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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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Несмеянова Ирина Анатольевна
учитель начальных классов
МОУ "СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области"
Научить учиться
Ведущей тенденцией современного образования является ориентация на личностное развитие ребёнка. Это означает, что процесс
обучения должен быть направлен на формирование у младших
школьников умения учиться, а сознание ученика – на собственную
учебную деятельность. При таком подходе развитие ребёнка характеризуется появлением у него рефлексивных навыков. Как же организовать урок, чтобы стимулировать рефлексию учащихся?
Мой класс состоит из учеников с неодинаковым развитием и
степенью подготовленности, разным отношением к учению, разными интересами, поэтому обучение необходимо сделать вариативным с учётом индивидуальных особенностей детей. Важно,
чтобы каждый ученик работал в полной мере своих сил, чувствовал
уверенность в себе, ощущал радость учебного труда, сознательно и
прочно усваивал материал, продвигался в личностном развитии.
Деятельностный подход, используемый мною на уроках, помогает ученикам осознавать не что они делают, а как они делают,
ведь правильные действия приводят к качественному результату. В
начале урока перед изучением нового материала дети определяют
границы своего знания-незнания, используя обозначения :
+ знаю
? сомневаюсь
! интересно узнать, новое для меня
– не знаю
После чего каждый ставит перед собой цель на уроке, выбирает способы её достижения, уже исходя из собственных возможностей. Дифференцированную работу на уроках провожу в «зонах».
Каждый ребёнок выбирает для себя, в какой зоне он будет сегодня
7

работать, в «зоне сомнений» или «зоне достижений». В конце урока ученик соотносит свой результат с поставленной целью, достиг
ли он цели, и почему, по каким причинам не смог этого сделать.
Такую работу провожу с 1 класса. В 3-4 классах использую
памятки, которые помогаю формировать рефлексивные навыки.
Например:
Моя цель на уроке:
1.Закрепить теоретические сведения на уроке.
2. Правильно писать окончания прилагательных.
3. Учиться определять род, падеж, число прилагательных.
4. Узнать для себя что-то новое, расширить свои знания.
5. Успешно справиться со всеми заданиями.
6. Выявить трудности по данной теме.
7. Правильно оценить свою работу и работу одноклассников
При подведении итога урока:
1. Научился…(мне больше всего удалось, не удалось, за что
можешь себя похвалить, что было важным)
2. Было интересно …
3. Было трудно …
4. Какая форма работы понравилась: самостоятельная, в паре, в группе?
5. Моё настроение в конце урока ( изменилось, не изменилось,
какое, почему, доволен ли я своей работой…
В 1классе, кроме «лесенок достижений» использую разные методы рисуночной рефлексии.
Такая работа позволяет подводить ученика к предстоящей деятельности с учётом достигнутых успехов, ученику самостоятельно
определять содержание очередного этапа работы, активизировать
внутренний потенциал ученика, формировать навыки самоконтроля и самооценки.
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Федчикова Наталья Петровна
МБОУ школа с. Анучино
Анучинского района Приморского края
Взаимодействие классного руководителя и семьи ученика
Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилась под сомнение. Родители являются первыми и
основными учителями ребёнка до его поступления в школу и выполняют эту роль в дальнейшем. Эффективность работы школы по
обучению детей во многом зависит от того, насколько она взаимодействует с семьёй.
Ведущая роль в организации сотрудничества школы и семьи
играют классные руководители. Именно от их работы зависит то,
насколько семьи понимают действия, проводимые школой по отношению к обучению детей, и участвуют в их реализации. Одна из
важнейших задач классного руководителя - способствование единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, благоприятных условий для
развития ребёнка. Успешное её решение возможно, если в основе
воспитательной работы заложена идея сотрудничества педагогов,
родителей и детей.
Дети, родители, учителя - члены одного коллектива. Их объединяют общие заботы, проблемы, результат решения которых во
многом зависит от характера их взаимодействия.
В основе сотруднического взаимодействия семьи и классного
руководителя лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу.
Сотрудничество педагогов, учащихся, родителей реализуется в
различных формах совместной деятельности. Перечислим несколько форм совместной деятельности учащихся, родителей и педагогов, используемые в практике.
9

Классное собрание:
Это разговор равноправных заинтересованных людей. Обсуждаются проблемы, отражающие общие интересы родителей и детей. Собрание проходит особенно активно и заинтересованно, если
используется работа по группам, выполнение творческих заданий,
решение проблемных вопросов, обсуждение ситуаций из жизни
класса. Собрание может иметь форму конференции, диспута, коллективного творческого дела.
Формы познавательной деятельности:
общественные смотры знаний, творческие отчёты по предметам, дни открытых уроков, праздник знаний и творчества, турниры
знатоков. Во всех этих формах осуществляется непосредственная
взаимосвязь детей, родителей и педагогов.
Формы трудовой деятельности:
оформление кабинета, посадка памятной аллеи в связи со знаменательным событием в жизни детей и родителей и др.
Формы досуга:
совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, соревнования, конкурсы, КВН, домашние клубы выходного дня, родительские школы по интересам.
Таким образом, организуя совместную деятельность родителей
и детей, классный руководитель обеспечивает формирование доброжелательных и взаимозаинтересованных отношений в семье,
привлекает родителей к решению проблем детей и всего классного
коллектива.
Родители, классный руководитель - воспитатели одних и тех
же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда они станут союзниками. В основе этого союза - единство
стремлений, взглядов на воспитательный процесс, совместно выработанные совместные цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов.
Работа классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая деятельность. Педагог также принимает во вни10

мание уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных обстоятельств.
Классный руководитель формирует мотивацию к учению каждого отдельного ребенка, изучая его возрастные и индивидуальные
особенности для развития и стимулирования познавательных интересов; через разнообразные формы и методы индивидуальной работы создает благоприятные условия для развития гражданственности, мировоззренческой культуры, навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, успешного вхождения ребенка в
социум, формирования демократической культуры в системе классного самоуправления.
Его работа также направлена на становление и проявление
неповторимой индивидуальности, "лица" классного сообщества. В
то же время классный руководитель заботится о позиции и месте
класса в школьном коллективе, способствуя межвозрастному общению.

Пынзарь Валентина Владимировна
ВГТУ
Парки
Введение
В своей работе я буду рассматривать парки. Их значение. Инвестирование. Проектирование, создание новых моделей.
Инвестиционное проектирование изучает различные виды деятельности, разную значимость. В таких науках как, экономической,
социальной, политической и других видах.
В научной работе я буду рассматривать виды парков, их структуру.
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Под парком понимают место, где можно отдохнуть, заняться
спортом, провести время, пообщаться, потанцевать или почитать
книгу.
Дают такое определение парку в энциклопедиях как, предназначенная для отдыха открытая озеленённая территория. Как правило, парки содержатся государством и предоставляются для отдыха всем желающим. Инвестирование и проектирование данной
области очень интересно так как изучают различное значение и
значимость. Существует множество видов парков в своей работе я
буду проектировать такие направления, как национальные парки,
природные парки, парки развлечений, парки культуры и исторического значения. Парки олимпийских игр. Парки художественны
фильмов. Цветочные парки. Литературные парки. Торговые. В моей работе отображено и рассмотрено размеры, природные ресурсы,
рассмотрены решений различных экономических задач. Построение мировой торговли и экономических взаимоотношений, моделей и структур. Существует различные системы расчета инвестирования парков. Основной задачей является моделирование и экономическое проектирование. Осуществить его можно через различные математические расчеты. Технико-экономическое проектирование является основой осуществления капитального строительства, создания новых видов продукции, разработки прогрессивных
технологий, форм организации производства и его управления. От
успешности разработки проектов выбора оптимальных вариантов
проектных решений зависят эффективность капитального строительства, воспроизводство производственных фондов.
Экономическая модель проектирования может быть различной, ее основой является расчеты. Инвестирование может осуществляться через бумаги, валюту, электронные счета и многое
другое. Целью является построение проекта, который решит ряд
вопросов. Проектирование парков является важной частью. Так как
в основу жизни вкладывают огромное значение.
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Молчанова Марина Викторовна
МБОУ "СОШ № 20" г. Абакан
Обеспечение успешной адаптации ребёнка при переходе с
начального на основной уровень образования
Успешность адаптации школьника к обучению в 5-6 классах
зависит от реализации преемственных связей между начальным и
основным общим образованием.
Признаки успешной адаптации пятиклассника:
-удовлетворенность ребенка процессом обучения;
-ребенок легко справляется с программой;
-степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание самому;
-удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и учителем.
Помощь обучающимся в этот трудный период связана с серьезной подготовительной работой учителей 4-х классов и учителей
приступающих к работе с пятиклассниками.
Необходимо:
- иметь четкие представления о целях и результатах образования на начальной и основной ступенях;
- наметить преемственные связи в содержании и методах обучения последнего этапа обучения в начальной школе (4 класс) и
первого этапа обучения в основной школе (5-6 класс);
- знать специфику форм организации обучения, возможности
развития учебного диалога, особенности стиля взаимодействия
учителя и учащихся, учитывающего психологию общения младшего школьника.
А в этом может помочь:
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- система открытых уроков, на которых отслеживается самими
педагогами динамика изменений методов (способов), форм и содержания образовательного процесса от 1 к 6 классу;
- организация совместными усилиями завучей итоговых срезов
за курс 4 класса и «стартовых» срезов в 5 классе с последующим
анализом;
- проведение специальных деловых игр и тренингов по проблеме преемственности обучения.
Приоритетной целью образования по ФГОС является развитие
личности готовой к правильному взаимодействию с окружающим
миром, к самообразованию и саморазвитию.
Для начального общего образования приоритетным является
формирование учебной деятельности как желания и умения учиться, развитие познавательных интересов и готовности к обучению в
основном звене. Для достижения учебной самостоятельности, инициативности и ответственности младшего школьника особое значение имеет контрольно-оценочная самостоятельность ребенка, то
есть умения самостоятельно контролировать и оценивать свою деятельность, устанавливать и устранять причины возникающих трудностей.
Для развития контрольно-оценочной самостоятельности
школьников необходимо:
-составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности;
- распределять задания по степени сложности;
-создавать образцы для проверки работы;
-вырабатывать критерии оценки учебной работы…
-необходимо особое внимание уделить индивидуальной работе
учащихся по созданию в учебных курсах «карты знаний», работе с ней и последующему ее анализу.
«Карта знаний» по предмету- это может быть специальная тетрадь, например, «Мои успехи и достижения по русскому языку, где
в схематической форме фиксируются основные предметные
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направления. Такая карта может помочь учащимся целенаправленно выбирать свой индивидуальный путь движения в учебном предмете.
Приоритетной задачей начальной ступени является сохранение
индивидуальности ребенка, создание условий для его самовыражения. Эта задача решается посредством дифференцированного обучения. Большую роль при этом играет организация групповых
форм обучения, во-первых, потому что они основаны на учебном
сотрудничестве младших школьников, а во-вторых, потому что
учащиеся работают без пошагового учительского руководства и
контроля.
Обучение, основанное на групповых формах организации урока, позволяет к концу начальной школы сформировать класс как
учебное сообщество, способное и склонное ставить учебную задачу, искать пути ее решения. Это и в среднем звене позволяет
успешно продолжать формирование навыков самообучения.
Необходимо, чтобы школьники правильно понимали употребляемые учителем и встречающиеся в текстах учебников термины.
Сейчас много специальных школьных словарей, и хорошо, если
дети будут иметь их и научатся ими пользоваться в начальных
классах. Важно разъяснить, что неполное, неточное понимание
слов нередко лежит в основе непонимания школьного материала.
Необходимо постепенно вводить новое содержание и новые
формы организации учебной работы учащихся:
- экскурсии (на основе наблюдений учащиеся самостоятельно
делают выводы);
- диспуты, с целью развития умений дискутировать, отстаивать
свое мнение, приводить аргументы;
- практические работы как необходимое условие развития
умений планировать свою деятельность, ставить цели и реализовывать их, использовать полученные теоретические сведения в практической деятельности;
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- мини-лекции, с целью формирования умений концентрировать внимание, воспринимать со слуха достаточно длительный по
времени текст, следить за логикой и последовательностью изложения учебного материала;
-письменная дискуссия как средство работы со своей и чужой точками зрения…
Для становления способности к самообразованию, очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с
другими и самим собой. Поэтому конец четвертого класса и весь
переходный этап (5-6 класс) должен стать местом, где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии.
Следует обратить внимание на развитие тех коммуникативных
умений, которые являются предпосылкой успешно проведенной
письменной дискуссии: четко письменно излагать свое мнение, понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные письменно, задавать вопросы на понимание, вступать в спор с автором
письменного текста в ситуации, когда автор может (не может) ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут послужить
основой для серьезной работы в дальнейшем с текстами (документами, первоисточниками и т.п.), в которых содержатся разные точки зрения, существующие в той или другой области знаний.
Например, по мнению многих учителей-предметников, учебная несамостоятельность выпускников начальной школы обнаруживается прежде всего в работе с текстами. В начальной школе
преобладает устная работа, развертывающаяся как диалог, в основе
которого лежит общеклассная работа с учебником. Работа с другими письменными источниками информации в начальной школе
еще по-настоящему не развернута и поэтому вызывает трудности.
Кроме этого, основные тексты, с которыми знакомятся младшие
школьники, - это художественные тексты или научно-популярные
статьи (описания), апеллирующие главным образом к воображению
и памяти маленьких читателей. В основной школе появляются тек16

сты (письменные и устные), содержащие не только конкретную
описательную информацию, но и развернутые рассуждения, описания способов анализа и обобщения фактов, разные трактовки и выводы, которые можно сделать на основе тех или иных эмпирических данных. Такое резкое изменение жанра средств обучения и
характера учебного общения с неизбежностью приводит многих
детей к трудностям понимания учебного содержания, к нарушению
взаимодействия в системе “учитель-ученик”.
Основным направлением модернизации общего образования
является деятельностный характер образования, направленность
содержания образования на формирование общих учебных умений
и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности.
Активные методы обучения при деятельностном характере
образования: тренинги, консультации; диспуты, дискуссии; круглые столы; конференции; «Мозговой штурм»; мастер - классы; ролевые и деловые игры; моделирование и выполнение проектов;
обучение действием…
Активные методы обучения позволяют учащимся учиться по
способностям, ежедневно приобретать навыки общения, сотрудничества, взаимопомощи. Ученик не только активно усваивает новые
знания, но и приобщается к опыту творческой активности, учится
планировать свою деятельность, разрабатывать взаимозадания, помогать другому, контролировать, т.е. приобретает умение не только
учиться, но и учить. Активизировать познавательную деятельность
учащихся можно, используя различные приемы работы с текстом
учебника или математическим текстом. На уроках математики: работа с текстовыми задачами. Проводится анализ задачи, устанавливается связь между данным и искомым, прежде чем выбрать то или
иное действие для ее решения. Перевод текстовой задачи в таблицу, схему, графическую модель и наоборот.
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Работе над текстом задачи педагог предает также творческий
характер: изменить вопрос или условие, поставить дополнительные
вопросы. Что позволяет расширить кругозор ребенка, установить
связь с окружающей действительностью.
Реализация выше перечисленных преемственных связей между начальным и основным общим образованием, активных форм и
методов обучения, развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников ведёт к успешной адаптации школьника при
обучении в 5-6 классах.

