
- помогают освоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза;
- позволяют развивать фонематический слух и восприятие;
- способствуют развитию
связной речи, лексикограмматических представлений;
- помогают в изучении букв, освоении навыков чтения и письма.
Играть в песок можно не только на улице – можно устроить
мини-песочницу дома, в детском саду, в логопедическом кабинете.
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В своей работе очень часто приходится сталкиваться с очень
глубокими переживаниями детей, которые не всегда осознанны. И
для того, чтобы освободиться от таких глубоких переживаний я
часто использую "психологическую песочницу". Работа в "психологической песочнице" относится к уникальному методу арт. терапии. Этот метод очень мягкий и абсолютно безопасный для психики детей.
В психологической песочнице происходят невероятно волшебные вещи:
- замкнутые дети, освобождаются от комплексов, становятся
более открытыми и общительными,
- дети с агрессивным поведением оставляют все агрессию в
песочнице и становятся спокойнее, научаются выражать свои негативные чувства безопасным способом.
Поиграйте в песок вместе с ребенком. Положите ладони на
песок и расскажите ему о своих ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую тепло (прохладу) песка. Когда я двигаю руками, я ощущаю
маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?» Пусть ребенок попробует сам рассказать о том, что он чувствует. Сделайте отпечатки
ладошек, кулачков, ребер ладоней, создавая узоры (солнышко, цветок, и т.д.); «пройдитесь» по песку каждым пальчиком поочередно.
Эти незатейливые упражнения обладают колоссальным значением
для развития психики ребенка. Они стабилизируют эмоциональное
состояние малыша, учат его прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти, что очень важно для детей с нарушениями речи. Но главное – ребенок получает первый опыт самоанализа, учится понимать себя и других.
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Кукушкина Любовь Валерьевна
МБОУ Гимназия № 17
г. Нижний Новгород
Практика применения современных подходов к оцениванию
учебных достижений учащихся в школе
Главное требование ФГОС – это не знание, а умение применять знания. ФГОС имеет ориентацию на результат. ФГОС нового
поколения предполагает формирование ключевых компетенций
учащихся, обеспечивающих их функциональную грамотность, ответственность в выборе образовательных траекторий и саморазвитие во всех видах жизнедеятельности. При рассмотрении проблемы
качества образования отмечается необходимость перехода от оценки достижений учащихся по знаниям, умениям, навыкам к оценке
уровня сформированности их ключевых компетенций. Встает проблема развития у выпускников школ готовности и способности
адаптироваться к новым социальным требованиям; потребности
самостоятельно находить ответы на вопросы, которые ставит
жизнь; способности оценивать последствия своих поступков и
быть готовыми нести ответственность и др. Этого можно достичь,
если направить учебный процесс в школе на самообучение и саморазвитие как основу формирования учебно-познавательной компетентности школьников и их готовности и способности к самообразованию в течение всей жизни. Не секрет, что для многих учащихся оценка перестала быть стимулом стремления к знаниям, а служит для накопления формального балла для поступления в вуз.
Закономерно, в центре внимания педагога оказалась необходимость надежной, прозрачной, и технологичной системы оценивания учебных достижений учащихся, обладающей системным,
междисциплинарным характером.
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Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении
образовательных результатов влечёт за собой возникновение новых
подходов оценивания качества учебных достижений обучающихся.
Вектор современного подхода к обучению – его практическая
деятельностная направленность, ориентация не только на усвоение
знания, но и на способность его применения на практике. При этом
новые формы оценивания «настраиваются» не на репродуцированную учеником информацию, а на созданный им самостоятельный
продукт, в идеале имеющий прикладную ценность.
Объективная оценка успехов и неудач учащихся на уроке,
несомненно, важнейший фактор совершенствования знаний и умений учащихся, развития их способностей. Если учет ведется от
случая к случаю, результаты оставляют желать лучшего. И наоборот, систематический опрос побуждает школьников к регулярной
работе. Случается, что оценка используется как угроза или поощрение для ученика. Это совершенно недопустимо. Оценивать следует лишь знания, навыки ученика, а не его поведение. Не стоит
забывать, что проверка и оценка знаний – это особый процесс и
начинается он, как правило, тогда, когда учащиеся имеют возможность усвоить и закрепить изучаемый материал. Выставляя отметку
своему ученику, педагог оценивает не только знания, но так же мотивацию к учению, старания, усилия, творчество, так как оценка
может носить комплексный характер. Одна из задач современной
школы – это создание условий для успешного развития ребёнка,
поэтому отрицательные отметки, как основной метод устрашения,
должны остаться в прошлом. Положительная же оценка, отметка,
как поощрение учащихся с учётом их собственных развивающихся
критериев, способны создать педагогическую ситуацию успеха для
каждого ученика на уроках.
Рассмотрим традиционную философию оценки. При традиционном оценивании обучение рассматривается как дискретный процесс: оно завершается и фиксируется на этапе итоговой оценки.
Традиционная оценка, как правило, направлена на определение
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уровня овладения предметными знаниями и умениями: она как бы
привязана к той или иной теме. Инструментарий традиционной системы оценки преимущественно ограничен: это либо самостоятельные, либо контрольные работы, которые составляются по одной и той же схеме – с обоснованием хода решения или с выбором
ответа из приведённой их совокупности. Кроме того, практика показывает, что традиционная оценка направлена на измерение какого-либо отдельного типа интеллекта (логико-математического,
лингвистического и т.д.), преимущественно индивидуальна и не
учитывает групповых учебных достижений. Традиционная количественная оценка не всегда отражает реальные творческие способности учащихся, более того, в некоторых случаях она искажает
картину, так как соотносится скорее со степенью прилежания и
дисциплинированности ученика, нежели с уровнем его творческих
качеств. Из поля зрения зачастую выпадают такие важные характеристики, как коммуникативность учащегося, умение работать в команде, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий к
овладению предметом, индивидуальный стиль мыслительной деятельности. У обучающихся формируется «иждивенческий» менталитет: что оценивается – то и надо учить; выигрывает тот, кто делает всё быстро (иногда в ущерб качеству). Не принимается во
внимание, что творческий фактор всегда вступает в противоречие с
заранее заданными в деятельности рамками. Процедура большинства традиционных форм оценивания искусственна и, более того,
носит ярко выраженный стрессовый характер для детей. Как правило, она жёстко регламентирована местом, временем и проводится под усиленным контролем учителя. В таких условиях большинство учащихся (из-за излишнего волнения, стеснённости временем,
обстоятельствами и др.) не могут продемонстрировать даже те знания и умения, которыми они на самом деле владеют. При традиционном оценивании все рычаги контроля находятся в руках учителя:
он указывает на недостатки и пробелы в знаниях обучаемого. При
выполнении самостоятельных и контрольных работ в большинстве
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случаев взаимодействие учителя и учащегося полностью исключается.
А теперь рассмотрим инновационный подход к оценке. Основная идея нового подхода заключается в том, что обучение признаётся непрерывным процессом и от традиционного понимания
оценки как измерения конечного результата предлагается перейти
к оцениванию процесса движения к результату. Очевидным становится право учащегося на ошибку, которая, будучи исправленной,
считается прогрессом в обучении. Оценка становится многомерной
и межпредметной, направленной на измерение не «книжных», а
жизненных знаний. Её инструментарий разрабатывается исходя из
требований практической и прикладной направленности знаний и
умений, необходимости их применения в реальных жизненных ситуациях. Новый подход предполагает множественность процедур и
методов оценки: вариативность инструментария и средств, измерение различных форм интеллекта и т.п. Учитывается качественная
оценочная информация, полученная в процессе наблюдений, бесед,
интервью с учащимся, анализа его учебно-познавательной деятельности. Качественная составляющая позволяет значительно обогатить оценку, отразить «невидимые» моменты в учебнопознавательной деятельности учащегося, обеспечить всестороннее
видение его способностей. Новый подход предполагает оценивать
всё, что учащийся знает и умеет, причём широко поощряется выход за пределы установленной программы и стандартов. Фактор
времени перестаёт быть одним из основных критериев, в особенности при выполнении творческих работ и проектов. Он уступает место фактору эффективности образования. Объективное оценивание
должно проводиться в естественных для обучаемого условиях,
снимающих стресс и напряжение. Поэтому при новом подходе
большое место занимают нетрадиционные формы оценки: беседа,
интервью, диалог и т.д. При новом подходе поощряется взаимооценивание учащихся, признаётся их право на самооценку, усиливается элемент самоконтроля и повышения ответственности за
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процесс и результат обучения. Функции учителя как судьи и контролёра трансформируются в действия консультанта и помощника,
его взаимодействие с обучающимися не прерывается в процессе
оценки, а становится естественным продолжением сотрудничества
по овладению новым знанием. Обучающийся самостоятельно и
сознательно определяет свои пробелы и работает над их ликвидацией, обращаясь к учителю за консультацией и необходимой помощью.
Среди отличительных особенностей новой системы оценки:
• комплексный подход к оценке результатов образования
(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов);
• использование
планируемых
результатов
освоения
основных образовательных программ в качестве содержательной и
критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных
учебных предметов на основе системно - деятельностного подхода,
проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических/-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений учащихся;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению данных;
• использование
накопительной
системы
оценивания
(Портфолио), характеризующей динамику индивидуальных
образовательных достижений;
• использование
наряду
со
стандартизированными
письменными или устными работами таких методов оценки, как
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.;
В инновационном обучении используются различные способы
оценивания:
−
Оценка деятельности учащихся в проекте.
−
Оценка умения работать с различными поисковыми системами;
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−
Оценка умения работать с информацией;
−
Оценка умения представлять информацию;
−
Оценка умений и навыков учащегося в форме «Портфолио»;
−
Оценка собственных образовательных результатов – эссе;
−
Самооценка учащегося – рефлексия.
По каким критериям оценивать? Оценка ученика определяется
по универсальной шкале трёх уровней успешности, которая затем
соотносится с баллом. Итоговые оценки и отметки (за четверть,
полугодие, триместр) рекомендуется определять не просто за отрезок учебного года (число уроков в четверти), а за учебный модуль
(блок тем), который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике продемонстрированного
учеником на данном отрезке времени уровня возможностей. Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений.
Одним из современных подходов является критериальное оценивание - эта система оценивания не предусматривает никакого
соперничества между учащимися или проведения их рейтинга.
Оценивание детей осуществляется по заранее определенным критериям. Главная цель оценки – помочь ученику зафиксировать свои
успехи и проблемы, нащупать свои сильные стороны и возможности роста. Критериальное оценивание выполняет функцию обратной связи, когда ученик получает информацию о своих успехах и
неудачах. При критериальном оценивании нет условий для сравнения себя с другими. Ты успешен по одному критерию, а я – по другому, появляются дополнительные возможности оценивать и
наращивать свои достижения по тому или иному критерию.
Задачи критериального оценивания:
• Определение уровня подготовки каждого ученика на каждом этапе учебного процесса;
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Анализ достижения учениками краткосрочных целей и результатов обучения в соответствии с учебной программой;
• Мониторинг индивидуального прогресса и коррекция индивидуальной траектории развития ученика;
• Мотивирование учащихся на устранение имеющихся пробелов в усвоении учебной программы;
• Обеспечение обратной связи между учителем, учеником и
родителями для выявления особенностей организации учебного
процесса и усвоения учебного материала.
Оценивание с использованием критериев позволяет сделать
данный процесс прозрачным и понятным для всех участников образовательного процесса. Совместная разработка критериев позволяет сформировать у учеников позитивное отношение к оцениванию и повысить их ответственность за достижение результата. При
разработке критериев оценки важно всегда помнить о целях и содержании урока. Например, на уроках английского языка при составлении диалогов по заданной теме совместно с учениками можно предложить следующие критерии:
•
Произношение и интонация.
•
Соблюдение грамматических норм.
•
Умение вести диалог
Технология критериального оценивания способствует снижению школьной тревожности ученика, а учителя избавляет от бремени «судьи в последней инстанции», способствует формированию
у обучаемых навыков: самоанализа, самооценивания, ответственности за результаты своего труда.
Следовательно, применение данной технологии обучения приводит к повышению уровня образованности и воспитанности каждого ученика, всего класса, всей школы - значит, и всего общества.
Таким образом, в современных условиях от учителя требуется
использование инновационных способов оценивания достижений
обучающихся, предоставление учащимся возможности для проявления необходимых умений и ключевых компетенций. Новая си•
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стема оценивания повышает учебную мотивацию, отслеживает динамику успеваемости. Система контроля ставит важные социальные задачи: развить у ученика умение проверять и контролировать
себя, критически оценивать свою деятельность, устанавливать
ошибки и находить пути их устранения. Оценка и отметка в новой
системе образования прежде всего фиксируют достижения ученика. Учащиеся получают возможность продемонстрировать свои
знания и умения и определить то, над чем им необходимо работать
в дальнейшем. Уровень сформированности универсальных учебных умений и навыков невозможно оценить с помощью традиционной системы, в связи с чем логичным становится переход на инновационные технологии, механизмы которых позволяют оценивать эффективность обучения на основе личностных результатов.