Зяблицева Олеся Леонидовна
педагог дополнительного образования
Руководитель детского объединения «Юн-АРТ»
Детско-юношеского центра экологии и туризма г. Павлодара
Секреты таинственной природы

Учащиеся детского объединения «Юн-АРТ» Детскоюношеского центра экологии и туризма города Павлодара, с
огромным
удовольствием
посещают
занятия
эколого18

биологического направления. Для воспитанников проводятся интересные занятия по экологии, декоративно-прикладному искусству,
природоохранные акции, экскурсии, формирующие экологическую
культуру подрастающего поколения.
У нас в Павлодаре есть удивительное место - музей Павлодарского государственного педагогического института, который недавно посетили юные любознатели. Экскурсия была организована
к.б.н. Тарасовской Натальей Евгеньевной, интереснейшим экскурсоводом, человеком, знающим все секреты мира Природы.
Музей ПГПИ знаменит своими палеонтологическими экспонатами, чучелами животных и птиц, коллекцией насекомых и многим другим. Экскурсия началась с изучения обширной коллекции
птиц, обитающих на территории Казахстана. Для нас было удивлением, что многие виды птиц, не известных нам ранее, встречаются
и в нашем городе. Проходя мимо озера мы видели плавающих уток
и теперь легко можем их различать. Вот плывет лысуха – уточка с
лысым лбом, а из травы показалась камышница, водоплавающая
птица, отличается от других заметным красным клювом, вовсе не
похожа на утку, скорее на курицу.
Многие из нас видели как выглядит чомга, иначе ее называют
большая поганка, утка с нарядным воротником. Однажды охотники
добыли к своему ужину эту необычную птицу и сварив ее оказалось, что ее мясо невкусное, неприятно отдает рыбой. Отсюда такое неблагозвучное название большая поганка. Эти птицы очень
хорошие «мамаши», они прячутся от своих врагов, ныряя под воду,
спрятав своих птенцов под крылья.
Мы учились отличать чайку от крачки, дикого гуся от домашнего, лебедя шипуна от лебедя кликуна. Увлекательная экскурсия
переходила в приятную беседу, ребята отвечали на вопросы экскурсовода, приводили примеры, высказывали свои точки зрения.
В музее широко представлен мир животных. Красавец архар,
обитатель Баянаульского государственного природного парка стоял перед нами на возвышенности, как живой, он словно наблюдал
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за посетителями музея. Архар – горный баран, представляет собой
особую ценность, он занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Не менее интересной была косуля, стройное и
красивое животное. Из более мелких представителей фауны понравились лиса корсак, белка, ушастый ёж. Заворожил наши взгляды
огромный филин, поймавший зайца русака. Хищник вонзил свои
острые когти в несчастное животное. Охота продолжается... Довольная своею добычей степная лисица корсак крепко держит в
зубах пойманую утку и с нетерпением желает приступить к долгожданной трапезе.
Взгляды учащихся перебегали от экспоната к экспонату.
Очень понравились стенды с коллекциями насекомых и бабочек.
Не все представители встречаются на территории Казахстана, некоторые были подарены музею - это бабочки, которые встречаются
в Китае и в Латинской Америке. Бабочек с «глазами» на крыльях ,
затаившись в темноте можно принять за страшного зверя, это их
способ маскировки.
Особо важное значение музея ПГПИ имеет зал палеонтологии. Кости древних животных были найдены на территории Павлодарской области. На правом берегу реки Иртыш, на северной окраине г. Павлодара проводятся археологические раскопки – это место
называется «Гусиный перелет» - настоящий памятник природы. И
даже сейчас, особенно весной, после паводков удаётся обнаружить
кости древних животных. Столь значимые находки встречались и в
других районах Павлодарской области. На экскурсии юные экологи
с интересом рассматривали кости ископаемых животных, они были
огромных размеров. Даже сложно представить, что когда-то давно
на территории Павлодарской области обитали столь крупные животные. Гордостью музея является собранный скелет ископаемого
бизона, обитавшего на территории Павлодарской области в ледниковый период. Масса животного достигала 2-3 тонны. Бизоны имели мощный шерстистый покров. На экскурсии мы удивились, увидев кости мамонта, они были неподъемными. Также мы рассмотре20

ли череп с мощными рогами большерого оленя. Это не тот олень,
который обитает в лесах. У большерогого оленя размах рогов достигал до трех метров, и в открытых пространствах, убегая от хищников в лесную чащу, животное становилось лёгкой добычей, так
как огромные рога не давали ему скрыться от врагов. Мы узнали
еще одно вымершее животное – это трёхпалая лошадь гиппарион –
предок нашей лошади.
В палеонтологическом зале мы впервые увидели экземпляры
окаменелых деревьев, экскурсовод дал их подержать в руках. Небольшое бревнышко длиною примерно в один метр было настолько
тяжелым, что ребята удивились, насколько оно много весит. Секрет
в том, что деревья за всё время, что находилось в земле впитало в
себя соли меди и железа. Очень интересно было посмотреть на
камни с отпечатками листьев древнего папоротника и березы.
Экскурсия в музей ПГПИ – это не только культурный отдых,
но и неисчерпаемый источник информации, благодаря которой
воспитанники детского объединения «Юн-АРТ» значительно расширили свой кругозор. Мы с ребятами решили посетить музей
вновь и я уверенна, нас ждут много новый открытий! С приобретёнными знаниями, на занятиях будет ещё интереснее!

Бренинг Вера Владимировна
ГККП "Уральский колледж информационных технологий"
г. Уральск, ЗКО, РК
Очная олимпиада по спецдисциплинам
информационных технологий
Прочитай, подумай, напиши и сдай
Логическое задание
В каждой группе слов название класса «спрятано» среди
имен его экземпляров. Определить название класса.
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Критерии оценки – 1 балла.
1. Графический редактор, Текстовый редактор, Пакет программ, База данных
2. Электронный экран, ЖК-экран, Компьютерный экран,
Плазменный экран
3. Внутренняя память, Верхняя память, Кэш-память, Оперативная память
4. Ориентация страницы, Поля страницы, Размер
цы, Разметка страницы
5. Компьютерные сети, Региональные сети, Локальные сети,
Глобальные сети
Вопрос, еще вопрос…
1. В чем заключается многозадачность операционной системы?
2. В чем состоит суть объектно-ориентированного подхода?
3. Что такое компьютерные вирусы и как с ними бороться?
4. Что относится к редактированию документа?
5. Что относится к форматированию документа?
Компьютерная терминология
Дать определения компьютерным терминам:
База данных – Гарнитура – Данные – Документ - Дюйм –
Кегль – Колонтитул – Пиксель – Сноска – Стиль
Критерии оценки олимпиадных заданий
Логическое задание
Ответ на каждое задание по одному баллу.
Вопрос, еще вопрос…
Ответ на каждый вопрос оценивается по 5-ти балльной системе.
Компьютерная терминология
Определение каждого термина оценивается по 2-х балльной
системы.
Краткие ответы на задания:
Вопрос, еще вопрос…
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1. В чем заключается многозадачность операционной системы?
Многозадачность операционной системы обеспечивает возможность запуска нескольких приложений и одновременную работу пользователя с этими приложениями. Например, можно работать в текстовом редакторе, одновременно прослушивать музыку и
при этом система может проверяться на вирус.
2. В чем состоит суть объектно-ориентированного подхода?
Объектно-ориентированный подход позволяет рассматривать
элементы операционной системы (папки, окна, приложения, документы и т.д.) как объекты. Объект характеризуется определенными
свойствами и параметрами. Над объектами можно осуществлять
определенные действия, определенные операции. Например, созданный документ можно сохранить, копировать, перемещать, удалять и т.д. Хотя каждый из объектов имеет свои определенные
свойства и над ним возможны определенные операции, технология
с объектами и интерфейс универсальны. Это позволяет пользователю достичь единообразия при работе с разными объектами.
3. Что такое компьютерные вирусы и как с ними бороться?
Компьютерные вирусы – это вредоносные программы, которые самопроизвольно записываются на носители информации. Эти
программы мешают нормальной работе пользователя.
Проявляются вирусы по-разному: «зависание» компьютера,
создание ярлыков папок и файлов, движение точки по экрану, блокировка открытия программы, одновременное открытие нескольких программ, замедление работы компьютера.
Борьба с вирусами предполагает установку антивирусных программ, систематически производить обновление антивирусных
программ. Все съемные носители необходимо проверять на наличие вирусов.
4. Что относится к редактированию документа?
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Редактирование текста - это проверка правописания и исправление грамматических и синтаксических ошибок. К редактированию документа относится и количественное изменение текста
– это добавить или удалить часть текста, скопировать или переместить фрагмент текста, добавить или удалить какой-либо объект,
например, фигурный текст, таблицу или рисунок.
5. Что относится к форматированию документа?
Форматирование документа – это его видоизменение, то есть
использование различных типов шрифтов, размеров шрифтов, стилей начертания, цветовой палитры. К форматированию документа
также относится различные виды выравнивания текста (по ширине,
по центру, по левому или правому краю), применение рамок, автофигур и т.д.
Компьютерная терминология
База данных – совокупность сведений о конкретных объектах
реального мира в какой-либо предметной области.
Гарнитура – набор шрифтов определенного рисунка, но разных размеров (кеглей) стилей.
Данные – информация, внесенная в компьютер.
Документ – объект обработки прикладной программы.
Дюйм – единица измерения длины (1 дюйм = 2,54 см).
Кегль – средний размер (высота) шрифта. Измеряется в пунктах.
Колонтитул – структурный элемент документа, который
находится в верхней или нижней части страницы и содержит некоторую информацию, идентифицирующую данный документ: номер
страницы, номер раздела, название, дату, марку фирмы и т.д.
Пиксель – минимальный элемент изображения («точка») на
экране монитора, создаваемый видеоадаптером. Имеет форму прямоугольника или квадрата.
Сноска – структурный элемент текста. Примечание к тексту,
которое находится в нижней части страницы или в конце документа и снабжается номером или другой пометкой.
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Стиль – способ форматирования структурного элемента текстового документа.

Орлова Наталья Михайловна
ФГКОУ "СОШ№151", г.Оленегорск-2
Что такое качественное образование?
Что же такое качественное образование? На мой взгляд, качество образования не может быть выражено в цифрах. Сухая отчетность в процентном соотношении, графики и диаграммы, баллы за
ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в полной мере не могут говорить о качественном
или некачественном образовании, исходя из тех простых соображений, что балл за ЕГЭ по русскому языку никаким образом не
может отразить талант физика, химика или биолога. Также не стоит
забывать, что образование не ограничивается одним только обучением, в это понятие также включается и воспитание.
Количество выпускников, поступивших в вузы, и отчетность
по этому количеству также не могут нам сказать о качестве, так как
поступление может зависеть и от финансовых факторов.
Я считаю, что, говоря о качественном образовании, мы должны представить себе портрет выпускника нашей школы. Каков он
этот выпускник? Чего добился в жизни? Кем стал?
Альберт Эйнштейн говорил: «Образование есть то, что остаётся после того, когда забывается все, чему нас учили». Не могу не
согласиться с этим великим ученым. Ведь необязательно помнить
спустя время после окончания школы какие-то теоремы по геометрии, химические формулы или годы жизни писателей и поэтов.
Собственно говоря, мало кто помнит такие вещи. А вот устроиться,
социализироваться в обществе необходимо. И в этом, я считаю,
должно помочь качественное образование, нацеленное на развитие
определенных навыков, умений, компетентностей. Пожалуй, са25