Яргейкина Елена Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №158 "Рябинушка"
Физкультура для дошкольников
Дошкольный возраст считается наиболее благоприятным для
развития физических способностей ребенка. Именно в этот период
рекомендуется максимально эффективно развивать всевозможные
двигательные умения и навыки ребенка, а также повысить функциональные возможности его организма. Но самое главное – в этом
возрасте нужно стимулировать интерес ребенка к спорту, ведь ему
самому постоянно хочется двигаться! Привычка быть физически
активным, а значит здоровым, — это базовая привычка, которую
могут сформировать родители.
Культура физического совершенствования личности – это
лишь громкое название, за которым должна скрываться интересная, физически развивающая игра, которая способствует укреплению мышечной системы, формированию правильной осанки, про38

филактике плоскостопия, повышению иммунитета вашего ребенка.
Кроме того, физкультура и спорт тренируют характер, делает ребенка более целеустремленным, дисциплинированным и уверенным в себе.
Особую роль в воспитании ребенка играют правильный режим, различные виды деятельности и отдыха ребенка в течение
суток, физкультура для дошкольников. Большое место в режиме
дня дошкольника обычно занимает выполнение физических
упражнений в форме утренней гимнастики, подвижных игр, прогулок. Утреннюю гимнастику следует проводить ежедневно. В программу для 3—4-летних детей должны входить 3—4 подражательных упражнения, для более старших детей — несколько общеразвивающих упражнений, бег, ходьба. Продолжительность утренней
гимнастики 6 — 10 мин. Она предусматривает преимущественно
гигиенические цели — вывести организм из сонного, вялого состояния, создать бодрое настроение. С зарядки начинается день, и часто от того, насколько организованно и четко она прошла, зависит
поведение ребенка на целый день.
Примерный комплекс утренней гимнастики
для 3—4-летних детей.
1. «Аист ходит по болоту». Ходить, высоко поднимая колени;
спина прямая. Пройти по комнате 1—2 раза. Дыхание произвольное.
2. «Насос». Ноги расставить на ширину плеч, руки на затылке. Наклонить корпус вправо, одновременно правой рукой коснуться ноги ниже колена (выдох). То же влево. Повторить 3—5 раз.
3. «Курочка клюет зернышком. Присесть и постучать пальчиком об пол, произнеся при этом «ко-ко-ко» (выдох) встать и выпрямиться (вдох). Повторить 3—5 раз.
4. «Воробушек скачет». Попрыгать на обеих ногах, сделать 4
— 6 прыжков, а затем походить 10— 12 шагов. Повторить 2 раза.
Дыхание произвольное.
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Примерный комплекс утренней гимнастики для 5—6-летних
детей.
1. «Окошечко». Переплести пальцы опущенных рук «в замок», поднять их вверх над головой — посмотреть в «окошечко»
(вдох), опустить руки, не расплетая пальцев, вниз (выдох). Повторить 3—5 раз.
2. «Пловец». Туловище слегка наклонить вперед, прямые руки также вытянуть вперед (выдох), выпрямляясь, развести руки в
стороны (вдох). Повторить 3—5 раз.
3. «Лягушонок». Присесть, разводя колени в стороны, пальцы
рук слегка «касаются пола впереди туловища, спина прямая; произнести «ква-ква-ква» (выдох), встать (вдох). Повторить 3 — 5 раз.
4. «Самолет качает крыльями». Развести руки в стороны, ноги
слегка расставить. Делать наклоны туловища вправо и влево. Повторить 3—5 раз.
5. «Зайчонок». Руки согнуть в локтях, кисти опустить. Делать
легкие прыжки на носках. Чередовать 6—8 прыжков с ходьбой
(12—16 шагов). Повторить 2 раза. Дыхание произвольное.
Примерный комплекс утренней гимнастики для 6—7-летних
детей.
1. Ходьба на месте с одновременным похлопыванием рукой
по поднимаемому колену. Продолжительность 20—30 с.
2. «Вырастем повыше». Поднять руки вперед вверх, встать на
носки и потянуться повыше (вдох), опустить руки через стороны
вниз (выдох). Повторить 4—6 раз.
3. Присесть на носки, разводя колени в стороны (выдох),
встать (вдох). Повторить 4—6 раз.
4. «Насос». Ноги расставить на ширину плеч, руки на затылке.
Наклонить корпус вправо, одновременно правой рукой коснуться
ноги ниже колена (выдох). То же влево. Повторить 4—6 раз.
5. «Собираем яблоки с высоких ветвей и осторожно кладем их
у ног в корзину». Поднять руки вперёд вверх, встать на носки, потянуться повыше, «сорвать яблоко» (вдох), наклониться вперед,
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руки свободно опустить вниз «положить яблоко в корзину» (выдох). Повторить 4—6 раз.
6. Прыжки на месте. Повторить 6—12 раз. Перейти на ходьбу
в течение 20—25 с.
7. Развести руки в стороны (вдох) и опустить вниз (выдох).

Барабашова Т. М., Бессараб Е. А.
Емельянова И.Н., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Формирование нравственной культуры младших школьников
В современном обществе наблюдаются процессы мутации
духовной культуры, происходит деформация представлений о любви, красоте, добре, истине, справедливости. Все это свидетельствует о необходимости усиления роли нравственного воспитания
школьников. Одним из естественных и действенных способов развития нравственной сферы личности является воспитание средствами
этномузыкального
искусства,
художественновоспитательный потенциал которого способен формировать ценностное отношение к истории, традициям народа, народной философии, народной музыке.
В течение последних десятилетий народная музыка находит
все более достойное место в российской образовательной системе
воспитания и развития подрастающего поколения. Отшлифованные
временем фольклорные средства содержат не только эмоционально-энергетический, но и нравственный потенциал, крепчайшими
узами соединяющий человека с родной землей, с окружающими
людьми и ведущий его по пути добра, любви, красоты и справедливости.
Проблема воспитания средствами музыкального фольклора
нравственно-эстетической культуры актуальна и в нашем Белго41

родском крае, который называют сокровищницей народного творчества, этнокультурных традиций. Вполне закономерно, что в
нашей области разработаны и реализуются целевые региональные
межведомственные программы по сохранению и ретрансляции песенно-инструментальных традиций Белгородчины.
Мы создали систему работы по использованию педагогических приемов и практических методов с целью формированию
нравственной культуры младших школьников средствами народной музыки. На базе начальной школы нашего лицея работает
фольклорный ансамбль «Сударушка». Занятия в ансамбле позволяют осуществлять коллективную деятельность на основе использования ресурсов народной музыки. Организация учебновоспитательного процесса в ансамбле, обеспечивает формирование
ценностного отношения к нравственным идеалам и образам русской народной музыки, а через ее влияние на эмоциональную сферу ребенка способствует развитию нравственной культуры.
Специально подобранный музыкальный репертуар, раскрывает
нравственные идеалы и ценности, нацелен на формирование нравственных чувств и эмоций; знакомит школьников с историей и
культурой страны; воспитывает ценностное отношение к традициям своего народа.
В процессе освоения фольклорного материала формируются
представления детей о народном музыкально-поэтическом языке,
его образно-смысловом строе. Упражнения в выразительном проговаривании и пропевании народно - поэтических текстов развивают голос, речевую и певческую культуру, постепенно формируют культуру чувств. Элементы движения, включаемые в исполнение, не только существенно влияют на развитие общей координации, но и позволяют каждому ребенку точнее передать и, в конечном счете, освоить национальный характер самовыражения.
Организуя работу фольклорного ансамбля, мы пришли к выводу, что необходимо планомерно и систематически использовать
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народную музыку для погружения в фольклор в форме праздников,
посиделок, спектаклей.
Итогом такой работы становится развитие нравственной культуры младших школьников средствами народной музыки.

Найдёнова Екатерина Александровна
педагог - психолог МОУ Дубовская СОШ "Алгоритм Успеха"
Компетентность педагога психолога при сопровождении детей с
ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
«Быть компетентным — значит знать,
когда и как действовать»
(П. Вейлл).
Компете́нтность — наличие знаний и опыта, необходимых
для эффективной деятельности в заданной предметной области
(толковый словарь под редакцией Д.И. Ушакова)
Новый Федеральный государственный образовательный
стандарт строится на значительной психолого- педагогической
составляющей образовательного процесса, а также предъявляет
высокие требования к уровню психологической компетентности
его участников. На сегодняшний день одной из актуальных проблем является осуществление психологического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных школ.
Цель психологического сопровождения - создание социальнопсихологических условий для развития личности обучающихся.
Под сопровождением педагога-психолога мы понимаем особую форму помощи и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, направленную на создание условий, способствующих снятию трудностей вхождения в социум сверстников
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) пси43

хологическом развитии, подтвержденные психолого- медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Таким образом, образовательная программа коррекционной
работы должна помочь ребенку с ОВЗ вывести его на такой уровень психофизического развития, который дает ему возможность
адаптироваться и социализироваться в обществе. Компетентность
педагога- психолога играет огромную роль в этом процессе.
Компетентность педагога-психолога – сложное психологическое образование, которое включает в себя систему деятельностно - ролевых (знания, умения, навыки, опыт) и личностных (профессионально важные качества) характеристик.
А.
К.
Маркова
выделяет
четыре
вида
компетентностей педагога-психолога:
- Специальная компетентность, которая характеризует владение деятельностью на высоком профессиональном уровне и включает не только наличие специальных знаний о психологических
особенностях ребенка с ОВЗ, но и умение применить эти знания на
практике.
- Социальная компетентность характеризует владение способами совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, приемами профессионального общения с ребенком с ОВЗ.
- Личностная компетентность характеризует владение способами самовыражения и саморазвития, способность планировать
свою профессиональную деятельность в условиях осуществления
обучения ребенка с ОВЗ, самостоятельно принимать решения, способствующие успешной реализации обучения.
- Индивидуальная компетентность – компетентность с позиции самого человека для их управляемого изменения. Она подразумевает владение приемами саморегуляции, готовность к профессиональному росту, неподверженность профессиональному старению, наличие устойчивой профессиональной мотивации.

44

Для успешной профессиональной деятельности педагогупсихологу требуются достаточно устойчивая и адекватная самооценка, позитивный взгляд на мир, эмоциональная устойчивость,
самоуважение и уверенность в себе (Р. Кочюнас), а так же устойчивая мотивация, ответственность, самостоятельность, рефлексивность, умение анализировать и др.

Шестакова Анна Дмитриевна
Педагог-психолог МАДОУ "Детский сад №2 "Зёрнышко"
г. Соликамск, Пермский край
Песочная терапия как метод коррекции эмоциональных
нарушений у детей старшего дошкольного возраста
В современном мире уделяется огромное внимание эмоциональной сфере человека. Негативное влияние стресса на здоровье
человека очень велико, напряжение разных систем организма становится причиной многих заболеваний как физических, так и душевных. Психика ребенка более ранима, и сталкиваясь на своем
пути с серьезными трудностями в общении с детьми и взрослыми,
получает травмирующие переживания. Накопление эмоционального напряжения у ребенка проявляется как в дефектах социально –
эмоционально развития, так и в психосоматических проявлениях.
Психологические особенности детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы давно стали предметом психологического анализа (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, И.И. Селецкий и др.) [1].
В январе 2015 года проводилось обследование эмоциональной
сферы у детей старшего дошкольного возраста по методикам «Дом
– Дерево – Человек»; «Цветовой тест». Как показали результаты
диагностики, 87% детей имеют те или иные эмоциональные нарушения. В связи с этими данными возникла необходимость оказания
психолого-педагогической помощи детям с эмоциональным небла45

гополучием. Для коррекции эмоциональных нарушений использовался увлекательный и эффективный метод - песочная терапия.
Основной целью коррекционной работы являлось выявление
внутренних конфликтов у ребенка через наблюдение за его действиями и высказываниями во время игры, и создание комфортных
условий для снижения нервно – психического напряжения. Игры с
песком активизируют бессознательное ребенка, усиливая понимание и чувствование своего внутреннего эмоционального мира, а так
же раскрывают механизмы решения проблемы [2].
В творческих занятиях с детьми использовался кинетический
песок. Кинетический песок имеет ряд особых свойств, которые не
маловажны в работе с детьми – он не липнет к рукам, одновременно и подвижный и сохраняет форму, похож на мокрый песок, но на
ощупь сухой. Перед организацией ведения цикла занятий песочной
терапии проводилась предварительная работа, которая была
направлена на привлечение внимания детей к эмоциональному миру людей; обучение распознавания и выражения некоторых базовых эмоций, определение негативных и позитивных эмоций. В ходе предварительной работы дети смогли идентифицировать свое
эмоциональное состояние и обсудить, какие эмоции дети испытывают, какие им нравятся, а какие нет. После предварительной работы начался основной этап работы с детьми – творческие игры с кинетическим песком. Коррекционные занятия проводились в разных
формах: индивидуальной, групповой [3].
Игровой процесс начинался с ритуала, в котором обговаривались правила игры с песком. Через знакомство с необычными
свойствами песка развивалась тактильно - кинестетическая чувствительность. В последующей работе на занятиях использовались
различные формочки для выпечки, и предлагалось детям устроить
чаепитие для своих кукол. Играя с песком, дети ненавязчиво и
непринужденно повторяли математические навыки, такие как, устный счет, знание геометрических фигур, понятия «больше»,
«меньше»; развивали мелкую моторику рук. В совместной работе с
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кинетическим песком дети проработали свои подавленные негативные эмоции и смогли направить свои эмоции в нужное «русло»,
развили способность управлять и владеть собой. Играя с песком в
воображаемом сказочном мире, ребенок изменял сюжет, события,
взаимоотношения и получал бесценный опыт символического разрешения личностной жизненной ситуации [2]. Получая конечный
продукт своей деятельности, у детей возникало чувство удовлетворения, т. к. проявлялись его скрытые умения, а это в свою очередь
вызывало ощущение собственной личностной ценности, и повышало самооценку. Групповая форма работы позволила детям отреагировать свои эмоциональные проблемы в общении со сверстниками, позволила удовлетворить потребность во взаимодействии с
детьми, научила учитывать мнение других и отстаивать свое, проявлять активность, сдерживаться и пр. Индивидуальная работа эффективно решила такие задачи как снятие эмоционального внутреннего напряжения, коррекция страхов, а также вызвало у ребенка
эмоционально позитивное состояние, чувство удовольствия, радости и раскрепощения.
После проведения цикла занятий было проведено повторное
обследование детей старшего дошкольного возраста, выявилось
снижение количества детей имеющих нарушения в эмоциональной
сфере с 87% до 45%.
Таким образом, можно сделать вывод, что используемая песочная терапия явилась эффективным способом психологической
помощи детям имеющие проблемы в эмоционально - волевой сфере. Контакт детей с кинетическим песком дает возможность раскрыть и реализовать весь их творческий потенциал, а так же разрешить внутреннее напряжение и гармонизировать общее состояние.
Список литературы:
1. Большебратская Э.Э. Песочная терапия. - Петропавловск,
2010. – 74с.

47

2. Воробьева Ю. В., Гордиенко Е. В. Технология проведения
игр на песке в процессе психологического консультирования детей
// Молодой ученый. - 2015. - №1. - С. 364-367.
3. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство
для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПб: Речь, 2006. – 160 с.