мыми важными показателями готовности выпускников к жизни
являются готовность к труду,
защите Родины,
семейной жизни,
разумному проведению досуга,
продолжению образования,
заботе о своем здоровье.
А разве всё это можно измерить сухими цифрами?
В наше время под качеством образования следует понимать
осознанное овладение учеником основными составляющими человеческой культуры, социальным опытом, новейшими фундаментальными знаниями; ну и, конечно, способность использовать
освоенное содержание образования для решения каких бы то ни
было практических задач.
Когда-то Министр образования А.А. Фурсенко сказал, что качественное образование - это то, которое готовит востребованных
людей, способных к саморазвитию, что хорошим результатом
можно считать ситуацию, когда выпускник состоялся, нашел себя;
значит, и образование было качественным.
Как нашим ученикам получить такое образование?
На мой взгляд, существуют определенные условия, при которых качественное образование становится возможным. Во-первых,
соответствующая материально-техническая база школы. Согласитесь, весьма сложно объяснить азы программирования, не имея
компьютеров. Во-вторых, правильное, продуманное планирование.
Без планирования невозможен результат, а продуманное планирование деятельности предполагает хороший результат. В-третьих, я
считаю, сам учитель должен стать таким условием. Роль педагога
велика, важно отношение учителя к своей работе. Я считаю, невозможно качественное образование без добросовестного отношения
учителя к своей деятельности. Педагог, глубоко знающий свой
предмет, любящий своё дело, стремящийся к совершенству, обязательно приучит детей стремиться к знаниям, увлечет их своим
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предметом и наверняка станет образцом для подражания. Ведь, согласитесь, многие из нас пришли в свою профессию благодаря тем
учителям, которые учили нас, которых мы взяли себе за образец,
достичь совершенства которых мы стремимся по сей день.
Ну, и не стоит забывать о том, что образование – это процесс
совместный: не только учитель в нем участвует, но и ученик и его
родители. Так вот, еще одним условием, я считаю, является такая
тандемная работа, которая дает хороший результат.
Такой результат должен соответствовать не только требованиям, заявленным в ФГОСах, но и соответствующим жизненным
условиям. Мы должны не просто выпустить ученика, написавшего
итоговое сочинение и сдавшего все ЕГЭ на баллы, необходимые
для получения аттестата зрелости, а, в первую очередь, сформировать личность.
На первый план выдвигается необходимость формирования у
учащихся таких профессиональных и личностных качеств, которые
позволяют в дальнейшем успешно адаптироваться, жить и работать
в условиях реальной жизни. Среди них выделяются системное
мышление, высокая образованность, экономическая, правовая, информационная культура, культура предпринимательства, умение
осознавать себя и предъявлять другим, способность к осознанному
анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, творческую активность и ответственность за
выполняемую работу, мобильность, конструктивность, способность к сотрудничеству.
То есть качественное образование – это такое образование, которое должно подготовить учеников к реальной жизни за стенами
школы.
Что такое, на ваш взгляд, качество образования?
Под качеством образования я понимаю огромную системную
деятельность, в которой главное слово — результат. Оценить его
сложнее всего. Есть долгосрочные результаты, которые оцениваются в течение нескольких лет, а есть оценка за экзамен, которая
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является лишь малой частью качества образования. Главное — что
будет потом с учеником и кем он станет.
Должно ли быть единым представление о качестве образования? Если да, то в каком масштабе: глобальном, национальном или в рамках профессионального сообщества?
Я считаю, что качественное образование — это качественный
учитель. В этом процессе нет «я», есть «мы». Представление о качестве должно быть глобальным и одинаковым по всей стране. Для
чего это нужно и как это сделать? На мой взгляд, здесь нужно учитывать мнение государства и учительского сообщества, потому что
мы работаем в государственной сфере. Поэтому мы должны идти в
русле государственной стратегии, государство указывает нам путь.
Смотря какое будет представление, такого ученика мы поможем
сформировать. Я еще раз повторюсь, что очень важна личность, а
не просто успешный ученик, который хорошо знает предметы.
ВАЖНА ЛИЧНОСТЬ, А НЕ ПРОСТО УСПЕШНЫЙ
УЧЕНИК
Влияет ли время на требования к качеству образования?
Время — понятие философское, и у каждого есть свое представление об этом. Время нельзя остановить, но мы входим в будущее, оглядываясь на прошлое и живя в настоящем, то есть это
процесс. На мой взгляд, время влияет на качество образования: на
систему его оценки, на какие-то внешние структуры. Но самое
главное — это человеческие ценности в образовании, в отношениях «учитель — ученик», «учитель — общество», «ученик — общество». Они незыблемы, и были и в 19, и в 18 веках.
Кто должен проверять тех, кто проверяет качество образования?
Контроль в качестве образования должен быть, но эту вертикаль можно настраивать бесконечно. А кто будет проверять тех,
кто будет проверять тех, кто будет проверять качество образования? Поэтому я думаю, что вполне достаточно одной структуры.
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Однако сложность заключается в том, что должна быть грамотная
и четкая структура оценивания.
НЕЛЬЗЯ СУДИТЬ О ТАЛАНТАХ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ОБРАЗОВАННОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Какие решения нельзя принимать по итогам оценки качества образования?
Если нас не удовлетворяют результаты качества образования,
то нельзя судить о талантах молодежи и ее образованности и учителях. Действительно, в первую очередь нам легко измерить «знаниевую» структуру (знает или не знает ученик конкретные вещи),
то есть предмет оценить легко. И эта оценка ложится в структуру,
далее составляются рейтинги регионов, школ и т.д. Причем очень
часто школы, которые в них не вписываются, называют на совещаниях отстающими или неуспевающими. На мой взгляд, не нужно
ставить оценку школам, потому что они могут исправиться, и не
стоит судить по этому баллу о молодежи и развитии общества. Потому что можно иметь «три» по русскому языку, но быть отличным
биологом. Или можно недостаточно хорошо знать физику (хотя это
плохо, конечно же), но при этом быть интересным литератором.
Что остается вне зоны внимания, когда оценивается качество образования?
Вся последующая жизнь выпускников. Их классные руководители знают, куда поступили ребята, и можно ознакомиться с этими
данными, а вузы делают отчеты, куда потом человек устроился работать. Но что дальше? На установочном семинаре (один из этапов
конкурса. — Прим. ред.) мы писали эссе «Учитель — это профессия дальнего действия». Мы очень часто хотим сразу видеть результаты нашей деятельности, но, к сожалению, порой они отсрочены на десятки лет. Сколько, например, детей у бывших учеников,
когда они стали взрослыми людьми? Кем они стали и как воспитывают своих детей? Каких они достигли профессиональных высот?
Почему это не может быть качеством образования? И последнее —
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посмотрите на участников круглого стола. Ведь от того, какие были у нас предметники, во многом зависел выбор нашей профессии,
мы брали у своих учителей ориентиры и методики. Иначе говоря,
мы — это сумма тех, кто был до нас. Это остается вне зоны внимания, потому что это практически невозможно отследить и оценить.
Какую форму оценки качества образования вы считаете
наиболее объективной?
Должна быть одна большая система, потому что только ЕГЭ и
ОГЭ — это не показатель качества. Нужно, чтобы было что-то еще.
СОМНЕНИЯ В СЕБЕ ПОМОГАЮТ МНЕ ДВИГАТЬСЯ
ВПЕРЕД
Какова роль самооценки в качестве образования?
Я думаю, что без самооценки человек вообще не может развиваться. Она важна в любой профессии и в творчестве. Для меня самооценка — это прежде всего сомнения в себе. Если я в себе сомневаюсь и решаю какие-то вопросы, это значит, что я двигаюсь
вперед. Пусть медленно, но я иду.
Россия участвует во многих международных исследованиях. Зачем они нам?
Извините, может быть, я скажу крамольную мысль, но зачем
они нам? Качество нашего образования, самобытного, классического и всесторонне развитого, нужно оценивать нам. Поэтому, на
мой взгляд, не стоит обращать слишком большое внимание на оценивание со стороны.
Какая зависимость существует между качеством образования и качеством жизни?
Мне кажется, что качество жизни напрямую зависит от качества образования. То, что у нас внутри и что мы вынесли из школы,
то мы и передаем в наше общество. Какие ученики, такое и наше
общество.
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Баженова Ольга Львовна
Инструктор по физической культуре
МБДОУ №87 «Моряночка»
г.Северодвинска
Конспект досуга по образовательной области «Физическое
развитие» для детей среднего дошкольного возраста
Тема: Раз, два, три, четыре, пять будем с обручем играть!
Цель: вызвать у детей интерес к игровым упражнениям с обручем, создать радостное и веселое настроение.
Задачи:
- упражнять умения детей манипулировать обручем в различных двигательных заданиях;
- развивать двигательную самостоятельность;
- прививать любовь к физической культуре.
Ход досуга:
Инструктор: Сегодня у нас будет много интересных упражнений, а упражнения будем выполнять с одним предметом. С каким, отгадайте!
С этим предметом можно играть,
Катать его можно, а можно вращать
Напоминает он нам букву « О» Снаружи круг, а внутри – ничего. (Обруч)
Обруч можно держать по-разному, но обязательно так, чтобы
было удобно. Есть много обручей - больших и маленьких, металлических и пластмассовых, разноцветных.
Инструктор: Вот, маленькие обручи, которые похожи на колечки. Они очень просятся поиграть с вами в «Цветные автомобили».
Инструктор: Побольше обруч просит бегать врассыпную, а по
сигналу
• встать в него (по-одному в обруче);
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• встать в обруч и поднять его вверх, опустить его вниз и
пролезть через него;
• остановиться у обруча, взять обруч, поднять согнутую ногу
и поставить на нее обруч, держа руками.
Инструктор: Обруч умеет превращаться.
ОРУ с обручами, стоя врассыпную.
1. Воротничок
И.п. ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков внизу
1-поднять обруч вверх
2-опустить к плечам(одеть воротничок)
3-и.п. поднять обруч вверх
4.И.п.
2. Клоун играет с обручем
И.п.ноги на ширине плеч, руки за спиной, обруч на шее
1- наклон вперед, до касания обручем пола, руки назад-вверх
2-и.п.
3.Руль
1.И.п. стоя на коленях, руки вытянуты вперед, обруч держать,
как руль
1- скручивающие движения рук вправо
2- скручивающие движения рук влево
4.Зеркало
И.п. сидя, ноги врозь, хват обруча с боков
1-поворот вправо смотрим в обруч
2-поворот влево смотрим в обруч
5.Качели
И.п. сесть, опираясь ногами в обод изнутри, хват руками снаружи
1-отклониться назад до положения на спине
2- и.п.
6.Веселые прыжки
Прыжки вокруг своего обруча.
7. Обруч умеет массировать ножки
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И.п. стоя на обруче носками ног, перемещение приставным
шагом по обручу
Инструктор: Обруч очень хочет, чтобы вы его повращали, как
юлу, покрутили на талии, на руке
Инструктор: Средний обруч тоже просится поиграть.
Игра не опоздай– игра парами, на полу лежат обручи на 3-4
меньше, чем пар. По сигналу дети выполняют упражнения по кругу
(ползают на четвереньках, прямой галоп, подскоки и т.д.), по второму сигналу дети встают в обруч вдвоем.
Инструктор: А большой обруч просит, чтоб через него не
только пролезли, но и потанцевали.
Игра «Музыкальный обруч». Дети под музыку пролезают через обруч и передают следующему. По остановке музыки, кто оказался с обручем, выходит в центр и выполняет любые движения с
обручем, остальные дети аплодируют и подтанцовывают.
Инструктор: Вы поиграли со всеми обручами, за это обручи
вас благодарят и дарят вам на память нарисованные олимпийский
кольца, которые состоят из колец, которые очень похожи на обручи.
Список использованной литературы:
УтробинаК.К. Занимательная физкультура в детском саду для
детей 3-5 лет. Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в
спортивном зале.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003
Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря. _ СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010
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Алексеева Галина Николаевна, Жданова Елена Алексеевна
"Детский Сад "Центр коррекции и развития детей"
г. Новокуйбышевск
Сценарий праздника "Колядки"
Звучит веселая музыка
(Ведущие встречают ряженых детей у дверей зала с музыкальными инструментами.)
слайд
Ведущий
Ото всех дверей,
Ото всех ворот –
Приходи скорей,
Торопись народ!
Дети! Велено для вас
Довести в сей час указ,
Заготовленный самой,
Нашей матушкой – Зимой!
Каждый год, сего числа,
Как гласит указник,
Людям города, села
Приходить на праздник!
Непременно все должны
Быть на празднике Зимы!
Ребенок.
Эй, спешите все сюда!
В гости Коляда пришла.
Будем мы шутить, кривляться,
Бегать, прыгать, забавляться.
Руку дай скорее, друг!
Ждем вас всех в веселый круг!
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Ребенок.
К нам на Святки
Пришли Колядки!
С Новым годом!
Со всем родом!
Чтоб здоровы были,
Много лета жили!
Ребенок.
От Рождества и до Крещения,
Приготовив угощенье,
Пели разные колядки,
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас
Встретим мы его у нас!
(Дети садятся на стульчики) звучит музыка
Ведущий
Чем вы нас развеселите?
Чем сегодня удивите?
Что расскажете?
Что покажете?
Дети: Где мы были - мы не скажем, а что делали - покажем!
(Ведущий проводит Игру «ЖИВОТНЫЕ») 1-я группа медведь, лиса, лошадка. 2-я группа петух, заяц, коза.
Ведущий
А с чем вы гости дорогие пожаловали?
А, ну, малыши, попляшем от души!
Дети танцуют русский народный танец.
(Дети садятся на стульчики.)
Ведущий
На святки принято было собираться у кого-либо в доме на посиделки. На посиделках пели песни, загадывали загадки.
ЗАГАДКИ: слайды
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1Белое покрывало всю землю одело? ( снег).
2 Не ботинки, не сапожки, но их тоже носят ножки.
В них мы бегаем зимой: утром в садик, вечером домой. ( Валенки).
3. Дали братьям тёплый дом, чтобы жили впятером.
Брат большой не согласился и отдельно поселился. ( Варежки).
4. Какой это мастер на стёкла нанёс и листья, и травы, и заросли роз.
( мороз).
5. Без досок, без топоров через речку мост готов. (лёд).
Слайд
Ведущий Для нас ребята приготовили частушки
Мы частушки на колядки
Развеселые споем, Вы нас слаще
угощайте, а то обидемся уйдем.
Мы Ряжённые девчонки
Мы румяны , хороши. Дайте
Нам покушать сладко, мы вам спляшем
От души.
Все частушки на колядки
Пропоют для вас ребятки,
И мальчишки и девчонки
Не должны стоять в сторонке!
Я в платочек нарядилась,
И баранками снабдилась,
Угощу своих друзей,
Вместе кушать веселей!
Натяну я валенки,
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Полушубок маленький,
Шапочку-ушаночку,
Варежки и в саночки!
Колядуем всей толпой!
И хохочем всей гурьбой!
Ставьте «лайк» и ставьте «класс»,
Да встречайте в гости нас.
Пришли ряженные,
Все на крашенные!
Будем вас развлекать
Настроение поднимать!
Ведущий Мы рады , что вы спели для нас частушки, а сейчас
садитесь, отдохните. И послушайте стихи, которые дети выучили к
празднику.
Стихи читают дети.
Ведущий
Ну-ка , ребятки песню зимнюю запевайте! Зиму русскую прославляйте!
(Песня игра мороз) дети выходят танцевать.
слайд
Ведущий На ярмарку! На ярмарку!
Спешите все сюда!
Здесь шутки, песни, сладости Давно вас ждут, друзья!
Звучит веселая музыка дети выходят к «Карусели» танцуют
Игра «Горячие пирожки»
Ведущая: А, еще в старину люди гадали.
Слайд
Ребенок.
Раз в крещенский вечерок
37

Девушки гадали;
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили
А давайте и мы погадаем. Я беру волшебный мешочек, каждый из вас вынет из него предмет и узнает что его ждёт впереди.
(Гадание) музыка.
Слайд
Ведущий: Вы ходили, поздравляли,
Всех в округе величали,
Добра, счастья всем желали.
А теперь, пришла пора,
Угостить вас детвора!
Пора прощаться, в путь собираться!
Ведущий Всем – спасибо, не хворайте Нас по чаще приглашайте Сами в гости приходите И гостинцы приносите! Наш праздник подошёл к концу, Будьте здоровы, счастливы будьте,
Живите без бед много-много лет!

Приходченко Татьяна Алексеевна
МБОУ "Добросельская ООШ", село Доброе
Классный час "Эта волшебная вода"
для учащихся 7-8 классов
Цели: создать условия для воспитания бережного отношения к
воде, водоемам, родникам; повышать познавательную активность
детей
Задачи:
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I. Формирование у учащихся экологических знаний и культуры
II. Развитие у учащихся чувства причастности к культуре своего народа
Оборудование: мультимедийная презентация, музыка «Журчание воды», песня «Живи, родник» в исполнении С.Беликова,
сказка «Висляткин ключ».
Ход мероприятия:
Вступительная часть
Звучит музыка «Журчание воды»
Учитель: В последние 20-30 лет заметно обострилась проблемы, связанные с противоречиями между растущими потребностями
человечества и природными ресурсами. К числу таких проблем относится и обеспечение населения питьевой водой полноценного
качества.
В Белгородской области насчитывается 353 охраняемых объектов. Среди памятников природы лидирующей по численности
группой являются родники.
Учитель:
-Какой вывод можно сделать из этой информации?
Дети: особое внимание в Белгородской области уделяется
охране родников
Учитель: Давайте определим, что будет являться темой нашего мероприятия.
Дети: охрана родниковой воды
Учитель:
Всего же в области известно 723 родника, хотя еще 20-30 лет
назад их было значительно больше – 1028.
Учитель:
Эпиграфом мероприятия будут слова:
-«Подземные воды - есть самое большое полезное ископаемое», - А.П.Карпинский
-Сегодня мы с вами должны подтвердить это высказывание.
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Работа со слайдами.
Родни́к (исто́чник, ключ, крини́ца) — естественный
ход подземных вод на земную поверхность на суше или под водой
(подводный источник).
Учитель:
Существует множество вод, оказывающих благоприятное воздействие на человеческий организм: минеральная вода, талая вода,
магнитная вода и т.д. Но именно о родниковой воде мы чаще всего
отзываемся в превосходной степени. Мы считаем ее не просто чистой, а кристальной, не просто целебной, а поистине животворящей.
Учитель:
Вы были у родника? Пили воду? Какая она?
Дети:
прохладная, чистая, вкусная, свежая
Сообщение учащегося о пользе родниковой воды с демонстрацией слайдов.
Учитель:
История и происхождение родников уходят в глубокую старину, а их существование окутано тайной удивительных легенд и невероятных былей, передающихся от поколения к поколению. Родники почитали на Руси. Он всегда поражал воображение людей:
зимой не замерзал, а летом в жару вода всегда холодная и студеная.
Лечили родниковой водой болезни. В родник бросали деньги, серьги и кольца. Эта была своеобразная жертва, чтобы откупиться от
болезней.
Ученик читает сказку “Висляткин ключ”
Учитель:
В чем смысл этой сказки?
Учитель:
Родниковые источники испокон веков почитались на Руси.
Обитая в краю озер и рек, ручьев и болот, население выработало
целый обрядовый комплекс почитания воды. «Божий источник» 40

так называли в народе родник. Поэтому и существует притча: помоги роднику – «грехи снимешь и с души как бремя скатится».
Именно отсюда идет обычай расчищать и обихаживать родники,
пить целебную воду.
Учитель:
А какие родники нашей местности вы знаете?
Показ слайдов. Родники в нашей местности.
Учитель: Много родников надо еще благоустроить. А какую
вы, ребята, можете сыграть роль в защите родников?
Дети: не засорять территории, бережное отношение к воде
Демонстрация слайдов об охране воды, которые подобрали
учащиеся
Викторина «Эта волшебная вода»
Учитель (под звучание мелодии о шуме воды).
Произнесешь слово «Родник», и сразу представишь себе раннее утро, тихое лесное ущелье. Сквозь ажурную листву кленов, дубов, берез пробиваются теплые лучи солнца. Внизу прохладно.
Тонкой звенящей струйкой от родника скатывается ручеек. Омывая
темные корни деревьев, и играя травой, он бежит дальше, постепенно превращаясь в полноводную красавицу-реку или величественное озеро.
Так давайте вместе сохраним это удивительное и неповторимое чудо природы!
Песня «Живи родник, живи»

Федосенко Л.А. Михайлова Е.В.
МБДОУ д/с "Солнышко" р/п Сурское
Растим патриотов нашей Родины
Для России поселок – частица,
А для нас он – родительский дом.
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И мы рады, что можем гордиться
Малой Родиной, где мы живем”.
Ознакомление с родным посёлком имеет большое значение в
воспитании патриотических чувств дошкольников, в развитии их
интеллектуального и творческого потенциала, в расширении кругозора. В процессе работы с детьми мы выяснили что знаний о своей
малой родине у ребят не достаточно поэтому и решили провести
проект «Посёлок Сурское-моя малая родина». «Малая Родина» маленького поселка – это, прежде всего, его семья, дом, детский сад,
природа, которая его окружает, памятные места родного Сурского,
его культурные и исторические центры, улицы, известные люди,
которыми мы гордимся. Родители тоже приняли участие в нашем
проекте ; они рисовали свои дома как частицу малой родины
,делали фотографии около достопримечательностей нашего посёлка этим мы хотели воспитывать чувство гордости и патриотизма за
свою малую Родину, желание сохранить его чистым и красивым.

Шурхай Марина Николаевна
МАОУ "СОШ №40" г. Старый Оскол
Метод проектов - как инновационная
педагогическая технология
Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Все программы школьных
предметов ориентированы на данный вид деятельности. Устные
экзамены включают в себя защиту проекта как один из видов итоговой аттестации. Таким образом, проектная деятельность учащихся становится очень актуальной в современной педагогике. [1, c.
185].
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К важным положительным факторам проектной деятельности
относятся:
‒ повышение мотивации учащихся при решении задач;
‒ развитие творческих способностей;
‒ формирование чувства ответственности;
‒ создание условий для отношений сотрудничества между
учителем и учащимся. Повышение мотивации и развитие творческих способностей происходит из-за наличия в проектной деятельности ключевого признака — самостоятельного выбора. Развитие
творческих способностей и смещение акцента от инструментального подхода к технологическому происходит благодаря необходимости осмысленного выбора инструментария и планирования деятельности для достижения лучшего результата. Формирование чувства ответственности происходит подсознательно: учащийся стремится доказать, в первую очередь, самому себе, что он сделал правильный выбор [2, c. 234].. Следует отметить, что стремление самоутвердиться является главным фактором эффективности проектной деятельности. При решении практических задач естественным
образом возникают отношения сотрудничества с учителем, так как
для обоих задача представляет содержательный интерес и стимулирует стремление к эффективному решению. Особенно ярко это
проявляется на тех задачах, которые сумел сформулировать сам
учащийся [3, c. 365].
Работа над проектом осуществляется в несколько этапов и
обычно выходит за рамки учебной деятельности на уроках:
- выбор темы или проблемы проекта;
- формирование группы исполнителей;
- разработка плана работы над проектом, определение сроков;
- распределение заданий среди учащихся;
- выполнение заданий, обсуждение в группе результатов выполнения каждого задания;
- оформление совместного результата;
- отчет по проекту;
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- оценка выполнения проекта.
Работа по проектной методике требует от учащихся высокой
степени самостоятельности поисковой деятельности, координации
своих действий, активного исследовательского, исполнительского
и коммуникативного взаимодействия. Основная идея метода проектов заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся
в ходе совместной творческой работы [4, c. 250]. Роль учителя заключается в подготовке учащихся к работе над проектом, выборе
темы, в оказании помощи учащимся при планировании работы, в
текущем контроле и консультировании учащихся по ходу выполнения проекта на правах соучастника [5, c. 190].
Таким образом, мы формируем у учащихся культуру умственного труда, приучая детей к исследовательской деятельности, к самостоятельной осознанной работе над проектом.

Матыкина Радмила Юрьевна
Воспитатель МБДОУ "Детский сад №29"
Шабурова Ольга Эйнаровна
МБДОУ "Детский сад №29", г. Рязань
Театрализованная деятельность в подготовительной группе
"Муха-Цокотуха"
Цели:
• развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус
в передаче образа; отчетливость произношения;
• закреплять умения использовать средства выразительности
(поза, жесты, мимика, интонации, движения);
• воспитывать любовь к театру;
• развивать самостоятельность дошкольников в организации
театрализованной деятельности;
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• духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, формирование у них культурных ценностей, развитие интеллектуальных и личностных качеств.
Задачи:
• развивать воображение, артистизм, смелость при выступлении перед зрителями; формировать творческое начало личности
ребенка;
• создание творческой атмосферы, обстановки доброжелательности,
• поддержка воспитательных систем, создающих условия для
участия детей в творческой целенаправленной совместной деятельности, их нравственного и эстетического воспитания, развития
эмоциональной сферы, формирования уверенности в своих силах;
• организация условий для театрализованных игр, развития у
детей интереса к посещению профессиональных театров.
Предварительная работа: беседа с детьми на тему зимующих
и перелетных птиц, о том чем они питаются; изготовление плаката
с птицами; чтение произведения К.Чуковского «Муха -цокотуха»,
разучивание его по ролям; заучивание пальчиковой гимнастики
«Паучки» .
Материал к занятию: картинки насекомых; коробочка для
масок; маски для героев, сабля, фонарик, , самовар, посуда.
Ход занятия:
- Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. Давайте поздороваемся.
- Ребята, скажите, какое сейчас время года? Какие признаки
весны?
- Помните, мы с вами говорили о птицах? Какие они бывают?
(Ответы детей).
- Правильно, зимующие и перелетные.
- А каких перелетных птиц вы знаете?
- А как вы думаете, почему птицы на зиму улетают?
- А когда они возвращаются? Почему они возвращаются?
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- Правильно, становится тепло, просыпаются насекомые, которыми птицы питаются.
- Какими насекомыми питаются птицы? (ответы детей) (гусеницы, черви, личинки, комары, мухи, бабочки, жуки, мошки, тля)
- Садитесь на стульчики, и я вам загадаю загадки:
1. У неё четыре крыла, тело тонкое,
Словно стрела, и большие, большие глаза.
Назовем её. (стрекоза)
2. Сок цветов душистых пьёт,
Дарит нам и воск и мёд,
Людям всем она мила, а зовут её. (пчела)
3. Не жужжу, когда сижу, не жужжу когда хожу,
Не жужжу, когда тружусь, а жужжу, когда кружусь. (Жук)
4.Не зверь, не птица,
Нос как спица,
Летит – пищит,
Сядет – молчит,
Кто его убьет,
Свою кровь прольет. (Комар)
5.Во фраке зелёном маэстро
Взлетает над лугом в цвету.
Он- гордость местного оркестра,
И лучший прыгун в высоту. (Кузнечик)
6. Он работник настоящий, очень- очень работящий,
Под сосной в густом лесу из хвоинок строит дом. (Муравей)
7. Ходит ходок через потолок,
Всем надоедает, здоровью угрожает.
А как осень придет,
Ещё кусаться начнет. (Муха)
8. Она легка, красива, изящна, легкокрыла,
Сама похожа на цветок.
И любит пить цветочный сок. (Бабочка)
- Как вы думаете, почему их называют насекомыми?
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- Посмотрите, тело насекомых состоит из трех частей – головы, груди и брюшка. Эти части , по-другому называют НАСЕЧКИ,
отсюда и название НАСЕКОМЫЕ.
- Давайте сделаем с вами гимнастику для наших пальчиков и
рук. (Пальчиковая гимнастика «Паучки»)
Паучок ходил по ветке,
А за ним ходили детки.
Дождик с неба вдруг полил
Паучков на землю смыл.
Солнце стало пригревать,
Паучок полез опять.
А за ним ползут все детки,
Чтобы погулять на ветке.
- Чтобы убедиться, что вы не путаете насекомых с другими
животными мы поиграем в игру «Четвертый лишний»
1. Заяц, ёж, лиса, шмель.
2. Трясогузка, паук, скворец, сорока.
3. Бабочка, стрекоза, муравей, енот.
4. Лягушка, комар, жук, бабочка.
- А сейчас вы должны быть очень внимательными. Я хочу поиграть ещё в одну игру с вами. «Игра в слова»
- Я прочитаю вам слова, а вы подумайте, какие из них подходят:
Муравью: зелёный, порхает, мёд, паутина, муравейник, трудолюбивый.
Пчеле: спинка, пасека, вредитель, трудолюбивая.
Кузнечику: полосатый, нектар, зелёный, «чемпион по прыжкам».
Бабочке: улей, большие глаза, порхает, красивая.
- Какую сказку вы знаете про насекомых?
- Где мы можем посмотреть сказку? (Ответы).
- Отгадайте загадку:
Игра актёров, пьеса, драма
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Тяжёлый занавес, огни.
На сцене мушкетер и дама
И шут, и раб, и короли.
(Театр)
- Я предлагаю вам стать артистами и поставить отрывок из
сказки «Муха-цокотуха».
- У меня есть волшебная коробочка с масками героев сказки,
сейчас каждый из вас опустит в коробочку руку и выберет себе
своего героя.
(Дети по очереди выбирают себе маску, берут атрибуты)
- Вы сами будете произносить слова текста, которые отражают
действие вашего героя.
ПОСТАНОВКА ОТРЫВКА.
- Молодцы. Я думаю, в младшей группе деткам будет очень
интересно увидеть нашу сказку, давайте пригласим их и покажем.

Краснова Елена Ивановна
Воспитатель МБДОУ "Детский сад №14"
г. Канаш, Чувашская Республика
Сюжетно-ролевая игра как средство организации
нравственного воспитания детей старшего дошкольного
возраста в ДОУ
Игра, являясь ведущей деятельностью дошкольника, обуславливает главнейшие изменения в психологических особенностях
личности ребенка.
Н.К.Крупская отмечала, что игра воспитывает наблюдательность, ловкость, самообладание и другие черты характера. Она
придавала особое значение играм, которые развивают самостоятельность, организаторские навыки воспитывают человека с психологией общественника – коллективиста.
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Игровая деятельность детей всегда связанна с возникновением
и развитием между ними определенных взаимоотношений. В игре
позиция каждого ребенка активна: он играет, пока сам этого хочет
и пока ему интересно, активно ищет товарищей для игры, вступает
с ними в определенные отношения. Коллективные игры сплачивают детей, способствуют формированию товарищеских отношений
между ними. В таких играх детям необходимо согласовывать свои
действия с действиями других участников игры, выполнять общеустановленные правила, быть справедливым к своим товарищам
Для возникновения правильных взаимоотношений между
детьми имеет значение и содержание игр, их организация.
Содержание игры должно быть нравственным в том смысле,
что в них отражаются наблюдения за событиями общественной
жизни, отношениями людей, их трудом и отдыхом .
Наиболее доброжелательные отношения складываются между
детьми, симпатизирующими друг другу. Тогда общий тон взаимоотношений в игре доброжелательный, решение спорных вопросов
происходит на справедливой основе. Дети быстро договариваются
о том ,как будут играть ,распределяют между собой роли ,уступают
друг другу ,делятся игрушками; когда у них возникают ссоры , они
умеют их улаживать .
Задача воспитателя, внимательно наблюдая за детьми в играх,
выявлять, на какой нравственной основе строятся их взаимоотношения, и активно воздействовать на формирование правильных,
гуманных отношений. Для этого, прежде всего надо вдумчиво подходить к созданию играющих групп, помочь робким, застенчивым
найти себе товарищей, тщательно оценивать первые успехи детей в
игре, проявление их товарищеских отношений, симпатий. Маленькие «командиры» незаменимые выдумщики и организаторы игр,
должны быть в каждой группе, без них игра не состоится. Но
взрослому необходимо следить, чтобы эти дети не подавляли инициативы других, считались с играющими. Воспитатель должен
находить для каждого такую играющую группу, которая оказывала
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бы на него положительное влияние. Тогда игра станет действенным
средством нравственного воспитания детей, будет способствовать
установлению правильных товарищеских отношений между ними .
Но нравственное развитие обуславливается и тем, как дошкольник усваивает нравственные отношения, существующие в
обществе. Возникает вопрос, в какой мере игровая деятельность
обеспечивает такое усвоение. Для того, чтобы проанализировать
проблему нравственного формирования в процессе игровой деятельности. Рассмотрим строение игры:
Игра как единое целое. В ней не выделяют разные планы взаимоотношений детей: план сюжетно-ролевых отношений, и план
отношений по поводу игры, обеспечивающих распределение ролей
и игровых атрибутов, корректирующих выполнение роли. Считается, что ребенок, изображая в сюжете нравственные отношения
между людьми, тем самым усваивает их. Следовательно, в этом
случае мы говорим об организации игр с «хорошим нравственным
содержанием», многократное повторение которых должно привести к закреплению гуманных чувств и отношений. Варьирование
сюжета игры способствует более глубокому проникновению ребенка в нравственные нормы не только со стороны знаний. Но и со
стороны развития нравственных качеств самого ребенка. Значит,
содержание игры выступает в качестве определяющего фактора
для формирования нравственного облика ребенка.
Если обратиться к процессу формирования нравственного поведения, т.е. представления нравственного содержания, раскрытие
нравственного смысла, реализации знаний в значимой ситуации,
окажется, что одна вторая компонентов выступает в сюжетно – ролевых отношениях. В самом деле, одним из условий реализации,
какой – либо роли является выделение ребенком ее содержания.
Принимая на себя различные роли, дети за счет изменения позиций
могут научиться выделять переживания других людей. Поэтому у
детей повышается стремление поступать нравственно «Манипуляции» ребенка с содержанием отвечают познавательной потребно50