Баранова Мария Сергеевна
Горбунова Елена Сергеевна
Конохова Наталья Николаевна
МБУ ДС № 120 "Сказочный"
Развитие речи дошкольников с использованием LEGOконструктора и алгоритмов
В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования особое внимание
уделяется такому виду детской деятельности, как конструирование.
Оно способствует развитию фантазии, воображения, умения
наблюдать, анализировать предметы окружающего мира, развивает
творчество, художественный вкус, ценные качества личности (целеустремленность, настойчивость в достижении цели, коммуникативные умения), что очень важно для подготовки ребенка к жизни
и обучению в школе.
Конструирование в детском саду было во все времена, проводилось и продолжает проводиться с детьми всех возрастов, как в
непрерывной образовательной деятельности, так в совместной и
самостоятельной деятельности детей в игровой форме.
В настоящее время дети стремятся к познанию окружающей
их действительности, интересуются всем неизвестным, задают
много вопросов, рассуждают, ищут разные способы решения проблемных ситуаций. Считается, что педагог и сам должен обучаться
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современным методам и технологиям, использовать их в своей работы. К одному из таких современных методов относится – совместная (дошкольники, педагоги и родители) деятельность – LEGO
конструирование.
Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский,
А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и
др.) показывают, что наиболее эффективным способом развития
склонности у детей к творчеству, зарождения творческой личности
в технической сфере является практическое изучение, проектирование и изготовление объектов и самостоятельное создание детьми
построек разного характера.
Конструктор LEGO выбран не случайно, LEGO в переводе
обозначает «умная игра», представляющий большие возможности
для творчества. А как мы знаем игра – это важный спутник детства.
ЛЕГО-игры помогают находить зависимости и закономерности,
классифицировать и систематизировать материал; способность к
комбинированию, то есть умение создавать новые комбинации из
имеющихся элементов, деталей; умение находить ошибки и недостатки; а также способность предвидеть результаты своих действий.
ЛЕГО-конструирование – это новая педагогическая технология, которая представляет самые передовые направления науки и
техники, является относительно новым междисциплинарным
направлением обучения, воспитания и развития детей.
Данная технология актуальна потому что:
• дает возможность педагогу объединять игру с познавательно-исследовательской деятельностью;
• способствует формированию познавательных действий, становлению сознания; развитию воображения и творческой активности; умению работать в коллективе;
• данный вид конструирования легко интегрируется со всеми
областями образовательной деятельности.
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Очень тесно конструктивная деятельность связана с развитием
речи. Образовательный процесс с применением конструктора становится более результативным. Дети воспринимают образовательную деятельность как игру, которая не вызывает у них негатива, а
приучает к внимательности, усидчивости, что помогает лучшему
усвоению необходимого материала.
У детей и взрослых все действия имеют определённую цель.
Чаще всего эта цель достигается с помощью выполнения нескольких связанных между собой действий, которые представляют
собой алгоритм.
Наиболее правильный путь, ведущий к развитию интереса,
логики, кругозора – это использование алгоритмов, потому что у
дошкольников идёт формирование простейших логических структур мышления и математических представлений, развитие навыков
монологической речи, ориентировки в пространстве, закрепление
знаний о цвете, форме и величине, геометрических фигурах.
Алгоритмические игры, открывают хорошие возможности для
раннего внедрения простейших идей.
Нами были разработаны этапы алгоритмов в практической деятельности:
1. Воспитатель разрабатывает алгоритм
2. Знакомит детей с его содержанием, использует в совместной
деятельности
3. Дети неоднократно используют алгоритм в самостоятельной
деятельности
Используя алгоритмы в работе с дошкольниками, мы развиваем разговорную речь, обогащаем словарь детей, формируем навыки
описательного рассказывания, развиваем познавательный интерес,
Развитию мелкой моторики пальцев рук.
Игровая форма выполнения дидактических заданий с использованием деталей LEGO и алгоритмов, избавляет детей от излишнего дидактизма и переутомления.
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LEGO – один из самых известных и распространённых конструкторов. Играя с ним, у детей повышается коммуникативность,
становится меньше конфликтных ситуаций в группе, дети лучше
взаимодействуют друг с другом, у них формируется умение работать в парах, происходит развитие творческих способностей.
Конструктор LEGO помогает детям строить и фантазировать,
сосредотачиваться на постройке, доводить начатое дело до конца.
Конструктор даёт возможность экспериментировать и создавать собственный безграничный мир, чувствовать себя, с одной
стороны, неотъемлемой частью коллектива, а с другой беспрекословным лидером в созданной ситуации.
Список использованных источников и литературы:
1. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений.-М.: Издательский центр «Академия», 2002- 192 с.
2. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для педагогов. -ИПЦ
«Маска».- 2013.-100 с.
3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском
саду. Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет.
–М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. -2010.-90 с.
4. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду: пособие
для педагогов / Е.В. Фешина.-М.: Сфера, 2011.-128 с.
5. Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный
и наиболее полный сборник информации о робототехнике. [Электронный ресурс] — Режим доступа: свободный http://robotics.ru/.
6. Образовательный портал «фгос-игра.рф» http://фгос-игра.рф
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Равилова Аниса Равильевна
Учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
«Лицей № 121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова»
Советского района г. Казань
Контрольно-диагностический материал по разделу
"Морфология", "Местоимение"
Аннотация:в статье представлен контрольно-диагностический
материал по разделу «Морфология. Местоимение» по русскому
языку для 6 класса.
Ключевые слова: контрольно-диагностический материал,
морфология, местоимение, регулятивные , познавательные, коммуникативные планируемые результаты.
Стратегическим направлением оптимизации системы основного общего образования является формирование универсальных
учебных действий, обеспечивающих готовность и способность ребенка к овладению компетентностью «уметь учиться».
В этой статье представлены контрольно- диагностические задания на регулятивные, познавательные и коммуникативные планируемые результаты по русскому языку в 6 классе по разделу
«Местоимение». В сфере развития регулятивных УУД приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,
включая способность ставить учебные цели и задачи, планировать
их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как
по результату, так и по способу действия, самостоятельно контролировать свое время и управлять им; принимать решение в проблемной ситуации на основе переговоров.
Диагностические задания на познавательные УУД направлены
на оценку умений работать с информацией для выполнения учеб52

ного задания, на становление логических познавательных УУД
(наблюдать, классифицировать, сравнивать, соотносить, обобщить), на основе которых формируется умение учиться.
Большинство заданий по диагностике коммуникативных планируемых результатов составлено на основе работы с текстом малого и большого объема, различных стилей и типов, что является
важнейшим условием формирования метапредметных планируемых результатов.
Представленный в работе материал соответствует содержанию примерной программы по русскому языку ФГОС ООО и
структуре учебников под редакцией Т.А.Ладыженской и
М.М.Разумовской. Учитель может использовать этот материал на
уроках, в качестве домашних заданий, а также в целях диагностики
и оценки сформированности у школьников универсальных учебных действий.
Контрольно-диагностический лист по разделу
«Морфология. Местоимение»
Тематическое планирование
Местоимение как часть
речи.
Разряды местоимений.
Морфологический разбор местоимений
Дефисное
написание
неопределенных местоимений и написание с
НЕ
Приставки НЕ- и НИ- в
отрицательных местоимениях

Планируемые результаты ООП
Знать особенности местоимения как части речи
Знать признаки и особенности склонения местоимений. Уметь употреблять местоимения в речи
Знать порядок морфологического разбор местоимений; выполнять морфологический разбор местоимений
Уметь правильно писать неопределенные местоимения, объяснять условия выбора дефисного написания и написания с НЕ
Знать условия написания приставок НЕ- и НИ- в
отрицательных местоимениях

Регулятивные планируемые результаты.
Задания
1. Создайте кластер дефисного написания неопределенных
местоимений. Пользуясь им, выполни задание.
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Задание: Распределите слова в два столбика в зависимости от
их написания ( через дефис или раздельно)
(Кое) о чем подумать, подойдет кто(нибудь), (кое) в чем
разобраться, что(то) заметить, чего(то) не хватает, кому(нибудь )
понравиться, позаботиться (кое)о ком, с чем(либо) не согласиться,
кто(то) произнес, какие (то) предположения
2.Составьте и напишите предложения со следующими формами отрицательных местоимений. Определите падеж данных местоимений:Ничего, нечего, никем, ни с кем, некем, не с кем, не у кого,
никакие, ничьи, ни с чьей.
Познавательные планируемые результаты
Задания
1 Составьте распространенные предложение с определительными местимениями на одну из следующих тем: «Мой друг»,
«Удивительный день»,Лесные жители»
2. По образцу составьте и запишите предложения: не стремиться – Лентяй не стремится ни к чему – Ему не к чему стремиться.
Не беспокоиться, не надеяться, не соглашаться, не нуждаться
Коммуникативные планируемые результаты
Задания
1. Придумайте грамматическую сказку на предложенные темы:
«О себялюбивом Местоимении СЕБЯ», «О любопытных местоимениях», «О роли Дефиса в жизни Неопределенных Местоимений»,
«О неуверенных в себе Местоимениях, которые обращаются за помощью к предлогам». «О близких подружках НИ и НИ»
2 Представьте, что вашу школу посетила делегация из другого
города. А вам очень хочется познакомить гостей с вашей школой.
С какими достопримечательностями вы их познакомите? Что им
покажете? Напишите об этом, используя притяжательные местоимения наш, наша, наше, наши. Укажите падежные формы, в которых вы употребите эти местоимения.
Литература
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1.Занимательные упражнения по русскому языку 5-9
кл./Бройде М.Г.-М.:ВАКО,2014,-304с.-(Мастерская учителя –
словесника).КанаеваМ.В.Развитие универсальных учебных действий.-2011.
2.ВагинаС.Г.,ГливинскаяО.В.,МихайлюкЯ.В.Реализация метапредметного подхода в преподавании гуманитарного цикла предметов в общеобразовательной школе. -М.,2010.
3.Занимательные материалы по русскому языку .6 класс./Сост.
И.Г.Гергель.- Волгоград: ИТД «Корифей»,2006.-112с.ISBN5-93312346-3.

Юсова Оксана Викторовна
город Саратов
Подснежник-нежная мелодия весны
Цель: создать условия для расширения художественных возможностей воспитанников при использовании полихудожественного метода для раскрытия образа.
Задачи
Обучающие:- продолжать расширять знания детей о первом
весеннем цветке-подснежнике;
- активизировать познавательный интерес, словарный запас
при высказывании о характере музыкального образа;
Развивающие:- упражнять в подборе прилагательных к слову
«подснежник»;
- формировать у детей умение создавать изображение подснежника используя нетрадиционную технику без клея- с помощью
шариков из бумажных салфеток;
- развивать зрительное и слуховое восприятие, память, мышление, мелкую и общую моторику;
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-формировать навык звукоизвлечения (бубен, металлофон,
треугольник, дудочка, колокольчики) и приемы исполнительства.
Воспитательные:- воспитывать у детей интерес к творческой
деятельности, отзывчивости, аккуратности в работе, желание завершить начатое до конца, умение радоваться полученным результатам;
- побуждать к самостоятельному поиску средств музыкальной
выразительности.
Виды деятельности: коммуникативная, музыкальная, двигательная, конструктивно-модельная.
Активизация словаря: хрупкий, беззащитный, необыкновенный
Формы реализации: игра с речевым сопровождением, слушание, импровизация.
Формы организации детей: фронтальная
Оборудование: мультимедийная установка, презентация, картинки с «зашумленным» изображением, бумажные салфетки голубого и зеленого цвета, кубик, акварель, кисточка, лист бумаги А-3,
музыкальные инструменты (бубен, металлофон, треугольник, дудочка, колокольчики)
Предварительная работа: беседа о весне, чтение книг и рассматривание иллюстраций о весне, проведение дидактических и
подвижных игр.
Ход НОД
Дети входят в зал, встают лицом к гостям.
Воспитатель:- Посмотрите, сегодня к нам пришли гости. Поздоровайтесь с ними. (Дети здороваются и образуют круг)
- Ребята, давайте поприветствуем друг друга.
Психологичекая минутка:
Давайте порадуемся солнцу и птицам
(дети поднимают руки вверх)
А также порадуемся улыбчивым лицам
(улыбаются друг другу)
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И всем кто живет на этой планете
(разводят руками)
«Доброе утро!» скажем мы вместе
(берутся за руки)
(Дети садятся на стульчики). Слышны непонятные звуки.
Входит Смурфик.
Воспитатель: - Здравствуйте! А Вы кто?
Смурфик: - Здравствуйте! Я- Смурфик из Смурфляндии.
Воспитатель: - А зачем Вы к нам пришли?
Смурфик: - Я путешествую по свету в поисках одного цветка.
На моей полянке в лесу никогда не было зимы и вдруг похолодало.
И это так долго продолжается! Мои смурфики совсем замерзли, а
тепла все нет и нет.
Для того, чтобы наступило тепло, мне нужен цветок, который
первым появляется из-под снега. Я не знаю, как он выглядит. Как
называется, имеет ли он запах и где растет. Но, он мне очень нужен!
Воспитатель: - Смурфик, а ребята знают, какой это цветок.
- Ребята, как вы думаете, как же называется этот цветок? (Этот
цветок подснежник).
- Правильно. А где растут подснежники? (Они растут в лесу,
на проталинках)
- А почему эти цветы так называются? (Потому, что они первыми появляются из-под снега).
- Ребята! Старинная русская легенда рассказывает, что однажды старуха Зима со своими спутниками Морозом и Ветром решила не пускать на землю красавицу Весну. Но смелый Подснежник
выпрямился, расправил лепестки и попросил защиты у Солнца.
Солнце заметило подснежник, согрело землю и открыло дорогу
весне. С тех пор подснежник стали считать символом весны и тепла.
Смурфик: - Ой, как интересно!
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Воспитатель :- Сейчас Смурфик, ребята тебе покажут, как изпод снега появляется подснежник.
Пластическое интонирование «Цветы»
(Дети свободно расходятся по залу и под музыку П.И. Чайковского «Адажио» импровизируют танцевальные движения)
Воспитатель: - Спит наш подснежник, холодно ему, вдруг засияло солнышко и наш подснежник проснулся. Покажите, как цветок просыпается, потягивается, как он покачивается от ветра и тянется к солнцу. Покружитесь на весенней полянке и остановитесь.
- Молодцы! Вы замечательно танцевали! Все изображаемые
вами подснежники были разными.
(Дети садятся на стульчики)
Смурфик: - Мне очень понравилось, как вы танцевали. Но, я
так и не понял, что это за цветы. Я увидел, что они могут качаться,
кружиться, танцевать.
Интересно, а петь они умеют? У меня на лесной полянке есть
поющие цветы.
Воспитатель: - Растения не имеют голоса, но если пофантазировать, то можно услышать голос и растений, и весны. А помогут
нам в этом музыкальные инструменты.
Музыкальный руководитель: - Давайте попробуем с помощью
музыкальных инструментов передать картину прихода весны.
Например, играя на дудочке
Мы можем услышать пение птиц. Если звенеть на бубнеуслышим журчание ручейка. Удары по треугольнику- заставят нас
вспомнить про весеннюю капель. А вот колокольчики помогут
«услышать» голос подснежников. Посмотрите, форма колокольчика напоминает форму цветка подснежника.
Правда? Д а и голос у колокольчиков похож на тихий, приятный, нежный ласковый «голос цветов». Попробуем оживить картину прихода весны с помощью стихов и звуков этих инструментов.
Дети по желанию выбирают музыкальный инструмент.
Озвучивание стихотворения.
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Было холодно зимою, Пауза
Мороз трещал и лютовал.
И все звуки сам собою
Злой мороз заколдовал.
Только солнышко пригрело тихо гремят бубном
Зажурчали ручейки.
Побежали, зазвенели
Вплоть до самой до реки
Птицы весело запели, ребенок играет на дудочке или свистульке
Слышно дудочку-свирель.
В марте слышать их успели,
что готовит нам апрель?
Солнце светит все смелее, ребенок ритмично играет на треугольнике
Светит жарче каждый день,
С крыш доносится слышнее
Песня, что поет капель.
Из-под снега всем на диво
Появляются цветы,
Жаль, их песню не услышим,
Как бы ни старались мы. пауза
Но, придумаем им песню
Пусть цветочек не молчит,
Пусть он нежно и протяжно
Колокольчиком звучит. Дети играют на колокольчиках
(Дети садятся на стульчики)
Смурфик:
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Безрукова Елена Владимировна
Социальный педагог Муниципального общеобразовательного
учреждения Тушнинская средняя школа имени Ф.Е.Крайнова
Работа социального педагога с одаренными детьми
Одаренность человека — это маленький росточек,
едва проклюнувшийся из земли и
требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять,
ухаживать за ним, сделать все необходимое,
чтобы он вырос и дал обильный плод.
В. А. Сухомлинский
Одаренные дети — наше богатство и достояние. Одаренность
можно сравнить со звездой, свет которой пронизывает каждого ребенка, пробуждая к жизни ростки удивительных способностей и
талантов. Очень важно, чтобы учителя-педагоги чувствовали и
научились отыскивать «звездные россыпи» дарований в своих детях.
Одаренность (талант) — это системное, развивающееся в течение жизни качество личности, которое определяет возможность
достижения человеком на основе его интеллектуальных, культурных, психофизиологических особенностей более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности
по сравнению с другими людьми.
Одаренных детей в школе немного. Но если признать, что задача общества заключается в том, чтобы рассмотреть и развивать
способности всех и каждого его представителя, а задача семьи состоит в том, чтобы как можно раньше увидеть, разглядеть способности ребенка, обеспечить их развитие, создав все необходимые
для этого условия, то школа обязана поддержать ребенка, развить
его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.
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Как социальный педагог я работаю с разными детьми- есть высокомотивированные, творческие учащиеся, а есть ребята, которым
нужна большая помощь. Основное направление в моей работе с
ребятами идут конечно же по линии воспитательной, внеклассной
работе: мотивирование ребят к участию в конкурсах и олимпиадах
разного
уровня,
в
предметных
неделях,
в
научноисследовательской и конкурсно- творческой работе. К сожалению
на практике, часто случается, что инициаторами поиска, осмысления и решения, к примеру, научно-поисковой проблемы очень редко становятся сами учащиеся, которые увидели бы задачу или противоречие, и пришли за помощью и советом к учителю для реализации своей идеи. На мой взгляд, в исследовательской работе, всетаки главное - увлечь ребенка какой-то идеей, показать ему, что он
может пополнить знания, полученные на уроке, собственным научным трудом, развить в нем желание читать, искать, находить и
вместе с ним радоваться первым маленьким шагам в науку. Но на
практике, так бывает очень и очень редко.
В работе с одаренными детьми целесообразно положить следующие принципы педагогической деятельности:

•

принцип максимального разнообразия предоставленных
возможностей для развития личности;

•
•

принцип возрастания роли внеурочной деятельности;

•

принцип свободы выбора учащимися помощи, наставниче-

принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;
ства
Моя работа, как социального педагога заключается в продуманном маршруте к успеху учащихся: отбор конкурсов, организация работы над конкурсным заданием, рекомендации по оформлению, вплоть до внешнего вида во время выступления… В своем
общении с ребятами стараюсь добиться того, чтобы ребенок занимался работой над собой, то есть самостоятельно умел ставить и
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решать поставленные задачи, так как стимулировать творческую
активность, развивать её возможно можно лишь благодаря самовоспитанию.( умению преодолеть свои страхи и комплексы) Когда
идешь за кем-то вслед, дорога не запоминается, а если сам проложил тропу, она вовек не забудется. Очень часто напоминаю ребятам, что «Талант - это 1 % способностей и 99% труда».
К сожалению, яркие детские таланты встречаются довольно
редко, в классах, и если быть честными в школе таких детей не так
много, поэтому все учителя ориентируются на них, вопрос состоит
в том, как поделить этих детей. Безусловно, что здесь без соглашения учителей между собой и учета интересов ребенка не обойдешься.
Конечно же каждый учитель мечтает выучить талантливого
ученика, а какими качествами, способностями должен обладать
учитель, чтобы осуществить свою мечту? Предлагаю Вам небольшой самоанализ, конечно же желаю Вам чтобы в каждом пункте вы
поставили себе «плюс»:
Качества, необходимые учителю для работы с одаренными
детьми:

•
•

быть доброжелательным и чутким;

•
•
•

иметь высокий уровень интеллектуального развития;

разбираться в особенностях психологии одаренных детей,
чувствовать их потребности и интересы;
иметь широкий круг интересов и умений;
иметь, помимо педагогического, еще какое-либо образова-

ние;

• быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, связанных с обучением одаренных детей;
•
•

иметь живой и активный характер;
обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму);
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•

проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих
взглядов и постоянному самосовершенствованию;

• иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззрение;
обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью;
•

иметь специальную послевузовскую подготовку по работе с
одаренными детьми и быть готовым к дальнейшему приобретению
специальных знаний.
В завершение выступления, хотелось бы процитировать простое и доброе стихотворение, которое может быть путеводной
звездой в работе каждого педагога. Удачи Вам, уважаемые коллеги.

Панкова Татьяна Николаевна
СПб ГБПОУ "Санкт-петербургский технический колледж
управления и коммерции"
Краткое описание опыта
Спорьте, заблуждайтесь, но ради Бога
размышляйте и хотя и криво, да сами.
Лессинг (немецкий драматург и
теоретик искусства)
Концепция преподавания, основанная на личном опыте, - это
обоснованное убеждение в правильности своей деятельности, осознание того, что и каким образом я хочу передать своим ученикам.
Главная моя задача как преподавателя – научить учиться, дать
навыки, приносящие пользу в течение жизни, развивать чувство
ответственности за свои слова и поступки.
Чему учить? Это сложный вопрос. Современный мир настолько изменчив, что три четверти специальностей в течение 25-30 лет
отмирает, либо нуждается в радикальном обновлении. Поэтому
человек должен постоянно учиться, а иногда и переучиваться в
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связи со сменой профессиональной деятельности. Как заложить
основы знаний для самостоятельного принятия решений в неординарных ситуациях? Как научить определять цели и добиваться их
реализации? Как развить инициативу и одновременно чувство ответственности за принятые решения? Ответ на эти вопросы позволил мне скорректировать программы в рамках Государственного
образовательного стандарта и расставить акценты в каждой конкретной теме.
Дисциплина «Химия» относится к циклу общеобразовательных дисциплин, и изучается на 1 курсе, то есть самыми младшими,
только что пришедшими после 9 класса студентами. Проводимое
среди первокурсников анкетирование и результаты входного контроля показывают, что за последние годы снижается интерес к
предметам естественнонаучного цикла и, к химии в частности.
Причины негативных изменений, появившихся в обучении химии
за последние годы, связаны с нарастанием сложности программного материала, сокращением учебного времени на его усвоение.
Наука, информационные технологии развиваются очень быстро. И
школьное образование не успевает приноравливаться к реальности.
Увеличивается общий объём знаний, при этом снижается уровень
усвояемости базовых. Это приводит к отсутствию представлений о
целостности мира. Многие ассоциируют химию со всем, что не понятно, страшно и неинтересно. Поэтому преподаватель часто сталкивается с тем, что изучение предмета нужно начинать с нуля.
Однако химия окружает нас в повседневной жизни, является
средством удовлетворения потребностей человека, проникает во
все сферы жизни, включая технику, медицину, сельское хозяйство,
искусство, культуру. Знание многих химических понятий требуется
для решения самых разных повседневных задач.
В настоящее время в Российском образовании идёт сложный
процесс перехода к стандартам третьего поколения и новым программам. При этом химии отводится всё меньше места. Для гуманитарных направлений она входит как составляющая дисциплины
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«Естествознание», а на техническом направлении идёт очередное
сокращение часов, но не тем!
При подготовке занятий приходится учитывать разный уровень подготовки студентов. Поэтому весь курс имеет наглядный
характер, через использование интерактивных занятий и мультимедийного комплекса.
Разработанные мною программы ориентированы на усиление
связи с жизнью, опытом и знаниями учащихся, активное использование межпредметных связей, опираясь на требования Государственного образовательного стандарта, оба курса сопровождаются
компьютерными презентациями, различными видами контроля
знаний.
При таком подходе приоритетной становится развивающая
функция обучения. Настоящему и будущим поколениям наших
студентов придётся активно участвовать в решении таких проблем
современности как выбросы парниковых газов, биологические добавки, генномодифицированные продукты, глобальное изменение
климата и другие, связанные с развитием науки и общества.
И химия и естествознание не только изучают природу, но также обеспечивают человека знаниями для практической деятельности, что повышает воспитательный потенциал предмета. Основными общими методическими подходами к обучению являются –
усиление прикладной, практической и экологической направленности, предупреждение абстрактного восприятия учебного материала,
использование компьютерной техники. Именно на занятиях студенты могут научиться использовать компьютерные технологии в
образовательных целях, овладеть способами получения информации для решения учебных и профессиональных задач, приобрести
навыки, обеспечивающие возможность продолжать образование в
течение всей жизни. На данном этапе важно использовать любознательность и познавательную активность учащихся для целенаправленного развития личности.
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Продвижение вперёд – основа заинтересованности. Поэтому в
первую очередь я стараюсь помочь студентам раскрыть свои возможности. Задача преподавателя любого предмета показать студенту, что он может преодолеть психологические барьеры, возникающие при публичном выступлении, ответе у доски. Студенты
могут делать ошибки, не понимать, задавать вопросы, но только в
том случае, если они не делают попыток, не стараются достичь хотя бы небольших результатов – я не смогу ничему его научить.
Основными задачами являются: развитие, воспитание, образование и обучение. Решение этих задач невозможно без постоянного
самосовершенствования, без знаний, не имеющих на первый
взгляд, непосредственного отношения к преподаваемым предметам
– например, без понимания человеческих мыслей, чувств и поведения не установить контакт между преподавателем и аудиторией.
Важным является и постоянное повышение квалификации по преподаваемым предметам, информационно-коммуникативным и компьютерным технологиям. Они развиваются очень быстро, а молодёжь осваивает их легко и охотно. Владение инновационными технологиями, использование компьютерных технологий помогает
мне быть современной, строить свои занятия на высоком профессиональном уровне, делать их красочными, наполненными дополнительной информацией, примерами повседневной жизни, расширить возможности. Использование информационных технологий
органично вписывается в структуру любого урока, даёт возможность стимулировать поисковую деятельность учащихся на современном, качественно ином уровне, а также формировать учебную
мотивацию и ключевые компетенции обучающихся.
Использование компьютерных технологий позволяет оптимизировать время изучения каждой темы, насытить её красочными
примерами, легко возвращаться назад для повторения или ответа
на проблемный вопрос, обновления информации.
Приобретение студентами навыков самообразования – одна из
задач, которые необходимо решать вне зависимости от изучаемой
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дисциплины. Для решения этой задачи необходимо использовать
творческий потенциал учащегося. Поэтому в своей работе использую метод проектной деятельности, в которой студент может раскрыть свои способности вне зависимости от достижений на учебных занятиях.

Кудренко Наталья Владимировна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
СОШ №33 г. Белгорода
Новая экономическая политика
План – конспект урока в 9 классе по истории.
Цели урока:
Образовательная: представление о причинах введения и
сущности новой экономической политики; раскрыть понятие «новая экономическая политика.
Развивающая: умение выделять главное и устанавливать
причинно следственные связи.
Воспитательная: прививать интерес к новой теме, воспитывать чувство верности к своим убеждениям.
Основные термины и понятия: НЭП, продналог, концессия,
рентабельность, нэпман. аренда, концессия, денационализация,
хозрасчет
Ход урока:
I. Организационный момент. (Приветствие учеников, проверка присутствующих.)
II. Изучение нового материала.
План :
1.Причины перехода к НЭПу
2.Цели НЭПа
3. Основные мероприятия НЭПа
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4.Итоги и значение НЭПа
Мы изучили тему Гражданская война и военный коммунизм.
Состояние, в котором оказалась страна к концу ГВ, это страшные,
трагические события. В результате, которых сложился общенациональный кризис в стране. И нам известны итоги «военного коммунизма»: не работали предприятия, безработица, голод, недовольство политикой большевиков. И тогда для большевиков встал вопрос: как же выйти из этой ситуации, чтобы удержаться у власти?
С этой целью была разработана программа, вошедшая в историю под именем НЭПа. И сегодняшняя наша цель - выяснить, как
большевики пытались выйти из этого кризиса с помощью новой
экономической политики. Итак, тема урока НЭП.
Причины перехода к НЭПу:
1.Недовольство крестьян продразверсткой, о чем свидетельствуют вооруженные выступления крестьян против новой власти;
2.Недовольство матросов, солдат, рабочих сложившейся в период
гражданской войны; 3.Хозяйственный и политический кризис системы «военного коммунизма» требовал коренного изменения экономической политики Советского государства.
Цели НЭПА: 1.снять социальную напряженность, 2.укрепить
социальную базу советской власти в форме союза рабочих и крестьян
Работая с текстом учебника и документами, учащиеся самостоятельно заполняют сравнительную таблицу «НЭП» и
«Военный коммунизм».
Вопросы для
сравнения
1.Меры в области с/х.
2.Меры в области промышленного производства

«Военный коммунизм»

НЭП

Введение продразверстки, т.е.
изъятие у крестьян всех излишков хлеба сверх установленных
норм.
Национализация промышленности, ликвидация частной собственности.

Продналог
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Денационализация промышленности, мелкая
частная собственность,
аренда.

3. Меры в области товарноденежных отношений.
4.Меры в области трудовых
отношений.
5.
Основная
экономическая
задача.
6.
Основная
политическая
задача.

Уравниловка в оплате труда,
натурализация заработной платы.
Отмена свободной торговли,
продукты распределялись государством.
Трудовая мобилизация, создание
трудовых армий.

Свобода торговли, тарифная оплата труда,
денежная реформа.

Подчинение экономики потребностям войны. Максимальная
мобилизация всех ресурсов.

Предотвращение падения народного хозяйства и дальнейшего
восстановления народного хозяйства
Укрепление союза рабочих и крестьян, сохранение и укрепление
власти большевиков

Свертывание демократии и установление партийной диктатуры.
Концентрация сил для победы
над противником.

Характерные черты НЭПа

Свободный наем рабочей силы

НЭП

«Военный коммунизм»

1.Рыночные отношения.

1.Бестоварное производство.

2. Многообразие собственности.

2. Государственная собственность.

3. Экономическая свобода.

3. Принуждение к труду.

4. Рыночная экономика.

4. Командно – административная система.

4.Итоги Нэпа ( Работая с текстом учебника учащиеся делают
выводы.)
III. Закрепление изученного материала
Вопросы:
Каковы были причины введения новой экономической политики?
Какова сущность нэпа?
Каковы были экономические итоги нэпа?
IV. Выставление оценок, домашнее задание.
Д/З: п. 20, вопросы.
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Алексеенко Е.В.
Учитель СШ им. Кошкарбаева
Краткосрочный план урока по естествознанию

Тема урока: Чего боятся микробы?
Цели обучения
Определять роль личной гигиены в сохранении здоровья.
Развитие
навыков:
Критерии успеха
(Предполагаемый
результат):

Понимать необходимость сохранения чистоты тела.
Использовать различные источники информации.
Все учащиеся смогут:
Понимать необходимость сохранения чистоты тела
(личная гигиена)
Называть средства личной гигиены
Большинство учащихся смогут:
Составлять последовательный рассказ о личной гигиене

Межпредметные
связи
Навыки
использования
ИКТ
Предварительные
знания

ЗОЖ.

Этапы
урока
I.

видеоролик, презентация
Личная гигиена

Ход урока
Запланированная деятельность на уроке
Создание положительного эмоционального настроя
Здравствуйте! – Ты скажешь человеку.
Здравствуй! – Улыбнется он в ответ.

II. Введение в
тему

Составить из букв слово. (ГИГИЕНА). Для чего нужно
соблюдать гигиену. Итак тема нашего урока «Чего боятся микробы»
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III.Актуа
лизация
знаний.

Целеполагание
– Как связано с гигиеной название нашего урока?
– Кто такие микробы и что мы должны о них знать?
IV. Работа по теме
урокаКто из вас знает, кто
такие микробы?
8. Практическая работа.
Моделирование
Работа в Научном дневничке.
– Какой «друг гигиены» есть у хомячка? (Мочалка.)
Работа с учебником. Источник информации «книга».

Конец
урока

VI. Домашнее задание
Где, по твоему мнению, могут быть скопления вредных
бактерий дома?

Зарисуй эти места
VII. Итог урока. Рефлексия

71

.