сти ребенка, направленной на сферу человеческих взаимоотношений. Чтобы данное нравственное содержание действительно стало
руководством в поведении ребенка, оно должно быть включено в
выполнение реальных задач, в решении которых ребенок будет
действовать от своего имени, а не позиции роли, которую он выполняет в игре .
Приняв роль, дети сами придумывают, что можно сказать от
имени того человека, чью роль они выполняют, какие средства выразительности использовать, чтобы быть похожим на него, то есть
самостоятельно выбирают ролевые способы отображения окружающего. Изучив научную литературу актуальности ролевой игры в
дошкольном возрасте, можно сделать следующие выводы:
1.Ролевая игра выступает как вид активности, объединяющий
общение и предметную деятельность и обеспечивающий их совместное влияние на развитие ребенка.
2. Формирует деловые личностные качества ребёнка, более
или менее устойчивые моральные представления, способности к
нравственной саморегуляция, а также ролевых способов отображения окружающего.
3. Развивает организаторские умения и навыки, способности к
межличностному сотрудничеству, развитию речи, памяти, мышления, воображения. Развитие умения своих собственных действий.
4. Игра выступает, как средство удовлетворения разнообразить
потребности ребенка и развития его мотивационной сферы.
Таким образом, неоценимо значение игры (сюжетно - ролевой
в частности) для нравственного формирования личности дошкольника, ведь ребенок формируется при выполнении правил в сюжетно – ролевых отношениях и при общении со сверстниками в реальных отношениях по поводу игры.
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Стрябкова Зоя Алексеевна, Стрябкова Ирина Васильевна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Развитие коммуникативных УУД у младших школьников на
уроках математики по средством групповой работы
Функции универсальных учебных действий: обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в
любой предметной области.
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить четыре вида: 1) личностные; 2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции); 3) познавательные; 4) коммуникативные.
Остановимся более подробно на коммуникативых универсальных учебных действиях. Однако, в первую очередь дадим определение коммуникации. Коммуникация – это сложный процесс, состоящий из взаимозависимых шагов, каждый из этих шагов необходим для того, чтобы сделать наши мысли понятными другому
лицу. Каждый шаг – это пункт, в котором, если мы будем небрежны, и не будем думать о том, что делаем, – смысл может быть
утрачен
В коммуникации как условие интериоризации общение одно
из основных условий развития ребенка практически на всех этапах
онтогенеза. Возникая как средство общения, слово становится
средством обобщения и становления индивидуального сознания.
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Включение детей в различные виды взаимозависимой деятельности учения позитивно влияет на результативность и согласованность совместных действий, а также благоприятно сказывается на
процессе познания детьми друг друга и своей группы в целом. Ребенок испытывает влияние каждой такой группы и, занимая в ней
определенное место, в то же время сам воздействует на окружающих, оптимизируя развитие своих способностей к руководству и
лидерству.
Для эффективного взаимодействия в группе, кроме умений кооперации, специально формируются социальные умения и навыки
учащихся: лидерства, руководства, подчинения, принятия совместных решений, разрешения конфликтов.
Групповые виды работы делают урок более интересным, живым, воспитывают у учащихся сознательное отношение к учебному
труду, активизируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно повторять материал, помогают учителю объяснять и постоянно контролировать знания, умения и навыки у ребят
всего класса при минимальной затрате времени учителя.
Задания направленные на формирование коммуникативных
универсальных учебных действий в курсе математики представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Примеры заданий направленные на формирование коммуникативных универсальных учебных действий
№ п/п
1

Класс
1

2

2

3

3

4

4

Задание
Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил.
Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ.
Сверте решения своих задач.
Составь и реши 5 верных числовых равенств и 5 верных
числовых неравенств. А сосед по парте проверит их.
Составь задачу, решением которой является произведение 125·4. Вычисли и запиши ответ составленной задачи.
Сравни свой ответ с ответом соседа по парте.
Сформулируй задачу, в которой требуется найти два числа, если известно значение суммы и значение разности
этих чисел. Предложи соседу по парте решить сформу-
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лированную тобой задачу.

В начальной школе на уроках математики велика роль текстовых задач. Решая их, учащиеся приобретают математические знания, готовятся к практической деятельности. Задачи способствуют
развитию их логического мышления, таких процессов познавательной деятельности, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. В
процессе решения учащиеся учатся планировать и контролировать
свою деятельность. При обучении решению задач целесообразно
использовать групповую форму работы с помощью рабочей карты,
в которой изложен план действий, направленный на организацию
процесса ответа на вопрос задачи.
Дети делятся на группы по 4 человека и распределяет роли:
аналитик, конструктор модели, оформитель, выступающий. Далее
ребятам раздаётся карта, на которой расписан процесс решения задачи группой, в которой чётко указана деятельность каждого. В
ходе такой работы более слабые дети тянутся за более сильным. У
слабых учеников появляется уверенность в себе и своих силах.
Завершить урок можно, применив такие методы, как игра.
Например, «Ромашка». Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу
передают разноцветные листы и т.д. и отвечают на главные вопросы, относящиеся к теме урока, записанные на лепестках. Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги
урока. Для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет
выяснить, что ученики усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная связь
позволяет учителю скорректировать последующую работу.
Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают (своими выводами, находками). Подобная форма располагает к общению на заданную тему. Следовательно, идет активная работа по
формированию речевых навыков, умения общаться с аудиторией.
Развивается умение отстаивать свою точку зрения, использовать
доказательства, делать выводы. Ребята занимаются конкретным,
интересующим их делом. Следовательно, сохраняется интерес к
познанию. Развивается самостоятельность, повышается работоспо54

собность, вырастает чувство ответственности за проделанную работу. Знания усваиваются прочнее. В работе детей отмечается осознанное владение теоретическим материалом и умение оперировать на практике. Идёт развитие коммуникативных компетенций;
развитие оценки и самооценки; развитие умения слушать и слышать товарищей; развитие уверенности в своих знаниях, но не самоуверенности. Учитель должен помнить, что важно сохранить
стремление ребенка к познанию и развить его.
Групповые виды работы делают урок более интересным, живым, воспитывают у учащихся сознательное отношение к учебному
труду, активизируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно повторять материал, помогают учителю объяснять и постоянно контролировать знания, умения и навыки у ребят
всего класса при минимальной затрате времени учителя.
Систематическое использование групповой работы на уроках
способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного
мышления.
Включение детей в разнообразные виды совместной деятельности на уроке способствует повышению ее эффективности, как со
стороны ее результата, так и со стороны развития группы и ее членов; создают условия для наилучшего развития большего числа
детей. Чтобы группа достигла высокой степени взаимодействия.

Стрябкова Зоя Алексеевна, Стрябкова Ирина Васильевна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Применение групповой работы на уроках математики в
начальных классах
Групповая работа полезна на этапах закрепления знаний. Она
создает каждому ученику условия для развития в соответствии с
55

уровнем его учебных возможностей, обеспечивает радость успеха в
учении.
Чтобы сотрудничество младших школьников на уроках было
эффективным, педагогу необходимо учитывать ряд требований.
1. При построении учебного сотрудничества самих детей
необходимо учесть, что такой формы общения в детском опыте
еще не было. Как сесть за партой, чтобы смотреть не на учителя, а
на товарища; как соглашаться, а как возражать; как помогать, а как
просить о помощи – без проработки всех этих «ритуалов» взаимодействия до автоматизма невозможно организовать более сложные
— свободные и творческие формы совместной работы учащихся.
2. При введении новой формы сотрудничества необходимо
дать ее образец. Учитель вместе с 1-2 детьми у доски показывает на
одном примере весь ход работы, акцентируя форму взаимодействия «Ты согласен?», «Не возражаешь?», «Почему ты так думаешь?» Несколько образов разных стилей взаимодействия помогают
детям подобрать свой собственный стиль. Образец совместной работы будет освоен детьми только после разбора 2-3 ошибок.
3. При оценке работы группы следует подчеркивать не столько
ученические, сколько человеческие добродетели: терпеливость,
доброжелательность, дружелюбие, вежливость. Оценивать можно
лишь общую работу группы, ни в коем случае не ставить детям,
работавшим вместе, разных оценок.
4. Групповая работа требует перестановки парт. Для работы
парами удобны обычные ряды. Для работы четверками, шестерками парты надо ставить так, чтобы детям, работающим вместе,
удобно было смотреть друг на друга. Дети смогут сами подготовить класс к работе по составленному плану расстановки парт, если
их с первых дней в школе приучать ориентироваться в плане класса, находить свое место, место любого другого ученика.
5. При организации групповой работы необходимо учитывать
противопоказания:
1) недопустима пара из двух «слабых» учеников;
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2) детей, которые по каким бы то ни было причинам отказываются сегодня работать вместе, сегодня нельзя принуждать к общей работе (а завтра стоит им предложить вновь работать вместе);
3) если кто-то пожелал работать в одиночку, учитель разрешает ему отсесть и не позволяет себе ни малейших проявлений неудовлетворения ни в индивидуальных, ни, тем более, в публичных
оценках;
4) нельзя требовать абсолютной тишины во время совместной
работы: дети должны обмениваться мнениями, выражать свое отношение к работе товарища. Бороться надо лишь с возбужденными
выкриками, разговорами в полный голос.
5) Овладение умением учащихся необходимо фиксировать в
индивидуальных листах контроля за их совместной деятельностью.
Правильно организованная групповая работа представляет собой вид коллективной деятельности, она успешно может протекать
при четком распределении работы между всеми членами группы,
взаимной проверке результатов работы каждого, полной поддержке
учителя, его оперативной помощи.

Васильева Елена Николаевна
Петрова Анастасия Димитриевна
МБДОУ "Детский сад №89 "Ладушки" город Чебоксары
Сюжетно-ролевая игра как фактор социализации личности
старшего дошкольника
Социальное развитие объединяет процессы социализации и
индивидуализации, погружая ребенка не только в предметный мир,
но и в социальное пространство отношений через общение с близкими взрослыми и со сверстниками.
В настоящее время в дошкольном образовании намечается отход от традиционной формы организации жизни детей в детском
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саду по «учебному» типу, и все большее внимание уделяется свободным творческим формам детской активности, в том числе, сюжетной игре, как важному фактору развития ребёнка.
Методологической основой изучения сюжетно-ролевых игр
являются общенаучные принципы психологии, педагогики, социологии, в частности, изучения проблемы социализации Л.С. Выготским, Л.И. Божович, Д.Б. Элькониным; исследования по социализации личности социологами, социальными психологами, педагогами (Л.П. Буева, И.М. Даниленко, Н.П. Дубинин, И.С. Кон, А.Н.
Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.) и другими.
Сюжетно-ролевая игра имеет свою специфическую структуру.
Эта структура включает в себя следующие компоненты: сюжет,
содержание, роль. Условно все сюжеты делятся на бытовые (игры в
семью, парикмахерскую и т. д.), производственные (т.е. игры, отражающие профессиональный труд людей), общественнополитические (игры в войну, школу и т. д.). Основой сюжетноролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, где
ребенок берет на себя и выполняет роль взрослого в созданной им
самим игровой обстановке.
Таким образом, в сюжетно-ролевой игре знания, впечатления
ребенка не остаются неизменными: они пополняются и уточнятся,
качественно изменяются. Это делает игру формой практического
познания окружающей действительности. Расширение тематики
игр, углубление их содержания приводят к изменению формы и
структуры игры.
Одним из главных результатов социализации считается социализированность, понимаемая как сформированность черт личности,
требуемая данным обществом, а также усвоение человеком соответствующих социальных установок, ценностей, способов мышления и других личностных и социальных качеств.
Умение ребенка дошкольного возраста адаптироваться к социальным условиям является важнейшей (наряду с активностью) стороной процесса социализации личности. Адаптивность - это не
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только «приспособленчество», но и ощущение среды, места и времени. Если научить ребенка правильно ориентироваться в любых
обстоятельствах, он сможет сделать гораздо больше полезного и
избежит многих осложнений.
Социализация - процесс непрерывный, длящийся всю жизнь.
На основе социального опыта складывается внутренняя позиция
личности, что говорит об ее активной позиции в процессе социализации.
Принятие, освоение социального опыта происходит только в
процессе взаимодействия основных институтов социализации (семья, дошкольное образовательное учреждение, школа и т.д.).
Семья в современных условиях становится основным фактором сбережения национальной культуры и духовности. Это также
обуславливает необходимость непрерывного совершенствования
семейного воспитания у каждого этноса. Педагогизация семьи как
микросреды социализации личности ребенка осуществляется на
основе применения личностно-ориентированного, системного, средового подходов.
Процесс социализации личности ребенка на основе взаимодействия семьи и детского сада должен включать в себя познавательную направленность, ориентированную на усвоение норм социальных отношений; коммуникативную направленность, ориентированную на умение строить отношения, самореализацию в деятельности; эмоциональную направленность, необходимую для выражения отношения к себе как субъекту деятельности, к собственной
деятельности и другим людям.
Таким образом, специфика сюжетно-ролевой игры такова, что
позволяет использовать её как одно из эффективных средств социально-нравственного развития детей старшего дошкольного возраста.
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Аллерборн Татьяна Григорьевна учитель английского языка
Круглова Лариса Вениаминовна учитель немецкого языка
МБОУ МСШ г. Саяногорск Республика Хакасия
Внеурочная деятельность по иностранному языку в
Манской средней школе
В основе «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина» находится воспитание патриота и
его личностные национальные ценности. Приоритетом в этнокультурном воспитании в нашей школе является воспитание гражданина и патриота через урочную и внеурочную деятельность, приобщение к духовным ценностям хакасского народа и его культуре.
Этнокультурные традиции пробуждают у детей генетическую память, обеспечивают преемственность поколений, способствуют
значительному повышению результативности воспитательного
процесса.
Основой системы этнокультурного воспитания в условиях
нашей школы выступает интерес педагогического коллектива, родителей и обучающихся нашей школы к истории и культуре родного народа и родной хакасской земли. Он нашёл свое отражение в
воспитательной программе общешкольного направления «Я в социуме», в рамках которого систематически реализуются мероприятия этнокультурного характера в работе кружков внеурочной деятельности. Этническая культура и традиции хакасского народа вызывают интерес к межличностному общению с носителями хакасского языка.
Внеурочная деятельность осуществляется через краеведческую
исследовательскую работу обучающихся, реализацию этнокультурных проектов, проведение региональных семинаров, сотрудничество с молодежными организациями г. Саяногорска и г. Абакана,
посещения музеев нашей республики, встречи с представителями
Совета старейшин хакасского народа. Воспитание гражданина и
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патриота является одним из важных направлений работы с детьми.
Оно направленно на развитие личности обучающихся с активной
жизненной позицией. Итогом проведенной работы являются достижения необходимого для жизни в обществе социального опыта,
интерес детей к личному развитию и социализации. Совместно с
родителями, обучающимися, педагогами школы были организованы и проведены мероприятия, в которых ребята показали хорошие
результаты : муниципальный конкурс «Я - Саяногорец» (победители и участники),муниципальный конкурс коллажей в фотовыставке
«Майна-золотая середина г. Саяногорска» (победители), республиканский конкурс «Дни языков-2016 (победители, участники), I
Всероссийский молодежный интеллектуальный Форум «КАТАНОВ - 2017»конкурс рисунков «Детство и юность Н.Ф. Катанова»
(участники),I Всероссийский молодежный интеллектуальный Форум «КАТАНОВ - 2017» видеоролик «Детство и юность Н.Ф. Катанова» (участники), региональный конкурс «День Словаря»(участники),региональный конкурс видеороликов «Мое любимое слово» (участники), IV Городской фестиваль-концерт «Мы выбираем Жизнь!» (участники и победители), республиканский конкурс видеороликов «День героев Отечества» (победители), республиканский конкурс по обложке к учебнику «История Хакасии»
(призеры и участники).Эти мероприятия вызывают у детей живой
интерес и отклик, помогают обмениваться впечатлениями и знаниями, развивают духовный мир, объединяют родителей, детей и педагогов в союз единомышленников. Воспитывают уважение к своей малой Родине, чувство гордости за нее, любовь к родным места.
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Бекренёва Наталия Викторовна
МДОУ "Детский сад №8"
р.п. Сенной, Вольский р-он, Саратовская обл.
Здоровьесбережение в детском саду
Забота о здоровье - это важный труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний,
вера в свои силы.
В.А. Сухомлинский.
Физическое и психическое здоровье ребенка формируется в
дошкольном возрасте на протяжении первых 7 лет. В период дошкольного роста происходит формирование функциональных систем организма, развитие внутренних органов, определяются черты
личности, закладывается характер и отношение ко всему вокруг.
Здоровый образ жизни, любовь к спорту, к физическим упражнениям необходимо своевременно прививать именно в дошкольном возрасте, чередуя знания и практические умения на занятиях
физкультуры.
Актуальность оздоровления в дошкольный период обусловлена тем, что уже в школе повысятся требования к нервной системе и
к двигательному аппарату, которые еще не сформированы. В
нашем обществе, к сожалению, здоровый образ жизни не стоит на
первом месте, но надежда есть на то, что мы можем научить будущее поколение укреплять, беречь и ценить свое здоровье с раннего
детства, показывая это своим примером. Главная ценность жизни –
это здоровье. Уже в дошкольном возрасте мы можем воспитать ответственное отношение к своему здоровью, к здоровью людей и
окружающей нас среды. Первоочередной задачей образовательного
процесса должно быть формирование культуры здоровья, как составляющей общей культуры человека. Следовательно, дошкольное учреждение ставит перед собой цели и задачи по формирова62

нию у детей основ здорового образа жизни, прийти к осознанному
выполнению правил здорового образа жизни, понимание дошкольников о необходимости бережного отношения к своему организму,
прививать интерес и любовь к физическим занятиям и процедурам
закаливания, проводить разъяснительную работу по вопросам
укрепления здоровья детей с родителями. В связи с новыми образовательными стандартами, уместны интеграции областей: социум,
творчество, познание, здоровье и безопасность.
Для достижения поставленных задач по здоровьесбережению в
детском саду надо использовать все средства:
• Общеразвивающие упражнения с флажками, кубиками,
палками;
• Подвижные игры на прогулках и занятиях, не менее трех;
• Спортивные игры как часть занятия;
• Игры – эстафеты с малой, средней и высокой подвижностью;
• Динамические часы с включением подвижных игр;
• Физкультминутки и динамические паузы в течении 3-5 минут; Гимнастика для глаз как в групповых комнатах, так и на воздухе (начиная с младшего возраста, в зависимости от зрительной
нагрузки);
• Дыхательные гимнастики с использованием стихотворного
текста, при проветриваемом помещении, предварительно дать воспитанникам инструкции о гигиене носоглотки: «Согреем ручки»,
«Найди и покажи ротик, носик», «Носик чувствует приятный запах», «сдуем пушинку» и т.д.
• Гимнастика пробуждения с использованием народного
фольклора: песенок и потешек, стихотворного сопровождения;
• Пальчиковые гимнастики, начиная с младшего возраста,
особенно для детей с речевыми проблемами:
• Релаксации с использованием уголка уединения индивидуально или подгруппами, после физических упражнений на ковре с
элементами йоги, в творческой работе в виде музыкального сопро63

вождения произведений классиков: Чайковского, Шопена, Моцарта, Доги, звуки леса, пение птиц;
• Контрастное ополаскивание ножек в летний период;
• Мытье рук холодной водой в летний период;
• Дорожка массажная для стоп после сна;
• Заваривание травяных и цветочных чаев в зимний период
(ромашка, мята, мелиса, роза, календула, липа);
• Ароматерапия (лук и чеснок) в зимний и осенний периоды.

Беляевская Татьяна Яновна
учитель начальных классов МАОУ "Лицей "Солярис"
Начинаем урок по ФГОС
Общеизвестно, что современные методы, приемы и технологии могут сделать процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное время. Однако не всегда удается правильно, с учетом
требований ФГОС, начать урок. Построение современного урока
требует четких знаний педагогики и психологии обучающихся с
тем, чтобы в начале урока смотивировать учащихся к деятельности,
а в конце - побудить к осмыслению своих собственных действий и
их законов самопознания. Именно поэтому начало и конец урока
являются наиболее важными и одновременно наиболее сложными
этапами современного урока.
Эффективное использование учителем педагогических приемов и способов воздействия является актуальной проблемой современного образования, так как положительно влияет на психологическое здоровье ученика, повышает познавательный интерес к
изучаемому предмету, а значит и повышает качество знаний обучающихся.
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Урок – это социальный заказ общества системе образования.
Он обусловлен:
социально-психологическими потребностями общества,
уровнем его развития,
конкурентоспособностью его экономики,
нравственными и моральными ценностями этого общества.
В книге американского педагога Филиппа С. Шлехти «Школа
для XXI века. Приоритеты реформирования образования” есть такой диалог:
-Что вы хотите от школы?
-Нам нужны люди, которые умеют учиться самостоятельно.
Не просто определенный объем знаний должен выносить ученик из школы, но умение учиться. Сегодня для того, чтобы быть
профессионалом в вопросах экономики, информатики и многих
других направлений, надо ежедневно перечитывать журналы и газеты, смотреть передачи, знакомиться с ресурсами Интернета, посещать библиотеки. Скорость «прихода» информации к человеку
увеличилась в тысячи раз. Так вот, наряду со знаниями, необходимо владеть умениями. Умениями сбора, обработки и систематизации, анализа информационного массива. Эти умения очень важны
в жизни. Им можно и нужно обучать еще в школе. Чтобы сделать
этот процесс интереснее, эффективнее, мы попробуем найти приемы для обучения школьников.
Чтобы урок прошел для ребенка интересно, важно в самом
начале его заинтриговать, а чтобы урок прошел еще и полезно,
необходима рефлексия в конце урока.
Этап мотивации – то же, что и оргмомент. Однако резко изменилась целевая направленность этого этапа. Если оргмомент призван был привлечь внимание учащихся, то этап мотивации должен
вовлечь учащихся в диалог, деятельность, побудить к мысли. Таким образом, на данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к деятельности на уроке, а именно: 1) создаются условия для возникновения внутренней потребности включе65

ния в деятельность («хочу»); 2) выделяется содержательная область
(«могу»).
Если мы будем рассматривать этап мотивации с психологической точки зрения, то увидим, что приемы мотивации делятся на:
-эмоциональные;
-познавательные;
-волевые;
-социальные.
Сейчас я остановлюсь на некоторых приемах подробнее.
Социо-игровая педагогика В.М.Букатова основана на том, чтобы учитель научился слушать детей. И в этом им могут помочь три
социо-игровых постулата педагогического мастерства.
Первое: Не учить!
Если большинство из привычных методик ориентированы на
то, как лучше учителю объяснять, рассказывать, учить, то в социоигровой педагогике учителям и воспитателям надо прежде всего
учиться не столько объяснять на своих занятиях, сколько… молчать! Потому что их задача на занятии в том, чтобы не учить, но
создавать ситуации, когда дети начинают учиться, то есть учить
себя сами!
Второе: 133 зайца.
В народе как говорят: «За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь». А вот, если по социо-игровому, то дело обстоит иначе: «Если гнаться, так уж сразу за 133-мя зайцами. Тогда,
глядишь, с десяток и поймаешь, из которых пять будут науке неизвестны». Другими словами - нечаянная радость.
А так, глядишь, на занятии по теме, например, «Сравнение величин» Коля научился слушать других, а Маша научилась к общему делу подстраиваться. И прекрасно! Потому что каждый из детей
на занятии живёт в своём режиме.
Третье: Не бояться быть идиотом.
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Сразу подчеркнём, что обычно попадать в идиотское положение никто не любит. И педагоги ничуть не меньше других. Чем
иногда своей работе вредят.
Как часто интересное, необычное начинание учителя гаснет от
мысли: «Ой, а как на это администрация отреагирует?» Или: «Что
родители потом скажут?»
Когда учитель, не кривя душой, признаётся детям, что про то
или иное он и в самом деле не знает - это так окрыляет детей! Но
для этого учителю надо уметь во время занятий заходить в область
неведомого.
Приемы мотивации по В.М.Букатову
«Слова»
Учитель детям раздаёт листы бумаги и просит написать их за
пять минут все слова, которые относятся к теме, которую предстоит изучать. За пять минут все учащиеся выполнят задание и подсчитают, сколько слов им удалось написать. Их количество на каждом из листочков будет разным, потому что у каждого учащегося
разная степень готовности усваивать новый материал. (Некоторые
списки можно зачитать).
«Волшебная палочка»
«Волшебная палочка» (ручка, карандаш, линейка и т. д.) передается в классе в произвольном порядке. Передача палочки из рук в
руки сопровождается речью по какому-то заранее заданному заказу-правилу.
Угадайка или Да-нетка
Ведущий загадывает или какой-нибудь всем известный предмет, или географическое название, или фамилию знаменитого человека (учёного, писателя, композитора), или историческое событие. Остальные пытаются угадать задуманное, задавая вопросы, на
которые угадавший отвечает лишь «да» или «нет». Если загадавший не может ответить «да» или «нет», а говорит «не знаю» — то
он проигрывает.
Игра «Дружное эхо».
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Присутствующие отвечают на звуки ведущего (учителя, воспитателя или сверстника) дружным эхом.
Например, на хлопок преподавателя (или ритмический узор из
нескольких хлопков) классу удается ответить дружным хлопком в
том случае, если все присутствующие не замкнуты на себе, а открыты для работы с другими. Тогда действительно в ответ на «хлопок» ведущего раздается упругий, без рикошета хлопок всего класса.
Часто единого хлопка не получается потому, что часть учеников настроены только на учителя. Они стараются одновременно
или почти одновременно с учителем хлопнуть в ладоши и забывают о том, что эхо должно быть дружным, то есть всем присутствующим нужно воспроизводить звук одновременно.
Усложнениями в задании-упражнении могут быть: отбивание
ведущим серии хлопков (3-6) в определенном (сложном) ритме;
замена хлопков постукиванием по стулу, стене, коленям или притоптыванием.
Например, ученики после непродолжительных тренировок на
нескольких занятиях научились дружно отхлопывать заданный
ритм и делают это с явным удовольствием. Ведущий, видя, что задание «эхо» становится слишком легким, а это грозит в недалеком
будущем потерей у играющих интереса, неожиданно подходит к
стене и хлопает по ней ладонью два раза. В классе замешательство.
Кто-то уже подбежал к той же стене и хлопнул по ней два раза.
Кто-то хлопнул еще раньше о стену, которая была у него за спиной. А кто-то все еще растерянно стоит и не понимает, почему его
не подождали.
Приёмы мотивации по А.Гину
Отсроченная отгадка.
1. В начале урока учитель дает загадку (удивительный факт),
отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке
при работе над новым материалом.
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2. Загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы
начать с нее следующее занятие.
Удивляй!
Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не
стимулирует работу ума, как удивительное. Учитель находит такой
угол зрения, при котором даже обыденное становится удивительным.
Пример.
Тема: «Вода».
- Однажды в одной африканской школе ребятам читали рассказ об удивительной стране, в которой люди ходят по воде! И самое интересное, что это был правдивый рассказ!... А теперь посмотрите в окно! Разве мы с вами не ходим по воде? (Дело происходит зимой, за окном снег.) Мы так привыкли к воде, что не замечаем, а часто и не знаем ее удивительных свойств.
Фантастическая добавка
Учитель дополняет реальную ситуацию фантастической. Вы
можете переносить учебную ситуацию на фантастическую планету;
изменить значения любого параметра, который обычно остается
постоянным; придумать фантастическое растение или животное и
рассмотреть его в реальном мире; перенести реального или литературного героя во времени; рассмотреть изучаемую ситуацию с необычной точки зрения, например глазами инопланетянина или
древнего грека.
Учебный мозговой штурм.
Решение творческой задачи организуется в форме учебного
мозгового штурма.
Цель-развитие творческого стиля мышления. Дидактические
ценности УМШ:
• это активная форма работы, хорошее дополнение и противовес репродуктивным формам учебы;
• учащиеся тренируют умение кратко и четко выражать свои
мысли;
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• участники учатся слушать и слышать друг друга, чему особенно способствует
учитель, поощряя тех, кто стремится к развитию предложений
своих товарищей;
• учителю легко поддержать трудного ученика, обратив внимание на его идею:
• наработанные решения часто дают новый подход к изучению
темы:
• УМШ вызывает большой интерес учеников, на его основе
легко организовать
деловую игру.
Технология.
Проводится в группах численностью -7-9 человек. До штурма:
1. Группу перед штурмом инструктируют. Основное правило
на 1 этапе -НИКАКОЙ КРИТИКИ!
В каждой группе выбирается или назначается учителем ведущий. Он следит за выполнением правил УМШ, подсказывает
направления поиска идей. Ведущий может акцентировать внимание на той или иной интересной идее, чтобы группа не упустила ее
из виду, поработала над ее развитием.
Группа выбирает секретаря, чтобы фиксировать возникающие
идеи (ключевыми словами, рисунками, знаками...)
2. Проводится первичное обсуждение и уточнение условия задачи.
3. Учитель определяет время на 1 этап. Время, обычно до 20
мин., желательно фиксировать на доске.
1 этап.
Создание банка идей. Цель—наработать как можно больше
возможных решений. В том числе тех, которые на первый взгляд
кажутся «дикими». Затем небольшой перерыв, в котором можно
обсудить штурм с рефлексивной позиции; какие были сбои, допускались ли нарушения правил и почему...
2 этап.
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Анализ идей.
Все высказанные идеи группа рассматривает критически. При
этом придерживается основного правила: в каждой идее желательно найти что-то полезное, рациональное зерно, возможность усовершенствовать эту идею или хотя бы применить в других условиях. И опять небольшой перерыв.
3 этап.
Обработка результатов.
Группа отбирает от 2 до 5 самых интересных решений и
назначает спикера, который рассказывает о них классу и учителю.
Рекомендации.
1. Класс предлагается разбить на несколько групп. Все группы
могут одновременно, независимо друг от друга штурмовать одну
задачу.
2. Каждая группа может штурмовать свою задачу. Лучше в се
задачи объединить одной, более общей проблемой.
3. Нет ничего плохого в том, если 3 этап будет отделен временем, даже проведен на другом уроке. Если за это время у участников группы появятся новые идеи - пусть обсуждают и их. Главное спровоцировать интенсивную мыслительную деятельность над
учебной задачей, а не выдвинуть определенной количество идей в
строго отведенное время.
4. УМШ пройдет гарантированно интересно, если задача имеет
большое число возможных решений.
Надеюсь, что эти простые приемы помогут сделать Ваш урок
понятнее, интереснее.
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Ивлиева Наталья Александровна
Зеновьева Светлана Анатольевна
АНО ДО "Планета детства "Лада" ДС №127 "Гуси-лебеди"
Что надо есть, чтобы стать сильнее?
1 Мы часто сталкиваемся с проблемой умственного перенапряжения. Чтобы помочь нашему мозгу не закипеть, и справиться с
нагрузкой, надо включить в свой рацион полезные продукты, которые укрепляют нервную систему.
МОРКОВЬ стимулирует обмен веществ и облегчает запоминание, заучивание необходимого материала.
АНАНАС необходим людям творческих профессий (художники, музыканты) Он содержит витамин С.
АВОКАДО помогает концентрировать внимание, как и лук,
орехи и креветки.
Взрослый спрашивает у детей, надо ли быть сильными
спортсменам? (да, они ездят по всем городам и завоёвывают медали нашей стране, сильные всегда побеждают) Любителям дальних
и сверхдальних пробегов, проплывов, надо быстро восстановить
энергозатраты, и поддержать необходимый
уровень водно-солевого обмена. Это достигается приёмом небольших порций питательных растворов, содержащих сахар или
глюкозу, фруктовый или ягодный сок.
2 Взрослый спрашивает, ходят ли в походы слабые люди?
Дети (нет, очень тяжело). Любителям походов следует употреблять
ежедневно в пищу обязательно горячее первое блюдо. Потребление
воды должно составлять 2-3 литра.
Каждый, кто когда-либо занимался спортом, знает, что интенсивные физические нагрузки быстро изматывают организм, а потому требуют от спортсмена правильного подхода к питанию.
Принимать пищу надо не менее за 1 час до тренировки, либо
через 2 часа после неё.
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После физической нагрузки лучше съесть овсяное печенье, макароны, апельсины или виноград.
До физических нагрузок хорошо бы выпить 0,5 литра воды с
добавлением мёда, лимона. Сладкую воду пить не рекомендуется,
так как она вызывает ещё большую жажду.