Ким Тамара Владимировна
Учитель физики СШ им. Р. Кошкарбаева
Каратальский район, Алматинская область
Коучинг «Роль обратной связи на уроках»
Деятельность
1.Психологический настрой
Притча. Ведро с яблоками.
2.Деление на группы. «Волшебный
мешочек»
3. Какую связь имеет притча с темой нашего занятия?
Вызов.
4.Показ видеоролика «Прикольные
записи в школьных тетрадях».
Мозговой штурм
1. - Что такое«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»?
Осмысление
С какими трудностями приходится
сталкиваться?
Метод «Собери в корзину»
Работа в группе
«Творческая мастерская»
Критерии, по которым нужно осуществить обратную связь по работам учащихся
• Что стоит и не стоит прокомментировать?
• Каковы сильные, слабые стороны работы?
• Что послужило причиной тому, что выполненная работа имеет недостаток? Как
Вы можете это понять?
• Как работа может быть улучшена?
Общее обсуждение
1. Какую обратную связь вы осуществили?
2. Почему выбрали именно эти способы?
3. Каково значение данной обратной
связи?
Работа в группах
Приемы обратной связи на уроке
1. на этапе актуализации знаний;
2.- на этапе формирования новой
темы;
3. - на этапе закрепления
Обратная связь: таблица в презентации
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• Что было особо значимым и новым
в этой работе?
• Поменялось ли ваше мнение о значении обратной связи?
Рефлексия. Стратегия «3-2-1»
• 3 идеи, которые Вы можете использовать
• 2 идеи, о которых Вы хотите узнать
больше
• 1 вопрос, который вы хотите задать

Молдыбаева М.Д.
Учитель СШ им. Р. Кошкарбаева
Коучинг–сессия Дескрипторы в критериальном оценивании
Цель
Результат

Основные
(ключевые)
идеи
Ресурсы

расширят понятие о критериальном оценивании, научатся составлять дескрипторы копределенному критерию; применять на
практике рубрики и градации критериев.
будут понимать, как разрабатывать
критерии оценок и смогут разработать критерии для проекта,
исследовательскойработы, применять некоторые приемы в своей
практике.
Критериальное оценивание

Презентация, видеоролики, раздаточный материал с заданиями,
флипчарты, маркеры, стикеры
Ход коучинг - сессии
Действия тренера и действия участников
Позитивный настрой. Притча про козу и еврея
Видеоролик «На что мы тратим жизнь?»
Упражнение «Собери осенний букет» (пазлы)
Актуализация Прием «Инсерт»
приём КМ
«Знаю»

«Хочу узнать»

«Узнал»

- Что вы знаете об оценивании?
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Презентация «Критериальное оценивание»
«Эффективна ли существующая система оценивания в современной
школе?»
№1 Практическое занятие
1 Нарисовать бабочку.
2 Нарисовать бабочку, опираясь на следующие критерии:
цветовая гамма,размер, не менее 8 деталей в рисунке;
3 Нарисовать бабочку, применяя дескрипторы и градации
критериев
Защита постеров
Практическая работа по разработки дескрипторов и критериев
Требования:
1 «Пирог»
2 «Борщ»
3 «Осенний салат»
ФО: «Две звезды и одно пожелание»
Выводы, итоги коучинга
Заполнение колонки «Узнал»
Рефлексия
-Что было полезным на коучинге?
-Что можно применить на уроке?

Пак А.П.
Учитель СШ им. Р. Кошкарбаева
План урока русского языка.
Имя прилагательное как часть речи.
Цели: Повторить и закрепить основные грамматические признаки имени прилагательного
1. - развивать навыки определения падежей у имен приРазвитие
лагательных
навыков:
2-. умение рассуждать и анализировать,
3.-Соблюдение каллиграфии письма, орфографической
зоркости
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Критерии успеха

Ожидаемый
зультат

ре-

Все учащиеся смогут: - различение имен прилагательных по грамматическим признакам
Большинство учащихся смогут: развитие внимания,
памяти, речи, мышления
Некоторые учащиеся смогут: умение видеть и передавать словами красоту родного края
Знают имя прилагательное, умеют определять род, число
и падеж прилагательного разными способами

Ход урока:
Целеполагание.
Эмоциональный настрой
Актуализация. Повторение изученного материала
Проверка дом. задания.
Стадия вызова:
2. Какая часть речи делает нашу речь выразительной? Почему?
3.Разгадывание криптограммы
П2SР9И4ZЛАFГ1АWТЕ5ЛVЬ8ХНORE
4.Составление кластера «Имя прилагательное»
Стадия осмысления:
стр.78 упр.207 – запишите пословицы, изменяя окончания прилагательных по смыслу.
- как вы понимаете смысл каждой пословицы?
Стр.78 упр.208
Оценивание «Светофорики»
Физминутка
Первичная проверка понимания
назвать больше признаков предмета, выделить окончания, определить род, число:
Игра: «Кто больше?»
Рефлексия
1.Стратегия «Кубизм»
2.Итог урока
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Салахова К. К.
Учитель СШ им. Р. Кошкарбаева
Бастауыш сынып оқушыларының
шығармашылығын арттыру
Елбасымыз Жаңа Жолдауында: «Білім беру саласының
басты міндеті - білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік
бағдарламаны орындай отырып,
осы саланың сапалы қызмет
көрсету аясын кеңейту»- деген
болатын.
Білім беру үрдісінде оқытушы жаңа ақпаратты беріп қана
қоймай, оқушыға
білімді шығармашылықпен меңгеру дағдыларын қалыптастыру нәтижесінде
жоғарғы сапаға жету.
Кез - келген дамыған өндіріс қазіргі таңда шығармашылықпен
жұмыс жасауды талап ететін адамды қажет етеді. Шығармашылықпен жұмыс жасайтын адамның негізгі іс - әрекеті ақыл - ойға,
әрі алған білімді басқа таныс емес іс - әрекетте тасымалдай алуға
негіздейді.
«Шығармашылық» ұғымы жөнінде Қазақстан Республикасы
Орта білімді дамыту
тұжырымдамасында:
«Шығармашылық - бұл
адамның
өмір
шындығында өзін - өзі
тануға ұмтылуы, ізденуі.
Өмірде дұрыс жол табу
үшін адам дұрыс ой
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түюі, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі
қажет.
Мұндай сабақтардың тиімділігін атап өтсек: сабақ құрылымының ұйымдастырылуы, сыныптағы оқушылардың іс - әрекетін
бақылауға қолайлылық, оқу - танымдық тапсырмаларды
орындаудағы ұжымдық бірлескен әрекеттің жүзеге асуы, оқыту
уақытының үнемделуі.
Мектептегі оқу процесі оқушылардың іздемпаздығын, танымдылық белсенділігін арттырып, шығармашылық әлеуетін дамытуында жол ашуы қажет.

Шадрина Е.В.
Учитель начальных классов
СШ им. Р. Кошкарбаева
О критериальном оценивании в начальной школе
Сегодня государство
ждёт гражданина критически мыслящего, который может адекватно
оценивать
возникшую
ситуацию, который может ставить перед собой
цель и достигать её.
А фундамент этот должны заложить учителя начальных классов.
Критериальное оценивание начинается уже в 1 классе с
того, что ребёнок сам участвует в выработке критериев оценки, в
применении этих критериев к разным конкретным ситуациям.
Для отслеживания уровня знаний и умений используются различные виды работ: стартовые, диагностические, текущие, модуль77

ные проверочные, итоговые проверочные, демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в течение года материала, в том числе портфеля достижения ученика.
В начале учебного года проводится стартовая работа с заданиями, которые направлены на определение актуального уровня знаний и умений, необходимых для разворачивания материала. Задания задаются на трёх уровнях усвоения знаний: узнавание, применение, творческий уровень.
После проведения стартовой работы проводится анализ работы
и коррекционная работа.
На основе учебных
действий, которые ребёнок изучал в предыдущем классе, но не справился с ними, составляется «Индивидуальная
карта движения». Ученик дома и в классе самостоятельно, с помощью учителя, консультанта, дополнительной дидактической литературы работает над
собственными «пробелами» в знаниях.
Опыт работы по методике критериального оценивания позволяет сделать вывод о том, что оно способствует снижению школьной тревожности ученика, формированию у учащихся навыков самоанализа, самооценивания, ответственности за результаты своего
труда.
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Мурзина Екатерина Михайловна
инструктор по физкультуре МБДОУ детский сад №11
г. Павлово, Нижегородской обл.
Семейный час «Путешествие в страну Здоровья»
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
• закрепление и совершенствование двигательных умений и
навыков;
• создание положительного эмоционального фона и получение детьми и взрослыми удовольствия.
Ход развлечения
Звучит музыка дети вместе с родителями входят в зал и
строятся полукругом.
Ведущая: Здравствуйте! Сегодня мы собрались с вами, чтобы
получить заряд бодрости, поделиться семейным теплом. Пусть на
смену вашей усталости, а может быть, и грусти придет хорошее
настроение.
«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий
смысл. Здоровье Вашего ребенка является важнейшей ценностью и
наша общая задача – сохранить и укрепить его.
Формирование здорового образа жизни должно начинаться с
рождения ребенка для того чтобы у человека уже выработалось
осознанное отношение к своему здоровью. Условия, от которых
зависит направленность формирования личности ребенка, а также
его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают ребенку с
детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и
других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни,
отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому Вы родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и
вступить на путь здоровья.
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Существует правило: «Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет
вести!». По подробнее как воспитать здорового ребёнка вы прочитаете в буклетах.
Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много аспектов, с некоторыми из них мы встретимся в нашем путешествии.
Нам предстоит совершить путешествие в страну здоровья на
паровозике, который будет останавливаться на различных станциях, а машинистом буду я. Каждая станция имеет свое название, и
все, проезжающие через ту или иную станцию, должны выполнить
предлагаемые задания – только тогда можно будет ехать дальше.
Ведущая: Итак, внимание, наш паровозик отправляется,
просьба пассажиров занять свои места. Дети строятся паровозиком,
а родители тоннель, где будет ехать детский паровоз. Поехали!
Звучит музыка «Паровозик чух - чух - чух… ».
Ведущая: Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на
станцию «Чистюлькино».
Девиз этой станции «Чистота - всего полезней - сохранит от
всех болезней»
Ведущая: Мы с вами знаем , что по утрам и вечерам нужно
умываться, давайте сделаем с вами массаж лица «Умывальная песенка»
Массаж лица «Умывальная песенка» (разработка М.Ю. Картушиной)
Хуже наказанья Жить без умыванья.
Все ребячьи лица
Обожают мыться.
Без воды, без мыла –
Всех бы грязь покрыла.
Чудно, чудно –
Вымыться не трудно!
Честно, честно –
Чистым быть чудесно!
Теперь нос чистый,

Качают головой из стороны в сторону
Мягкими движениями проводят ладонями по лицу сверху вниз.
Растирают ладонями нос
Растирают ладонями уши.
Потирают ладони друг о друга
Прикасаются указательным пальцем к
носу.
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Теперь рот чистый.
И подбородок чистый.

Показывают пальчиком на рот.
Прикасаются пальцем к подбородку.

И глазки блестят

Прикасаются к внешним уголкам глаз.

Весело глядят.

Протягивают ладошки вперёд.

Ведущая: А сейчас попробуйте отгадать загадки.
Гладко и душисто,
Вы меня намыльте смело,
Моет очень чисто,
сразу я возьмусь за дело.
Нужно, чтоб у каждого было.
Руки, ноги, тело тру,
Что это?
грязь любую ототру.
Мыло
Мочалка
Лег в карман и караулю –
Чтобы чистым быть всегда,
Рёву, плаксу и грязнулю.
людям всем нужна
Им утру потоки слез,
Вода
Не забуду и про нос.
Носовой платок
Вытираю я, стараюсь,
После бани паренька.
Все намокло, все измялось Нет сухого уголка.
Полотенце
Ведущая: Молодцы и взрослые и дети. А наш паровозик отправляется дальше. Поехали!
Звучит музыка «Паровозик чух - чух - чух… ».
Ведущая: Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на
станцию «Зарядкино».
Утром ты зарядку делай,
Будешь сильным, ловким смелым!
Игра- «Зарядка» (движения по тексту)
На месте дружно мы шагаем
Разминаем шею. Стой!
Ноги выше поднимаем
Раз, два на месте стой.
Вниз - хлопок
Повторяйте все за мной
И вверх - хлопок
Крутим-вертим головой
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Наклонитесь, разогнитесь
Все дышите, не дышите.

Нам сегодня не до скуки.

Всё в порядке отдохните.
Вверх рука и вниз рука
Тихонько руки поднимите
Потянули их слегка.
Превосходно опустите.
Быстро поменяли руки
Встаньте прямо, улыбнитесь.
Ведущая. С зарядкой вы справились на «отлично» - мы можем
отправляться дальше. Поехали!
Звучит музыка «Паровозик чух - чух - чух… ».
Ведущая: Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на
станцию «Закаляйкино».
Девиз этой станции «Солнце, воздух и вода - наши лучшие
друзья»
Подвижная игра «Солнышко и дождик»
Ведущая: На свежем воздухе по гуляли, можем отправляться
дальше. Поехали!
Звучит музыка «Паровозик чух - чух - чух… ».
Ведущая: Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на
станцию «Витаминкино».
Девиз этой станции «Здоровое питание - основа процветание»
А на этой станции, мы попросим наших мам изготовить дидактические игры по питанию «Полезно - вредно», трафареты «Овощи
и фрукты», «Что хорошо, что плохо». А вы ребятишки, девчонки и
мальчишки садитесь поудобнее и смотрите мультфильм «Азбука
здоровья»
Ведущая: Спасибо нашим мамам вы справились с заданием на
«отлично» - мы можем отправляться дальше. Поехали!
Звучит музыка «Паровозик чух - чух - чух… ».
Ведущая: Внимание, внимание! Следующая станция «Сюрпризная» - конечная.
Звучит музыка (СЮРПРИЗ) взрослый всем участникам раздает надувные шарики.
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Взрослый с ребёнком играют в воздушные шарики (перебрасывают его друг другу).
Ведущая: На этой радостной нотке заканчивается наше игровое путешествие. И мы приглашаем всех на чаепитие.

Пятыгина Римма Викторовна
МБОУ СОШ №20 города Екатеринбурга
Реализация антропологического
подхода в преподавании истории
ХХ век ознаменовался глобализацией. Мир стал единым. В
связи с этим острее проявляется необходимость в толерантном отношении к представителям других культур. Взаимное терпение
порождает уважение к ценностям другого. Говорить об уважении
можно, лишь достигнув понимания мировосприятия и механизмов
мышления другого человека. Все отрасли науки обратились к изучению различных аспектов человеческой жизни, другими словами
произошла гуманизация науки. История занимается изучением
ментальностей широких общественных масс, с привлечением методов психологии, социологии, культурологи. На сегодняшний
день тема исторической антропологии очень актуальна. Но в связи
с тем, что антропологический подход еще только на стадии разработки, возникло противоречие между теорией и практикой: имеется весомая теоретическая база (Ле Гофф, Гуревич, Шкуратов, Дигиленский), но методика реализации практически не исследована.
Принципы историко-антропологического подхода к изучению
истории: 1) многомерность человека – как основа многомерности
истории - должна раскрываться посредствам всестороннего, много
аспектного изучения человека как такового, во всех его сущностях,
связях, свойствах; 2) многомерность общества должна рассматриваться через многомерность его состава, включающего множество
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элементов и компонентов: человек, семья, родственные группы,
профессиональные общности и т.п.; 3) многомерность форм бытия
общества должна показываться не только на примере экономического, социального, политического, духовного бытия, но также демографического, природно-географического, экологического бытия. Каждая из названных форм бытия требует своего особого рассмотрения. Антропологический подход, предполагает: личностное
эмоционально окрашенное восприятие прошлого, апелляцию к человеку, его месту в истории, изучение опыта выдающихся личностей, понимание повседневной жизни людей. Именно человеческое
измерение истории прививает интерес и уважение к своей истории,
служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, эмоционально окрашенного восприятия
прошлого.