Антонова Елена Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 102"
Экологическое образование в ДОУ
В период дошкольного детства в процессе целенаправленного педагогического воздействия у детей формируется начало экологической культуры – осознанно правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их
непосредственное окружение в этот период жизни. Ребенок, получивший предусмотренную государственным стандартом сумму
знаний, и желающий поступать правильно, не всегда способен выбрать самые рациональные способы взаимодействия с природой,
если не обладает достаточным уровнем экологического воспитания. Экологическое образование и воспитание дошкольников приоритетное направление в работе МБДОУ «Детский сад № 102».
Главная цель работы детского сада:
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирования у них
привычки к здоровому образу жизни.
Своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание детей.
Программы и методики по экологическому воспитанию
дошкольников:
Т.Н. Доронова, Т.Н. Гризик «Познаю мир», С.Н. Николаева
«Юный эколог»,
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Н.А. Рыжова «Наш дом природа», авторская программа «Капелька» Е.М. Антонова.
Целью экологического образования МБДОУ д/с № 102 является формирование человека нового типа с новым экологическим
мышлением, способного осознавать последствия своих действий по
отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.
Природа – наш общий дом. Потеря уважения к ней ведет к потере нравственности в человеке.
Экологическое образование и воспитание дошкольников –
приоритетное направление в работе нашего детского сада. Чем
раньше начинается формирование основ экологической культуры,
тем выше в дальнейшем ее уровень. Научить видеть и понимать
красоту родной природы, бережно относиться ко всему живому,
передать определенные знания в области экологии – главные задачи экологической работы в МБДОУ д/с № 102.
Для реализации задач экологического воспитания в детском
саду создали определённые условия, продумали организацию
внутренней и внешней природной зоны.
Внешняя природная зона:
• - огород,
• - цветник,
• прогулки на свежем воздухе,
• тропа здоровья,
• - экологическая тропа,
• - фито - огород.
• Внутренняя природная зона:
• - уголок природы,
• -комната природы,
• - огород на подоконнике,
• - тренажёры,
• - альбомы («О роли витаминов», «Значение воды» и т.д.)
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Лутц Оксана Анатольевна
МАОУ СОШ №24 с УИОП
Формирование и способы развития мотивации на уроках
английского языка
При изучении английского языка в начальной школе зачастую
ученики сталкиваются с проблемами, которые, впоследствии, приводят к снижению интереса к изучаемому предмету. Поэтому учителю, работающему в начальных классах, очень важно прививать
интерес к предмету с первого года обучения, разрабатывать уроки с
применением различных инновационных технологий, ориентиро75

ваться на каждого ребенка, как на креативную личность. Одним из
важнейших факторов, способствующих достижению положительного результата является формирование положительной учебной
мотивации.
Приемы и способы повышения мотивации на уроках английского языка:
1. Педагогический такт и мастерство педагога, которые позволяют создать атмосферу оптимизма и веры детей в собственные
силы. Позитивное отношение самого педагога к предмету способно
«заразить» и учащихся, создание на уроке ситуаций успеха позволяет учащимся раскрепоститься и поверить в собственные возможности и способности.
2. Игровые технологии являются эффективным инструментом
на этапе закрепления знаний по лексике и грамматике. Они гарантируют создание положительного микроклимата в группе, характеризуются новизной и разнообразием материала, стимулируют активный мыслительный процесс.
3. Применение мультимедийных систем, интерактивных компьютерных средств, цифровых образовательных ресурсов и Интернет – ресурсов является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, позволяющих разнообразить формы и методы работы и сделать урок интересным и
запоминающимся для учащихся.
4. Онлайн – олимпиады, дистанционные олимпиады – эффективный способ самореализации и повышения образовательного
уровня школьников, они мотивируют на проверку собственных
знаний и умений, и как следствие ведут к более углубленному и
интенсивному изучению предмета.
5. Проектная методика - путь к освоению научноисследовательской деятельности. В ходе работы учащиеся овладевают навыками поисковой деятельности, учатся работать с литературой, искать необходимую информации в сети Интернет.
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Рекомендации, описанные в данной работе обеспечат создание
устойчивой положительной мотивации учащихся, будут способствовать развитию навыков творческой и самостоятельной работы,
расширению общей эрудиции учащихся.

Андреева Татьяна Ивановна
МБДОУ "Детский сад №89 "Ладушки"
Чувашская Республика, город Чебоксары
Молодым мамочкам: «Что посеешь, то и пожнешь»
В утренние часы своего окна иногда можно увидеть такую
картину: рёв и крик малышей, которых рассерженные родители
тянут за ручку в детский садик. Сунув хныкающего ребёнка в
группу, мама с испорченным настроением отправляется на работу:
день испорчен и не задался с самого утра…
Ни для кого не будет новой и такая картина: молодая мамаша
мило чирикает по мобильному, оживлённое чадо подбегает к любимой мамочке, дёргает её за руку, что бы привлечь внимание и
поделиться с ней своей маленькой радостью и слышит в ответ «Ну,
что опять тебе надо?! Видишь, я сейчас занята!» И хорошо ещё,
если это нежное высказывание не сопровождается нецензурной
бранью… Радость испорчена, глаза ребёнка тухнут. Пройдёт ещё
лет десять и такая вот мамочка будет жаловаться воспитателю, педагогу и психологу: «Он у меня ничего не понимает, кроме крика…» Но и крик не помогает. И в этом совсем нет ничего удивительного: «Что посеешь, то и пожнёшь». Где набраться маленькому
человечку положительного опыта? Учёные уже давно доказали, что
похвала и поощрение гораздо лучше и эффективнее действует на
ребёнка, чем крики и наказание. У малыша недостаточно развито
логическое мышление, что бы проанализировать, где он сделал
ошибку и почему: воспринять отрицательную обратную связь го77

раздо сложнее, чем положительную. А тем более в состоянии
стресса, который вызывает у него гневный крик родителя. В конце
концов, ребёнок просто совсем перестаёт реагировать на этот раздражитель.

Лобанова Оксана Владимировна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад 11"
г. Кунгур, Пермский край
Дидактические игры и пособия на развитие
художественно–творческих способностей дошкольников
Каждый ребенок рождается творческой личностью, он от рождения является потенциально одаренным. Но для того, чтобы воспитать талантливого человека, необходимо с дошкольного детства
развивать его творческие способности. Большое значение в этом
имеет организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО.
Проанализировав задачи образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» в разделе «Изобразительная деятельность», реализуемой ООП ДО, нами были созданы дидактические игры и пособия.
Например, дидактическое пособие «Планшет художника»
(направление «Виды и жанры искусства», способствующее формированию у детей умения определять и различать виды изобразительного искусства, жанры, средства выразительности. Это дает
возможность почувствовать себя в роли художника – профессионала в процессе копирования на прозрачном экране изображение под
стеклом.
К дидактическим пособиям второго направления («Техника
изображения») можно отнести пособие «Линейка превращений»,
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благодаря которому дети овладевают поэтапной техникой рисования человека, животных, природных явлений.
Дидактические игры и пособия третьего направления («Форма,
движение, пропорции, расположение в пространстве») помогают
детям совершенствовать эти изобразительные умения. Так дидактическая игра «Составь портрет, натюрморт, пейзаж» помогает в
игровой форме формировать у детей умение составлять их, соблюдая правила композиции и цветоведения. Дидактическое пособие
«Доска творчества» способствует формированию у детей умения
создавать в «перспективе» сюжетные композиции на широкой полосе, располагая предметы на плоскости с разными положениями
линии горизонта.
Для расширения представлений детей о разнообразии видов и
способов использования красок, их смешивания и применения создано дидактическое пособие «Волшебная поляна превращений»
(направление «Экспериментирование с красками»). Работая с ним,
дети экспериментируют с цветом, смешивая краски и получая результат.
Созданное дидактическое пособие на магнитной основе «Рисуем фигуры и пишем на песке» (направление «Самостоятельный
выбор художественных материалов и изобразительных техник для
воплощения замысла») помогает детям использовать песок как
особое средство для рисования и воспроизведения различных графических узоров разными способами. В основе разработки пособия
лежит принцип использования разноуровневых заданий на основе
книги Мариэллы Зейц «Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница».
Разработан нами и широкий спектр дидактических игр на развитие воображения, креативного мышления с использованием методов ТРИЗ, которые являются копилкой нескончаемого потока
идей. Созданный конструктор «Новый образ» помогает детям
освоить последовательность рисования выбранного объекта в разных положениях, создавать фантастические образы.
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Рисование необычными материалами, использование оригинальных техник, дидактических игр и пособий помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие, обеспечивает непосредственность детского восприятия, развитие творческих способностей детей, раскрытие их личностного потенциала.

Шушакова Елена Владимировна
МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 11"
Развитие логического мышления и познавательных интересов
у детей старшего дошкольного возраста через проведение
кружковой деятельности
В соответствии с ФГОС ДО приоритетным сегодня является
развитие в ребенке дошкольного возраста любознательности, активности, самостоятельности, способности решать интеллектуальные и личностные задачи, умения владеть универсальными предпосылками учебной деятельности – работать по правилу, по образцу.
Для успешного формирования логического мышления и математической грамотности, в старшем дошкольном возрасте мною
целенаправленно ведется кружок по развитию логики и размышления. Встречи кружка построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной.
Отличительной особенностью программы является то, что в
нее включено большое количество заданий на развитие логического мышления, интеллектуального потенциала, памяти, внимания,
умение анализировать, решать, обобщать и делать выводы, слушать, доказывать свою точку зрения.
В содержании программы включены интегрированные задания
из различных областей знаний: развитие речи, математики, окру80

жающего мира. Особое внимание обращено на развитие логического мышления. В программе широко представлены математические
задачи: шутки, загадки, головоломки, словесные игры, пальчиковые игры, игры со шнуровкой, лабиринты, игры на развитие пространственных представлений. Они не только вызывают интерес
своим содержанием и занимательной формой, но и побуждают детей рассуждать, мыслить, находить правильный ответ. В структуру
программы входит теоретический блок материалов, который подкрепляется практической частью, задания для которых имеют разный уровень сложности содержания.
Особое внимание уделено развитию у детей самостоятельности, наблюдательности, находчивости, сообразительности. Этому
способствуют разнообразные логические игры, задачи, упражнения. Например: «Найди недостающую фигуру», «Найди лишнее»,
«Чем отличается?», «Найди пару» и др.
Большое место на встречах кружка занимают дидактические
игры и упражнения. Они являются ценным средством воспитания
умственной деятельности детей, активизируют психические процессы, вызывают интерес к процессу познания и, что очень важно,
облегчают процесс усвоения знаний. В программу включены игровые и занимательные задания на развитие пространственных представлений, развитие умений математического конструирования, на
расширение знаний о величине, форме, размере предметов.
Подводя итог системной работой кружка, удалось добиться
хороших результатов. Встречи кружка создают благоприятные
условия для воспитания у детей культуры мышления, развития
творческого мышления детей, развивают у детей познавательные
интересы, включая детей в поисковую деятельность. Овладев логическими операциями, ребенок будет более внимательным, научится
мыслить ясно и четко, учиться станет легче, а значит, и процесс
учебы, и сама школьная жизнь, будут приносить радость и удовлетворение.
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Медведева Юлия Николаевна
МАДОУ детский сад № 7
"Радуга" Ступинского муниципального района
Новогодняя Елка!
Новый год является временем радостной сказки, как для
взрослых, так и для детей. Однако больше всего атмосфера волшебства и праздника восхищает маленьких ребятишек, поэтому
Дед Мороз со своей Снегурочкой, сверкающие разноцветные гирлянды и украшенная елочка, всегда приносят детям ощущение
настоящего чуда.
Особую радость для малышат-дошколят доставляет встреча
нового года в детском саду. Ведь в садике можно проводить настоящие, большие и многочисленные хороводы, получить подарки из
рук Дедушки Мороза и Снегурочки. Приятные воспоминания от
проведенного таким образом праздника остаются у ребенка на всю
жизнь.
Важную роль в подготовке к Новому году играют разнообразные поделки, смастерённые совместно с родителями.
А у нас, а у нас, конкурсы идут сейчас: «Новогодняя красавица», «Новогодняя открытка», «Дедушка мороз в разных странах
мира», «Новогодняя игрушка».
Родители и их воспитанники полны энтузиазма и идей, каждый хочет победить! Новогодние поделки для детей изготавливаются из различных материалов, поэтому поле для детского творчества – разнообразно! Многие семьи принимают активное участие в
этом конкурсе! Надеемся, что результат совместного труда оставит
в детской душе незабываемый след, создаст особое предновогоднее
настроение!
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Куманова Надежда Владимировна
город Москва
Технология продуктивного чтения как образовательная
технология деятельностного типа
Тема урока:
Анализ монгольской народной сказки «Ученый мальчик»
(После темы «Русские народные сказки».6 класс)
Цели урока:
- обеспечение с помощью конкретных приемов полноценного
восприятия и понимания текста обучающимися;
- формирование активной читательской позиции.
Задачи урока:
- обеспечить развитие читательского умения антиципации
(умен7ия предполагать, прогнозировать);
- вызвать мотивацию, желание прочитать произведение;
- обеспечить понимание текста и создание его читательской
интерпретации;
-обеспечить углубленное восприятие и понимание текста;
- сформировать умение сопоставлять и делать выводы.
Ход урока.
1. Антиципация.
- по иллюстрациям определить сказку народа какой страны будем изучать?
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- Что вы знаете об этой стране?