Бавкун Татьяна Николаевна
МБОУ "Очерская СОШ № 3" г. Очер Пермский край
Компетентностно - ориентированные задания как способ
реализации ФГОС
Приоритетом
нового
стандарта
образования
ся личностный результат обучающегося. Это значит формирование
и развитие личности, способной к самореализации, к обучению на
протяжении всей жизни. Для этого необходимо, чтобы возникла
потребность в получении знаний. Возникает необходимость показать обучающимся важность тех знаний, которые они получают на
занятиях в школе, в повседневной жизни. Для решения этой задачи
можно использовать компетентностно - ориентированные задания
(КОЗ).
КОЗ способствуют формированию навыка ученика применять
приобретённые знания в конкретной жизненной ситуации. Отличи84

тельной особенностью КОЗ является практическая направленность
и метапредметный характер. Если компетентность – это умение
применить накопленные знания в практической деятельности и повседневной жизни, то КОЗ предназначены для реализации данной
цели. КОЗ можно использовать в учебном процессе как средство
реализации компетентностной модели образования, а также мониторинга качества освоения отдельных учебных дисциплин, т.е.
преподавания и оценивания качества подготовки обучающихся в
учебном процессе.
КОЗ включают в себя: стимул(ситуация); задачную формулировку; источник информации; бланк для структурированного ответа на задание; инструмент проверки результата (модельный ответ,
критерии выполнения задания, ключи – правильные ответы и шкалы оценивания), тем самым позволяют сформировать умение применять накопленные знания в практической деятельности и повседневной жизни, формируя такие УУД как личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные .
По структуре эти задачи нестандартные, так как возможно
наличие нескольких путей решения. Компетентностные задачи составлены так, что имеют проблемный характер и требуют применения знаний из разных разделов одной предметной области или из
разных предметных областей, или же знаний из жизни. Я предлагаю учащимся 7 класса при рассмотрении темы «Механическая
работа» решить следующую задачу: Почему учащихся 7 класса
можно вечером не кормить ужином? С точки зрения физики. При
изучении темы «Давление твердых тел» я предлагаю учащимся
решить такие задачи: 1.Кто из участников учебного процесса, ученики или учителя, устают на уроке больше? 2.Для чего мы ложимся, чтобы отдохнуть? и т.д.
Использование в своей работе КОЗ позволило повысить качество обучения в седьмых классах с 22 до 41,5%, что показывает
эффективность применения данных заданий.
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Буханцева Татьяна Николаевна
МБДОУ №96 г. Иркутск
Сценарий развлечения
Сценарий «Танцевальный фестиваль»
1 Шут: Собирайся народ Разевай пошире рот,
День сегодня непростой
Праздник к нам идёт святой,
2 Шут: В нашей горнице веселье –
Нынче святок продолженье!
Громче песню! Шире пляску!
Начинается наш праздник! Да к тому же фестиваль.
1 Шут: Я – любимый царский шут! И сейчас сюда придут
Царь Горох, он без изъяна, и царевна – Несмеяна!
(заходят царь с Несмеяной)
Царь (поет): Ах ты, доченька моя, горемычная,
Ты такая у меня симпатичная,
Выбирай наряд, я все оплачу! (дает каталог)
Несмеяна: Ничего я не хочу!
Царь (поет): Ах ты, милая моя, трубодурочка,
Посмотри, как исхудала фигурочка,
Хочешь, я в мешке сейчас поскачу….
Несмеяна: Ничего я не хочу!
Царь (поет): Ах ты, доченька моя, ненаглядная,
Скушай, солнышко, яйцо шоколадное,
Или может обратиться к врачу?
Несмеяна: Ничего я не хочу!
Вот сижу я тут в палатах: и красива, и богата!
Ну, зачем идти к врачу? Развлечений я хочу!
Нечего мне строить глазки. Быстро здесь устрой мне пляски!
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Под Крещение хочу, погадать я на судьбу.
(Царь дает Шуту свиток с указом, а сам с Несмеяной садятся на троны)
2 Шут: (выбегает на середину зала, раскручивает свиток)
Слушай, люд честной, указ! Царь издал такой приказ:
«Объявляю я сегодня Фестиваль особенный!
Все, кто хочет танцевать, к нам придут, чтоб показать
Как ритмично, музыкально могут двигаться на пять.
С разных сказок, гости к нам, собирайся, удивляй!
(Шут подбегает ближе к зрителям, тихим таинственным
голосом говорит)
1 Шут: Во дворце своем Горох учинил переполох:
Залу мыли, украшали, залу пышно наряжали.
Все готово, наконец, едут гости во дворец!
Звучат фанфары.
реб. В небе звездочки мерцают, за окном одни скучают,
Елочка им веткой машет, к нам зовет Пускай здесь спляшут.
Танец звёздочек.
Царь. Звёздочки нам посвятили, ярким светом озарили.
Несмеяна: Танец не плохой был, вроде. Но не в моей сейчас
он моде.
Видеть я другой хочу, а иначе закричу: а-а-а!!!
Ребенок: Танцы наши зажигают, ноги сами в пляс идут,
Громко музыка играет – Снегурочки сюда идут!
Танец Снегурочек
Несмеяна: Этот танец всем хорош: и красив он, и пригож,
Видеть я еще хочу, а то снова закричу: а-а-а!
Царь: Что за шум там, что за гам? Шут, смотри, кто рвётся
…там
Забегают разбойники…
1 Разбойники: Только вечер наступает –
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Мы выходим на тропу.
2 разб. Как карета подъезжает –
Начинаем все пальбу.
Все: Мы разбойники лихие,
Лучше нас поберегись!
3 реб. Ах, вы смелые такие?
Ха-ха-ха, тогда держись!
Танец разбойников.
Царь: Вот так гости, Шут, проводи, таких необычных конкурсантов.
Шут: Перед Крещением можно ждать разных чудес. Но такое?
Разве видели, чтоб сами ёлочки из леса пожаловали? Чудеса, да и
только…
Под музыку заходят ёлочки.
Ёлочка: На краю лесной опушки
Стоят зелёные подружки
Все: Все лесные мы красавицы
Любим под метель кудрявиться
Весь наряд с иголочки, это мы ёлочки.
Танец ёлочек.
Под музыку заходят колядовщики.
1 ребенок: Мы ходили, мы искали
Коляду святую,
А нашлась коляда Да у вашего двора
2 ребенок: Хозяюшка добрая,
Будьте здоровы – (кланяется)
Живите без бед,
Много – много лет!
3 ребенок: Дай вам, боже
Урожай хороший,
В поле – зерно,
В доме – добро.
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4 Ребенок: Дай Бог тому, кто в этом дому
Вам и каша густа, вам и мед на уста.
5 реб. Что, хозяйка, так грустна?
Иль не выспалась с утра? Мы сейчас развеселим, колядовщиков к нам пригласим.
Песня «КОЛЯДА » (на мотив русск. нар. песни «Ах, вы сени»)
Приходила Коляда Сразу после Рождества
Коляд – коляд – коляда,
Отворяй - ка ворота.
С пышками с лепешками,
Со свиными ножками
Коляд – коляд - коляда
Ты подай нам пирога,
Подавай да не ломай,
А по целому давай!
Коляд – коляд – коляда,
А по целому давай!
Царь: Спасибо, вам за пожеланья и за добрые слова.
Шут, подай им угощенье, щедро, щедро одари.
Говорят все: Будьте здоровы, счастливы будьте.
Живите без бед много – много лет!
7 Реб.: Всем людям добрым желаем добра
Золота и серебра
Пышных пирогов
Медовых блинов,
Чтоб здоровые все были,
Чтобы много лет прожили! (уходят)
Царь: Ну, а мы продолжим наш танцевальный фестиваль…
Кто пришёл, зови скорей, приглашай ещё гостей
Под музыку заходят гномики.
гном: Мы гномики озорники,
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И по ночам мы шутники.
гном: То свиснем, то притопнем,
Ладошками прихлопнем.
гном: Мы очень любим танцевать,
Хотим на сцене выступать.
гном: Вы разрешите нам сейчас
Начать весёлый перепляс.
Танец Гномов.
Следующих гостей зови…
Чтоб собачка целый год, вам радость приносила
Станцуем танец озорной, мы всем гостям на диво.
Танец собачек.
(заходят дети в костюмах цыган, мальчик с гитарой)
Шут: Слышу я напев цыганский вечерами,
Звон гитар под разноцветными шатрами,
Знаю, что цыгане с танцем крепко дружат,
Разноцветные кибитки – домом служат.
ЦЫГАНСКИЙ ТАНЕЦ
Несмеяна: Эх, танцуют мои ножки: влево, вправо, взад, вперед,
Покружусь, потом присяду, а потом наоборот!
Эх, играй, играй, гармошка! Ноги сами рвутся в пляс!
Все друзья пришли сегодня, танцевали все для вас!
Шут: Веселится Несмеяна! Слез не видно! Шутки, смех!
Танцы нравятся принцессе, ждет гостей большой успех!
Царь: Фестиваль мы завершаем!
Чай отведать приглашаем!
Проходите, не стесняйтесь, чем богаты – угощайтесь!
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Симашина Ксения Вадимовна
воспитатель МБДОУ "Детский сад №26"
Гарибова Галина Петровна
Воспитатель МБДОУ "Детский сад №26"
город Полысаево
Кондитерская
(непосредственно-образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений)
Группа: подготовительная
Цель: формирование первоначальных измерительных умений
Интеграция образовательных областей: познавательное, социально-коммуникативное, речевое развитие
Программное содержание
• «Познавательное развитие». Направление «Формирование
элементарных математических представлений»
- формировать у детей первоначальные измерительные умения;
- закреплять умение делить предмет на 2-4 равных частей, правильно обозначая части целого;
- учить составлять и решать арифметические задачи на сравнение, при решении задач пользоваться знаками «<», « >»
• «Речевое развитие». Направление «Развитие речи».
- продолжать работу по обогащению словаря; упражнять детей
в согласовании слов в предложение
• «Социально-коммуникативная». Направление «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»
-формирование готовности детей к совместной деятельности,
развитие умения договариваться.
Материалы и оборудование: ноутбук, телевизор, презентация
«Кондитерская»; раздаточный: ложки, чашки, стаканы, карточки с
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рецептом, продукты (мука, сахар, яйцо, изюм); карточки с изображением банок, набор цифр для каждого ребенка.
Предварительная работа:
Активизация мышления детей через решение проблемных ситуаций, просмотр и обсуждение познавательных книг, иллюстраций на данную тематику. Создание игровых ситуаций.
Ход НОД:
Заходите ребята. Становитесь посвободнее, чтобы вам было
удобно.
Ребята, у нас сегодня гости. Давайте поздороваемся.
Сюрпризный момент. Посмотрите, к нам прилетел воздушный шарик. К нему что-то прикреплено. Давайте посмотрим что
там? Так это же открытка с поздравлением.
А вы знаете, кого поздравляют в детском саду? (воспитателей)
Да, правильно, 27 сентября впервые празднуется в нашей
стране день дошкольного работника. Давайте прочитаем, кого поздравляют.
«Уважаемые воспитатели и сотрудники детского сада поздравляем Вас с днем дошкольного работника. Желаем вам крепкого
здоровья и творческих успехов».
А вы хотите поздравить наших воспитателей? Знаете сколько
воспитателей в нашем детском саду? (12). Скажу вам по секрету,
что они очень любят сладкое.
Обозначение темы. У меня есть рецепты вкусных кексов. А
не хотите ли вы приготовить для них праздничные кексы? Для этого по желанию разделитесь на пары. У каждой пары будет свой рецепт кекса. Нам нужно замесить тесто. Приглашаю вас в кондитерскую.
Наденьте, пожалуйста, рабочую одежду.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Работать мы будем по рецептам. В каждом рецепте свой состав. Обратите внимание, всё будем измерять в ложках.
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6 ложек сахара. 8 ложек муки. 5 ложек изюма. 1 яйцо у вас в
стакане.
Всё составляющее рецепта смешать в большой чашке. Начнем
вместе замешивать тесто. Будьте внимательны.
- Молодцы! Всё готово! Ставьте свои чаши на разнос. Я отнесу
на кухню повару, и Галина Михайловна испечет нам наши кексы. А
пока они пекутся. Мы поиграем в игру.
Ребята, скажите, пожалуйста, какое время года? (Осень). В это
время года ваши мамы дома делают заготовки на зиму. Давайте и
мы приготовим на зиму компоты. Проходите за столы, присаживайтесь.
У тебя Ваня, какой компот? А у тебя Даша? (яблочный, сливовый).
Посчитайте сколько фруктов и ягод в компоте. Найдите соответствующую цифру и поместите её под банку. Помните, мы разговаривали, что у нас есть арифметические цифры <>. Сравните
цифры при помощи знаков.
Прочитайте свой пример. Поочереди. У тебя Даша, какой пример получился? (5 меньше 6)
Молодцы! У вас получились замечательные компоты на зиму.
Убирайте всё на край стола.
Познавательная деятельность
Ой, ребята, посмотрите какие у нас замечательные кексы. Ещё
горячие. Я вам скажу по секрету, наши гости тоже воспитатели с
других детских садов.
Ваня ты предложи угощение нашим гостям. Сколько кексов
осталось? (4)
Один кекс для нас, мы его попробуем позже. Сколько кексов
осталось? (3)
А воспитателей в детском саду у нас? (12). Что же делать? У
нас всего 3 кекса осталось. (Будем делить). Как будем делить? Если
мы разделим кексы на пополам. Сколько частей получится? (6).

93

Мало. Не хватит. Надо ещё 6.Разделить ещё пополам получится 12.
Посчитать.
Рефлексия.
Вы сегодня отлично справились. А скажите мне, пожалуйста,
что для вас было интересно?
Воспитатели нашего детского сада буду очень счастливы, что
вы их не только поздравили с праздником, но ещё и испекли праздничные кексы.
Давайте, ребята возьмем кексы и пройдем в группу. Будем
пить чай!
До свидания!

Федотова Ирина Вячеславовна
МБОУ "Гимназия №9"структурное подразделение Детский сад
Формирование толерантности у детей
старшего дошкольного возраста
Мастер – класс для педагогов «Цветные ладошки»
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать Вас
на нашем мастер классе и начать его я хочу с небольшой легенды.
«Однажды боги вылепили фигурки людей из глины и положили их в печь обжигать. После обжига они приобрели жёлтый оттенок – это были азиаты. В следующий раз боги заболтались и забыли вовремя вынуть фигурки из печи. Они обуглились и стали черны, как головёшки. Так появились негры. А потом уже боги, боясь
пережечь глиняные статуэтки, вынули их из печи раньше времени
и они получились бледно-розового цвета. Так появились европейцы».
Азиаты, негры, европейцы – три основные расы, которые разделили всё человечество на разные нации. Люди разных национальностей! Мы все живём на одной большой планете Земля. Мы
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разные и в тоже время между нами так много общего, что лучше
сплотить свои силы для созидания, проявлять терпимость и жить в
мире друг с другом, как добрые соседи.
Мы уверены: если каждый будет друг к другу терпим,
мы сделаем вместе толерантным наш мир!
А теперь, коллеги, я предлагаю Вам заняться творчеством.
1. Положите левую ладонь на середину листа и обведите её
простым карандашом.
2. На рисунок положите правую ладонь и обведите правый
большой палец.
3. Переверните рисунок пальчиками вниз. Проведите вертикальную линию, разделив рисунок на две одинаковые части.
А теперь включите всю свою фантазию и воображение. Рисуем
овал головы, дорисовываем лица, ладони, элементы одежды, обувь.
Нарисуйте двух людей разной национальности. Это могут быть
мужчина и женщина, дети, взрослый и ребёнок. Обозначьте их
принадлежность к той или иной нации цветом кожи, особенностями одежды и обуви, чертами лица прически.
Вырежьте фигурки по контуру.
А теперь устроим большой хоровод, прикрепив фигурки людей на магнитной доске. Посмотрите, какой яркий, дружный и
большой хоровод у нас получился.
Давайте и мы возьмёмся за руки. Я приглашаю Вас в небольшое танцевальное путешествие. ( Под музыку вывожу людей в
круг).
Сейчас мы в России. Возьмите в руки платочки, смотрите на
меня и повторяйте движения за мной .( Исполняем русский хоровод «Берёзка»)
Теперь я приглашаю Вас в Татарстан. (Звучит татарская музыка Бас Кызы). Теперь нам нужны тюбетейки. Одеваем их и пускаемся в пляс.
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А теперь мы в солнечном Узбекистане. Наденьте на руки браслеты с настоящим узбекским орнаментом. (Звучит андижанская
полька).
Спасибо Вам , коллеги за Ваши эмоции, Ваше замечательное
настроение, за терпение и понимание. На память о нашей сегодняшней встрече хотим подарить вот этих замечательных куколок,
сделанных руками наших воспитанников.

Бондарчук Елена Михайловна
Воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад №44
Использование сказки в физическом
воспитании дошкольников
Сказка как сокровищница русского народа используется во
всех формах работы с дошкольниками, в том числе на занятиях физической культурой, позволяя детям проявить инициативу в двигательной активности. С помощью сказок можно разнообразить процесс физического воспитания. Так же физкультурные занятия с
элементами сказки позволяют осуществить более качественное и
прочное усвоение знаний, умений и навыков детей.
Благодаря упражнениям с названием дети представляют образ
персонажа и стараются какможно выразительнее передать его.
Например, изображая волка – ребенок идет твердым шагом, а изображая лису –с гордой осанкой. При таком способе все части занятия объединяются интересным сюжетом и общей темой. Сюжет
обязательно подразумевает наличие какой-либо цели, к которой
стремятся дети вместе с педагогом, это помогает сохранить неустойчивое внимание детей.
Проведение физкультурных занятий с использованием сказочных сюжетов позволяет безболезненно пройти период адаптации,
дети с удовольствием идут в детский сад, каждое занятие физкуль96

турой становится маленьким праздником для них. Кроме физического развития дети приобщаются к народной культуре, использование сказок способствуетречевому развитию детей, а именно: обогащается словарный запас, совершенствуются навыки пересказа,
дети учатся самостоятельно вести диалог. Дошкольники любят занятия такого вида, у них возникает желание узнать, что же будет
дальше, стать не только зрителем, но и участником сказки, все это
позволяет увеличить моторную плотность занятия и удовлетворить
потребность ребенка в движении.
Цель проведения сюжетных занятий, основанных на сказочных проблемных ситуациях – создать комфорт и заинтересованность. Это помогает детям включить воображение. Кратко рассказываю детям о том, что они попали в сказку и кому-либо из героев
необходима их помощь. Дети перевоплощаются и становятся
участниками сказки, преодолевают трудности и решают поставленную задачу, при этом структура классической организованнообразовательной деятельности не нарушается.
Вся организованная образовательная деятельность проходит в
виде игры, но при этом остается неизменным главное:
1. На каждом занятии физической культурой реализовываются задачи обучения, воспитания и развития ребенка.
2. Обучение основным видам движений осуществляется по
трем этапам: обучение, закрепление, совершенствование.
3. Содержание и методика проведения занятий по физической
культуре способствует достижению должного эффекта, достаточной моторной плотности и развитию физических качеств.
Физкультурная образовательная деятельность по знакомым детям сказкам создает благоприятный эмоциональный фон, позволяет
достичь радости от занятия, содействует созданию положительного
психоэмоционального состояния. Литературные герои учат детей
преодолевать двигательные трудности, ориентироваться в проблемных ситуациях, дети раскрываются с неожиданной стороны.
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Использование данных методов и приемов способствует внедрению нетрадиционных подходов к построению и содержанию организованной образовательной деятельности и повышению интереса детей к занятиям физическойкультурой, что благоприятно сказывается на их здоровье.
При использовании художественного слова и игрового приема,
у детей появляется желание выполнять упражнения. Комплекс
проходит весело, содействует развитию самостоятельности, координации и ритмичности движений.
Литература
1. Асташина М., Трещев О. Фольклор в физическом воспитании дошкольников. /Дошкольное образование.- 1997. - №3
2. Асташина М.П. Фольклор как одно из средств развития
творческих способностей дошкольников в процессе физического
воспитания // Состояние и перспективы совершенствования физической культуры в системе образования: Материалы науч.конф. (22
- 27 апреля 1996).- Омск, 1996.-С.34 - 36.
3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам
русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое
пособие. – СПб.: Детство-Пресс,2004.
4. Большева Т.В. Учимся по сказке. – М.: Центр педагогического образования, 2012. – 272 с.

Уткина В.В., Иванова И.М., Лихачёва К.А.
Воспитатели МБДОУ Степновский д/с "Колосок"
Интегрированное занятие "Транспорт"
Задачи:
Закрепить знания о разных видах транспорта, познакомить с
гужевым транспортом. Развивать способность анализировать, де-
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лать вывод, устанавливать простейшие причинно-следственные
связи, умение работать в команде.
Ознакомить с новым видом рисования «расчесывание» краски.
Материал: Альбом дедушки Ефима, иллюстрации с изображением различных видов транспорта, 5 карточек со схематическим
изображением самолета, поезда, машины, велосипеда, вертолета.
Схема, набор строительного материала, 2 ящика с песком, обувь на
высоком каблуке.
Бумага А4, одноразовые вилки, гуашь, кисть, салфетки, лист
картона, иллюстрация верблюда, каравана верблюда, пустыни.
Ход
Воспитатель вносит альбом.
Посмотрите, что я вам сегодня принесла?
- Это альбом моего дедушки.
- Как вы думаете кто мой дедушка? (путешественник).
- А на чем можно отправиться в путешествие?
Дети называют транспорт, а воспитатель выкладывает картинки на доске (самолет, вертолет, корабль и т.д ).
Как одним словом можно назвать то, что вы видите?
- На какие группы можно разделить весь транспорт: (водный,
наземный, воздушный).
- Как можно обозначить транспорт символами. Дети придумывают значки, рисуют на доске, распределяют транспорт.
- Какой из изображенных здесь видов транспорта движется
быстрее всего, имеет самую большую скорость?
- Какой медленнее?
- Разложите по порядку транспорт от большой скорости до
меньшей в ряд.
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Предлагаю вам отправится в путешествие на чем отгадайте
сами по моей схеме.

- Кто из вас уже плавал на корабле?
- Кто главный на судне?
Назовите помощника капитана?
- Давайте построим корабль из строительного материала.
Команда готова отправляемся в путь (звучит музыка)
Дети плывут на корабле и просматривают презентацию (Пустыня)
- А куда же мы с вами приплыли?
- На чем в пустыни передвигаются люди?
Как называют верблюдов в пустыни?
А почему так называют?
Как верблюды приспосабливаются к таким жестким условиям
жизни, какие есть приспособления?
Чтобы ответить на этот вопрос, проведем эксперимент. Попробуйте пройти в туфлях по песку.
Что происходит, удобно ли вам идти? Оденьте туфли на каблуках. Удобно? - высказывают мнения, делают вывод.
А вы, хотели бы рассказать о нашем путешествии родителям?
Что надо сделать чтобы не забыть?
Воспитатель знакомит с новым приемом «расчесывания» краски. Закрепляет понятия теплых и холодных цветов, объясняет приемы и способы нетрадиционного рисования.
Рефлексия:
Кем является верблюд для людей в пустыни?
Какой это вид транспорта?
С какими видами транспорта мы с вами познакомились?
100

Какие способы рисования использовали при работе?

Калашникова Ирина Юрьевна
МОУ Новоульяновская СШ №1 г. Новоульяновск
Проектный метод на уроках изобразительного искусства
Формирование исследовательских компетенций как освоение
учащимися способов деятельности провозглашено одной из целей
преобразования российской системы и директивно зафиксировано
в «Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 года». Ведущим методом обучения в школе должна стать
проектно-исследовательская деятельность. На первый план выступает ориентация на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные проекты, принимать решения.
Актуальность проблемы, определяется:
1.Реализация метода проекта в методику преподавания изо,
для достижения нового результата образования.
2.Формирование информационной компетентности школьников на основе организации проектной и исследовательской деятельности учащихся послужила основанием для использования метода проекта в урочной системе и внеурочное время в работе с одарёнными детьми.
Цель проектного метода: развитие исследовательских умений и художественных способностей, способствующих воспитанию личности, подготовленной к жизни в современном обществе.
Задачи проектного метода:
- использование информационно-коммуникативных средств в
обучении и поисковой деятельности учащихся;
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-формирование информационной грамотности учащихся через
активизацию их языковой компетентности в области изобразительного искусства;
- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его
интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала;
- овладение практическими умениями и навыками в проектной
художественно творческой деятельности;
-формирование устойчивого интереса к достижениям мировой
культуры, к искусству народа России, к его художественным традициям;
Ожидаемые результаты.
1.Самоопределение учащегося в различных видах и формах
проектной деятельности.
2.Cамооценка и рефлексия процесса и результата собственной
художественной деятельности.
Раздел I. Основные компоненты проектной деятельности учащихся - как дидактического метода:
- наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, информационной, практической (работа над проектом –
это разрешение данной проблемы);
- реализация первого этапа работы над проектом как планирования действий по разрешению проблемы, иными словами – проектирования самого проекта;
- обязательное присутствие деятельности по поиску информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена
участниками проектной группы;
- наличие значимого продукта как результата работы над проектом;
- представление (презентация) продукта и его социальной значимости на последнем этапе работы над проектом.
Проект – Проблема – Проектирование - Поиск информации Продукт – Презентация - Портфолио.
102

Проект на уроке изобразительного искусства
Предмет не так связан со своей научной основой и носит в
значительной степени интегрированный или прикладной характер,
тесно связан с окружающей жизнью и будущей профессиональной
или общественной деятельностью школьников. Преподавание изо
требует введения метода проекта как в классно-урочную, так и во
внеурочную деятельность учащихся.
Раздел II Методические аспекты метода проекта
Современный проект учащегося – это дидактическое средство
активизации познавательной деятельности, развития креативности
и одновременно формирования определенных личностных качеств.
Проекты:
Исследовательский, поисковый, ролевой, творческий, прикладной и др.
По содержанию проект учащегося может быть монопредметным (выполняется на материале конкретного предмета) и межпредметным (интегрируется смежная тематика нескольких предметов).
По продолжительности выполнения проекты бывают краткосрочными, средней продолжительности (от недели до месяца) и
долгосрочными.
Проект может быть индивидуальным и групповым.
Проектная деятельность заключается в замене традиционного
урока, уроком по созданию проекта: коллективной творческой работы.
Недельные проекты выполняются в группах, по классам в ходе
предметных декад эстетического цикла.
Итогом такого проекта является живописная или графическая
композиция или альбом по темам бытового, исторического и библейского жанра.
План работы над проектом
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1.Информационный этап включает цель, задачи проекта, формируется мотивация к выполнению проекта, определяется общее
направление работы.
2.Плановый этап проводится коллективное обсуждение проекта, обмен идеями. Обдумываются условия, необходимые для реализации проекта. Определяется поле деятельности. Составляется
план работы.
3.Поисковый этап - определяется комплекс необходимых данных. Выбираются способы сбора информации.
4. Обобщающий этап - производится обработка полученной
информации, делаются выводы. Уточняется и корректируется
структура исследования.
5.Этап представления и защиты проекта.
Учащиеся представляют и защищают свои проекты, демонстрируют приобретенные знания и умения, анализируют проблемы,
определяют перспективы дальнейшей работы.
6.Аналитический этап - анализируются результаты работы над
проектами.
Использование метода проекта на уроках изобразительного
искусства одна из актуальных проблем школьного художественного образования. Он позволят сделать урок современным, более
увлекательным и интересным для учащихся. Что позволяет перейти
на новый, более высокий уровень обучения, направленный на
творческую самореализацию развивающейся личности, развитие её
интеллектуальных и художественно-творческих способностей.
Метод проектов повышает интерес к уроку, влияет на качество обучения развивает познавательные навыки учащихся, помогает им ориентироваться в информационном пространстве, дает
возможность развития творческих способностей каждого ребенка,
расширяет возможности учащихся в их исследовательской деятельности, повышает интерес к искусству, развивает творческое
мышление, фантазию, практические умения и навыки.
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Метод проектов и использование информационных технологий способствует воспитанию личности, подготовленной к жизни в
современном обществе.

Гуляева Надежда Александровна
МБДОУ детский сад "Ручеёк", г.Сорск, РХ
Использование квесттехнологии в ДОУ
Сценарий квеста
«Посленовогодние приключения»
Задачи:
1 Создать условия для формирования умения решать задачи на
основе компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию сюжета.
2. Создать условия для взаимодействия педагога и детей, детей
и детей.
3. Создать условия для эмоционалного раскрепощения.
Вид квеста – линейный
Форма организации - путешествие
Место провидения: музыкальный зал
Оборудование: карточки, изображение леса, льдины и льдинок, корзина с угощением, макет самолёта.
Ход.
| Пролог
Воспитатель заводит детей в музыкальный зал, где стоит
украшенная ёлка и спрашивает о том, почему она украшена, чем
понравился этот праздник.
Звонит телефон, воспитатель разговаривает по громкой связи,
чтобы дети слышали разговор.
Голос Деда Мороза: «Здравствуйте, дети! Мы с вами недавно
встречались, и я вручил вам всем подарки. Оказывается, я потерял
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свой небольшой мешок с сюрпризом для вас. Но я забыл – где.
Придётся вам самим его отыскать»
Воспитатель предлагает детям отправиться на поиски этого
сюрприза. Говорит о том, что придется им отыскивать путь самим
|| Экспозиция
1 «Посмотрите, на столе лежит письмо». Открывает и читает
задание: «Соберите по цифрам картинку, и вы узнаете, куда идти»

Дети собирают и говорят, что нужно идти к ёлочке. Подходят
и находят небольшую коробочку, разворачивают, а там письмо с
дальнейшим указанием: «Если вы попадёте на льдину, то возможно
там сюрприз и есть.
2 Изображение льдины. На неё попасть можно только прыгая по маленьким льдинкам
Дети прыгают и достигают цели.
3 Они разворачивают коробочку, а там картинка. Детям нужно назвать лишнее изображение.
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Дети называют, что это самолёт и объясняют почему, находят
его в зале и направляются к нему.
4 Находят письмо и воспитатель читает задание: « Нужно
правильно найти тень каждого предмета». Раздаёт карточки.

5. После выполнения задания воспитатель показывает план, на
котором отмечено куда идти. Подходят к речке, на другом берегу
разбросаны комочки смятой бумаги. Воспитатель говорит, что может на них указано, где сюрприз, но как туда попасть. Обсуждают
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варианты и приходят к выводу, что нужно построить мост. Строят
и проходят на другой берег.
6. Собирают комочки, расправляют их и видят, что на одном
из них что-то написано. Воспитатель читает загадку:
- Варит, жарит, солит, тушит
Месит, режет, лепит, сушит…
У плиты его работа.
Пищи слушает он говор.
Проливает много пота
У горячей печки (повар)
Отгадав загадку, дети решают, что нужно идти на кухню.
Приходят на кухню и спрашивают, не тут ли Дед Мороз оставил сюрприз. Повар передаёт небольшой мешок с угощением. Дети
Благодарят.
|||Эпилог
Воспитатель спрашивает о том, какое задание было трудным,
что больше всего понравилось. Предлагает пройти в группу.

Фуфалдина Светлана Павловна
Детский сад № 101
Конспект занятия по закаливанию детей
«Нетрадиционные формы закаливания»
Младшая группа
Тема: «Если хочешь быть здоров, ….»
Цель: Укрепление здоровья детей, способствование гармоничному развитию, совершенствованию функций организма, повышение его защитных сил, устойчивости к различным заболеваниям и
неблагоприятным воздействиям внешней среды.
Задачи:
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1.Воспитывать организованность, умение заниматься в коллективе.
2. Воспитывать бережное отношение к своему организму.
3. Дать детям заряд бодрости, снять внутреннее напряжение.
4. Привитие детям необходимости соблюдения гигиенических
навыков.
5. Повышать жизненные силы, устойчивость к простудным заболеваниям.
6. Учить управлять дыхательными мышцами в сочетании с точечным массажем, как первыми элементами самопомощи своему
организму.
Оборудование: ребристая доска, палочки «ежики», разные
массажные дорожки, ящики наполненные галькой, полотенце смоченное соленым раствором.
Предварительная работа: разучивание комплекса дыхательной
гимнастики, беседа о пользе проведения закаливающих процедур,
разучивание потешек о воде.
Словарная работа: массаж, самомассаж.
Ход занятия:
После обеда воспитатель включает спокойную музыку, дети
начинают раздеваться до трусиков, идут в умывальную. Подходят
умывальникам и произносят слова-потешки:
- Знаем, знаем да, да, да
Где тут прячется вода.
Выходи водица
Мы пришли умыться
Лейся на ладошку по-нем-нож-ку!
Нет не понемножку, посильней
Будет умываться веселей!
Далее педагог ведет с детьми беседу .
Воспитатель:- А что нужно делать для того, чтобы быть здоровым?
Дети: Закаляться.
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Воспитатель: Ребята, а как можно закаляться?
Дети: Принимать воздушные ванны, обливаться холодной водой, умываться и так далее…
Воспитатель: Чтобы были вы здоровы
Закаляться вы готовы ?
Дети: Да!
Воспитатель: Ребята, а ведь мы с вами не простые девочки и
мальчики, а маленькие волшебники, значит можем превратиться в
кого захотим. В кого мы превратимся сегодня?
Дети: (Называют героя)
Воспитатель: Превращение начинается!
Проводится комплекс точечного массажа и дыхательной гимнастики.
Комплекс упражнений:
1. Соединить ладони и потереть между ними «ежиков» до
нагрева
ладоней.
2. Нажимать указательным пальцем точку под носом .(10 раз)
3. Указательным и большим пальцем «лепим ушки».
4. Вдох через левую ноздрю (при этом правая закрыта) выдох
через правую ( левая закрыта). Повтор упражнения 5раз.
5. Вдох через нос и медленный выдох через рот, повторить 5
раз.
Воспитатель: Очень хорошо! Можно начинать наше путешествие-закаливание.
Под спокойную музыку воспитатель начинает рассказ, в соответствии с тем в кого превратились дети.
• Друг за другом вы вставайте
• И прогулку начинайте.
• Побежали наши ножки по ребристой, по дорожке.
• (дети проходят по разным массажным дорожкам)
• А на мокрой на дорожке
• Мы намочим наши ножки.
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• (дети проходят по ткани намоченной соляным раствором
морской соли)
• Подорожки шли, много камушков нашли
• Мы по камушка пройдем
• Наши ножки разомнем.
• (дети идут по ящичкам наполненных галькой)
• Скачем, скачем по дорожке
• и меняем наши ножки.
Когда все дети закончат, они встают в круг и произносят:
Я хороший, добрый ребенок
Всем детям в группе
Я желаю здоровья!
Воспитатель: Ну вот ребята, наше путешествие подошло к
концу. Наши ножки разогрелись, спинки выпрямились, нам стало
легко и уютно. Подошло время, ложиться спать.
Мы пойдем к своим кроваткам
Чтобы спать в них сладко-сладко.
Глазки тихо закрываем
И спокойно засыпаем!
Ходит дрема возле дома,
Ходит сон у окон
И глядят, все ли наши дети спят.
Дети проходят в спальную комнату.Укладывая детей воспитатель смотрит все ли удобно легли, поглаживает детей.
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Шахалев Анатолий Олегович
МОУ "Шипицынская СОШ", п. Шипицыно
Системно-деятельностный подход на уроках
математики в рамках ФГОС
Скажи мне, и я забуду,
Покажи мне, и я вспомню,
Вовлеки меня в процесс, и я пойму,
Отойди, и я буду действовать.
Древняя китайская пословица.
Как известно, мудрый человек учится и развивается всю
жизнь.
Непрерывные
социально-экономические,
научнотехнические, экологические и социально-культурные изменения,
происходящие в нашей стране, неизбежно влекут за собой радикальные изменения в образовании.
Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа
перестает быть единственным источником знаний и информации
для школьника. В чем же теперь заключается роль школы? На этот
и ряд других вопросов призван ответить новый закон об образовании.
ФГОС ООО представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Стандарт выдвигает три группы требований: требования к результатам освоения основной образовательной программы; требования к структуре основной образовательной программы; требования к условиям реализации основной образовательной программы.
Особенностью стандарта нового поколения является соединение системного и деятельностного подхода в обучении как методологии ФГОС, где соотношение теоретической и практической до-
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лей содержания новых стандартов будет в пользу практической
составляющей, без ущерба для фундаментального знания.
Учителя сегодня волнуют вопросы:
- Как организовать современный урок с точки зрения системно-деятельностного подхода?
- Как сформулировать цели урока с позиций планируемых результатов образования?
- Какой учебный материал отобрать и как его структурировать?
- Какие методы и средства обучения выбрать?
- Как обеспечить рациональное сочетание форм и методов
обучения и др.
Одним словом встает вопрос как обучать?
Прежде всего, я хотел бы остановиться на сущности системнодеятельностного подхода в обучении.
Основная идея этого подхода заключаются в том, что главный
результат образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях.
Очевидно, что существующая дидактическая система, не исчерпав своей значимости, вместе с тем не позволяет эффективно
осуществлять развивающую функцию образования. В связи с этим
сформировались новые дидактические принципы, которые решают
современные образовательные задачи с учетом запросов будущего.
Основные из них:
1. Принцип деятельности.
2. Принцип целостного представления о мире.
3. Принцип непрерывности.
4. Принцип минимакса.
5. Принцип психологической комфортности.
6. Принцип вариативности.
7. Принцип творчества (креативности).
Встает вопрос с помощью чего учить?
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Технологию системно - деятельностного метода можно использовать на уроках:
• открытия нового знания;
• рефлексии;
• повторения системы знаний;
• развивающего контроля.
Этапы технологии системно - деятельностного метода при организации учебной деятельности на уроке:
• Самоопределение к деятельности (организационный момент).
• Актуализация знаний и затруднение в деятельности.
• Выявление места и причины затруднения.
• Построение проекта выхода из затруднения.
• Реализация построенного проекта.
• Первичное закрепление во внешней речи.
• Самостоятельная работа с самопроверкой в классе.
• Включение в систему знаний и повторение
• Рефлексия учебной деятельности (итог).
1. Особенности преподавания математики в школе в рамках традиционной программы и программы, основанной на
новых образовательных стандартах.
В преподавании математики в российских школах в рамках
традиционной программы сохранена ориентация на фундаментальный характер образования, на освоение школьниками основополагающих понятий и идей, таких, как число, буквенное исчисление,
функция, геометрическая фигура, вероятность, дедукция, математическое моделирование. Эта программа включает материал, создающий основу математической грамотности, необходимой как
тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет сферой непосредственной профессиональной деятельности.
Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного математического образования претерпели существенные изме114

нения, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а система математического образования должна стать более динамичной за счет
вариативной составляющей на всем протяжении второй ступени
общего образования.
2. Урок математики с учетом новых стандартов.
Как же построить урок математики, чтобы реализовать требования новых Стандартов? Для построения такого урока важно понять, какими должны быть критерии результативности урока:
1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от
учителя к ученику.
2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать
незнание, находить причины затруднений и т.п.).
3. Используются разнообразные формы, методы и приемы
обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном
процессе.
4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся
ставить и адресовать вопросы.
5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.
6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и
самооценки (происходит специальное формирование контрольнооценочной деятельности у обучающихся).
7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми
учащимися, используя для этого специальные приемы.
8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи.
9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи
урока.
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником,
собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам
их выражения.
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11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.
12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие
«учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и
т.д.)
Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять
учащимися, развивать их познавательную деятельность.
Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом.
Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого условиях).
Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет
цели учителя. Она может совпадать с целью урока или не совпадать.
Учебная деятельность – управляемый учебный процесс.
Учебное действие – действие по созданию образа. Образ –
слово, рисунок, схема, план.
Оценочное действие – я умею! У меня получится! Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так то…. (формирование
мировоззрения).
Вместо простой передачи ЗУН от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться.
Действие учителя

Действие ученика

1 этап: актуализация знаний учащихся,
предъявление проблемной ситуации.

1 этап: закрепляет умение анализировать, обобщать, формулировать
умозаключения.
2 этап: применение полученных ЗУН
в измененных условиях (работа в
паре),
осуществление
взаимоконтроля.

2 этап: организует взаимодействие учащихся, организует решение, сбор и обсуждение результатов в парах.
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3 этап: организует поиск рационального
способа решения учебной задачи, организовать самостоятельное выполнение
учащимися заданий, организовать самопроверку уч-ся своих решений.
4 этап: контроль и коррекция знаний,
предоставление возможности выявления
причин ошибок и их исправления.
5 этап: контроль за результатом учебной
деятельности, оценка знаний.

3 этап: закрепляет умение работать
самостоятельно, контроль за правильностью выполнения своих действий.
4 этап: применение полученных ЗУН
на практике,
5 этап: самостоятельное подведение
итогов урока, самоанализ и самооценка.

3. Примерная типология уроков в дидактической системе
деятельностного метода
Основная цель системно – деятельностного подхода в обучении: научить не знаниям, а работе.
Для этого учитель ставит ряд вопросов:
- какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке;
- какие методы и средства обучения выбрать;
- как организовать собственную деятельность и деятельность
учащихся;
- как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов
привело к определенной системе знаний и ценностных ориентаций.
Структура урока с позиций системно – деятельностного подхода состоит в следующем:
- учитель создает проблемную ситуацию;
- ученик принимает проблемную ситуацию;
- вместе выявляют проблему;
- учитель управляет поисковой деятельностью;
- ученик осуществляет самостоятельный поиск;
- обсуждение результатов.
Пример 1: Исследовательская работа на уроке по теме «Признаки делимости на 3 и 9» – математика 6 УМК Н.Я. Виленкина.
1. Представьте число 8535 в виде суммы разрядных слагаемых.
2. Каждое круглое число представьте в виде суммы двух слагаемых, одно из которых равно 1 (например: 100 = 99 + 1).
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3. Раскройте скобки, применив распределительный закон ( a·(b
+ c) = a·c + b·c ).
4. Пользуясь законами сложения, упростите полученное выражение, заключив в скобки слагаемые, не входящие в произведения.
Выполните сложение в скобках.
5. Будет ли данное выражение делится на 3, согласно свойствам делимости суммы и произведения?
6. Подумайте, от делимости на 3 какого слагаемого будет зависеть делимость всего выражения?
7. Как получилось это слагаемое? Что это за цифры?
8. Попробуйте сделать вывод о том, когда число делится на 3?
Сформулируйте правило.
9. Проверьте свой вывод по учебнику.
Пример 2. Урок по теме "Среднее арифметическое" - математика
5 класс УМК . Н.Я. Виленкина
Проблемная ситуация ( учитель ставит задачу) . У нас есть весы, набор гирь и несколько горошин. Нужно найти массу одной
горошины. Но есть проблема. Самая маленькая гиря 2 мг., но масса
горошины меньше 2 мг. Как бы вы поступили в данной ситуации?
(учащиеся предлагают выход из данной ситуации)
Ученик:- Найти массу всех горошин и разделить на их количество.
Учитель:- - Давайте выполним этот опыт (исследовательская
работа : один из учеников проделывает опыт у доски и вычисляет
массу горошины)
Диалог, побуждающий к выдвижению и проверке гипотезы
Учитель: - Значит масса одной горошины 0,6 мг. Все ли горошины будут иметь массу равную 0,6 мг?
Ученик:- Некоторые горошины имеют массу большую данного
числа, другие меньшую.
Учитель:- Какое же значение массы мы нашли?
Заключение
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Преподавание – не наука, а искусство. Если класс заметит, что
вам скучно, то сразу станет скучно и всем. Поэтому учитель находится постоянно в творческом поиске.
Школьный урок: обычный урок, на котором решают задачи,
доказывают теоремы, делают опыты и это является педагогическим
творчеством. Урок, на котором сливается труд учителя с трудом
учащихся, в цепком единстве сотрудничают мысль, чувство, воля,
на котором радуются, огорчаются, устают, но ощущают результат
своих усилий, – да, такой урок – подлинное творчество.
Одним из возможных направлений повышения качества обучения учащихся основной школы на уроках математики, в рамках
внедрения ФГОС, является системно-деятельностный подход. Организация процесса обучения через деятельность обучающихся,
может служить основой для формирования у них творческого
мышления.
Подтверждено, что повышению качества обучения математики
способствует такое обучение, при котором на первый план выступает не сам процесс обучения, а овладение учащимися общей
структурой деятельности, а именно теоретическим способом действия, состоящим из трех взаимосвязанных компонентов: анализа,
планирования (внутреннего плана действия) и рефлексии.
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