Монголия — государство на северо-востоке Центральной
Азии. Площадь — 1566 тыс. км²; население — 2 млн. человек.
Монголия — одна из самых малонаселенных стран. Более 90%
населения составляют монголы и слившиеся с ними тюркские по
происхождению группы, говорящие на диалектах монгольского
языка.
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- С какой страной граничит?
- Можно ли предположить при такой протяженной границе
взаимодействие культур?
- Как вы думаете, какому народу, русскому или монгольскому,
принадлежит известная пословица: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу»?
(монгольскому)
- Какие достопримечательности и великие имена, события,
связанные с Монголией, вы знаете? ( Монголо-татарское иго на
Руси, Чингисхан, пустыня Гоби, известное во всем мире «кладбище
динозавров»).
По ЗАГОЛОВКУ
«Ученый мальчик»
- Кто главный герой?
- Чему учился?
- Зачем?
- Как ему в жизни это пригодилось?
2. «Живой словарь». Ученики описывают, что видят на картинке.
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Монгольский мальчик

МАЛЬЧИК
86

АИЛ

ЮРТА

87

ЛИМБА

Караван
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КАРАВАНЩИК

ХАН

КНЯЗЬ

89

3.Определяем направленность текста, выделяем героев.
- мальчик
- родители
- князь
- хан
- слуги
- возможный сюжет
- чему научился, раз он ученый.
4. Первичное чтение текста.
Деление текста на части.
Учащиеся составляют вопросы к каждой части по содержанию
и по идейной наполненности.
Монгольская народная сказка:
“Учёный мальчик”
1 смысловая часть
В далёкие-далёкие времена жили на свете муж и жена.(ЗАЧИН) И был у них единственный сын. Однажды сын бесследно исчез. Долго искали его родители, но даже слухов о нём не
было. Прошло три года (цифра 3), и сын вдруг вернулся. Нет слов,
чтобы описать радость отца и матери.
Вопросы к первой смысловой части:
____________________________________________________
Вторая смысловая часть
Читаем по ролям:
— Где был ты эти три года, что видел, чему научился! —
спрашивали они.
— Во многих местах побывал я и многое увидел. Обучался
трём наукам. В первый год постиг грамоту. Во второй год — музыку, а в третий выучился игре в шахматы, — ответил сын.
И зажили они опять втроём спокойно и счастливо.
Вопросы ко второй смысловой части:
Третья смысловая часть
Читаем по ролям
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Однажды мимо проходили караванщики и остановились на
привал недалеко от их аила. Мальчик узнал, что с караваном едет
князь. Он поздоровался с князем и спросил, куда тот изволит ехать.
— Я еду к одному хану — владыке далёкого государства. А ты
зачем к нам пожаловал?
— Пришёл торговать, — ответил мальчик.
— А что ты продаёшь?
— Себя продаю.
— Сколько же ты стоишь?
— Мешок золота.
«Этот негодный мальчишка издевается надо мной.
Вообразил, наверно, что у меня нет золота, — подумал князь,
— но я его проучу!»
И он отдал мешок золота родителям мальчика. Затем посадил
малыша в кожаный мешок, а к волосам его привязал письмо, в котором был запечатан приказ. Потом князь зашил мешок и велел
двум слугам доставить мальчика в свои владения. Отправились
слуги с мешком обратно. По дороге мальчик так трогательно пел,
что слуги сжалились над ним и вытащили его из мешка.
Вопросы
к
третьей
смысловой
части:______________________________________________
Четвертая смысловая часть
Шли-шли они втроём и остановились на отдых у реки, густо
заросшей камышом. Мальчик выдернул одну камышинку, сделал
из нее лимбу (лимба — разновидность флейты) и стал очень искусно на ней играть. Слуги слушали-слушали, да и уснули. Тогда
мальчик отвязал письмо и прочитал его. В нём говорилось: «Посадить его в тюрьму и хорошенько охранять до моего приезда».
Мальчик уничтожил это письмо и написал другое: «Отвести его в
нашу юрту, получше кормить, дать полную свободу и хорошо заботиться о нём». Потом запечатал это письмо и привязал к своим
волосам. Вскоре слуги проснулись, и они втроём пошли дальше.
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Когда до юрты князя было уже недалеко, слуги опять посадили
мальчика в мешок и принесли его управляющему.
Тот выпустил мальчика из мешка, распечатал письмо и прочитал: «Отвести его в нашу юрту, получше кормить, дать полную
свободу и хорошо заботиться о нём».
— Если так, то почему его везли в мешке? — удивился управляющий. — Или это какой-нибудь важный человек, которого нельзя видеть простым людям?
Показал управляющий письмо жене князя и оставил мальчика
у неё в юрте. Мальчик ел и пил вволю и делал всё, что хотел.
Вопросы
к
четвертой
смысловой
части:_________________________________________
Пятая смысловая часть.
Читаем по ролям:
Скоро он заметил, что на западный холм никто не поднимается, и спросил у одного человека:
— Почему на этом холме никогда никого не бывает?
— За этим холмом живёт жестокий князь. Он мастер играть в
шахматы и заставляет играть с собой всякого, кто попадает к нему.
Того, кто ему проигрывает, он убивает, — ответил человек.
«Не зря же я целый год обучался игре в шахматы! — подумал
мальчик. — Попробую-ка я с ним сыграть разок. Всё равно здесь
делать нечего!»
И пошёл мальчик на западный холм. Стражники тут же схватили его и привели к хану.
— Ты зачем поднялся на этот холм? — спросил хан.
— Я не здешний и не знаю местных порядков.
Я просто гулял, а ваша стража схватила меня.
— Коль так, сыграем с тобой в шахматы. Но знай, если проиграешь, останешься без головы, — сказал хан.
— Я не умею играть в шахматы!
— А мне какое дело, умеешь ты или не умеешь. — И хан начал
расставлять фигуры.
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— Играть — так играть на равных условиях.
— Посчастливится тебе выиграть, тогда и договоримся.
— Нет, так не пойдёт, — стоял на своём мальчик. — Давайте
сначала договоримся.
— Чего тебе надо? — рассердился хан.
— Вы сказали, что если я проиграю, то лишусь головы. Значит, и вы в случае неудачи должны её лишиться. В шахматной игре
ханская власть ни при чём. Давайте напишем условия игры на бумаге, положим рядом с ней две сабли, тогда и начнём играть.
«Меня прославленные шахматисты не могли победить, где уж
этому мальчишке со мной тягаться!» — подумал хан, а вслух сказал:
— Ну, ладно, будь по-твоему.
Позвал он писаря и приказал ему написать следующее: «Кто из
нас двоих выиграет, тот отрубит голову побеждённому». Затем положил рядом с шахматной доской две сабли, и игра началась.
Первую партию никто не выиграл. Хан изменился в лице. По всему
было видно, что ему не по себе. Вторую партию выиграл мальчик.
Схватил он саблю и отрубил хану голову.
Вопросы
к
пятой
смысловой
части:_________________________________________
Шестая смысловая часть.
Чиновники и народ этой страны не знали, как и благодарить
мальчика: ведь хан каждый день играл с кем-нибудь в шахматы, а
потом отрубал своей жертве голову.
В это время из дальней поездки вернулся князь, который купил
мальчика. Оказывается, он ездил не в гости — просто убежал от
жестокого соседа. Поэтому хозяин не только не наказал мальчика, а
наоборот, наградил его: дал ему много скота и всякого добра.
Вернулся мальчик домой и зажили с отцом и матерью мирно и
счастливо.
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Вопросы
к
шестой
смысловой
части:______________________________________________________
__________
Сходства и различия русских народных сказок и монгольской сказки
Критерии
оценивания
Композиция

Русь

Монголия

Присказки
Волшебство
Волшебные помощники
Герои, их поступки
Троекратность
Поучительность (Сказка
ложь, да в ней намек,
добрым молодцам урок)
Добро побеждает зло
Основное различие

Вывод: наблюдается как сходство, так и различие.
6. Назовите сказки, где главные герои – дети, и сказки, где
пройти преграды помогает образование и ум.
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Куликова Анастасия Александровна
Учитель английского языка МОУ СОШ № 10 г. Жуковский
Конспект новогоднего урока-соревнования в 3 м классе
по учебнику Биболетовой «Enjoy English- 3»
Всем знакома проблема: чем-бы занять детей на последнем
уроке четверти. Оценки выставлены, материал пройден, настроение
праздничное. На этот случай предлагаю несколько заданий, которые помогут систематизировать и еще раз повторить материал первого полугодия в игровой форме.
Цели урока:
- повторить грамматический материал 1-го полугодия (исчисляемые/неисчисляемые существительные, структура вопроса)
- повторить лексику по теме «Рождество», «Новый год»
- тренировать диалогические умения
- тренировать умения работать в группах
- развивать интерес к изучаемому языку
Оснащение урока: компьютер, мультимедийные проектор,
презентация, шапочка Санта Клауса, раздаточный материал
Практика показывает, что подгруппу лучше всего разделить на
две команды («Snowballs» and «Snowflakes»); целый класс лучше
делить на четыре команды. При проведении конкурса желательно
дать возможность ответить (и даже записать ответы!!!!!) каждому
члену команды. Маленькие поощрительные призы также приветствуются.
Организационный момент:
Teacher (далее “T”): Dear children. I am happy to see you
today.лай
What date is it today? (слайд1)
What day it it today?
What holiday do we celebrate on the 31 st of February?
Do you like New Year?
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What present would you like to get?
Pupils (далее P): отвечают
T: Let’s organize a competition. We are going to divide our group
into two teams «Snowballs» and «Snowflakes». (записывает на доске
два названия, далее полученные очки отмечаются на доске) (слайд
2)
1 конкурс
T: Ded Moroz and Santa Claus have much work now. Let’s help
them. You have to put presents into two sacks. (см. приложение, каждое правильное слово – балл, после проверки учителем – разбор
ошибок) (слайд3)
2 конкурс
T: Now let’s see how well you can ask questions. ( за каждый правильный вопрос – балл, при равном кол-ве баллов – балл за скорость, после оглашения результатов – запись правильного варианта
на доске) (слайд 4)
3 конкурс
T: Who gives presents to children?
Ps: Ded Moroz and Santa Claus.
T: Would you like to meet them?
Ps: Yes, we would.
T: Ded Moroz and Santa Claus like to ask questions. Let’s answer
them. (За каждый правильный краткий ответ – балл) (слайд 5)
4 конкурс
T: Look at Santa. Is he fat?
P: Yes, he is.
T: Does he like sweets and cakes?
P: Yes, he does.
T: Let’s help Santa Claus to be healthy. (опора на текст на стр.
38; дети вспоминают материал, затем каждый член команды говорит предложение) (слайд 6)
5 конкурс
T: Do you like crosswords?
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Ps: We do.
T: Your next task is to guess the words in our New Year Crossword. (см. приложение) (слайд 7)
6 конкурс
T: Now make up a dialogue. One of you is Santa Claus. Translate
the dialogue from Russian into English. (предлагаю оценивать данное
задание следующим образом: изначально пара отвечающих получает 10 баллов, за каждую ошибку баллы снижаются)
Заключительный этап:
T: Now let’s count your scores…….The winners are……
T: Let’s sing a song “We wish you a merry Christmas”.
Домашнее задание – проект «Письмо Санта Клаусу»
Картинки
Санта Клаус
http://www.liveinternet.ru/users/olisia/post116116822/
Санта Клаус
http://microstocker.com.ua/poisk/pic460/
Мандарины
http://nedoskuki.ru/maslo_efirnoe_mandarin
Санта Клаус и дети
http://asksantaanything.com/gallery/
Анимация
http://netnotes.narod.ru/sbm/newyear/t13.html

Баурина Светлана Петровна
ФМБОУ ООШ с.Вадинск в с.Тат-Лака
Обучение детей с ОВЗ в условиях основной школы
Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И всё же есть дети, о которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть
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уникальность его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности.
Если раньше дети с ОВЗ учились в специальных интернатах,
то сегодня они имеют возможность обучаться по месту жительства.
Учебный процесс в классах, где обучаются дети с ОВЗ организуется по традиционной системе. Уроки проводятся с обязательным проведением физминуток. Для детей с ОВЗ важно показывать
все наглядно, т.к. зрительная память у них самая продуктивная.
Сообщение знаний должно иметь наглядную опору. Ею могут быть
схемы, рисунки, таблицы которые облегчают усвоение знаний. В
работе с детьми с ОВЗ эмоции играют важную роль в развитии
личности. Поэтому необходимым условием организации деятельности с ними это обеспечение психологической комфортности,
обеспечивающей их эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в свои силы, индивидуальный подход, создание ситуации успеха необходимы для их нормального психофизиологического состояния.

Кислякова Наталья Станиславовна
Утробина Надежда Николаевна
АНО ДО "Планета детства "Лада" ДС №127 "Гуси-лебеди"
Пейте, дети, молоко - будете здоровы!
- Что такое молоко? Дети отвечают, что это белая вода, вкусная жидкость, тёплая, холодная или горячая. Молоко-это универсальный продукт, придуманный природой для того, чтобы рождённое на свет существо (животное, человек) быстро росло и начало
самостоятельную жизнь. В молоке есть все необходимые для человеческого организма элементы: кальций, магний, жиры, белки.
Знаете ли вы продукты на основе молока? Дети (сыр, йогурт,
масло, мороженое, сливки, ряженка, творог, сметана, простокваша,
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варенец, кефир и т.д.) Все эти продукты содержат кальций. Без
кальция наши кости будут быстро ломаться, зубы-крошиться, а волосы-выпадать.
Молоко лечит бессонницу, насморк и изжогу, помогает
набрать вес и наоборот, похудеть, Молекулы молока после 3 лет
практически не перевариваются, у человека не усваивается этот
продукт. Он остаётся в организме в виде слизи, которая впоследствии забивает внутренние органы, что плохо влияет на состав и
чистоту крови, способствует возникновению аллергии.
Какие кисломолочные продукты дети знают. Дети (йогурт, ряженка, варенец, кефир и т.д.)
Все эти продукты вырабатываются из молока и несут пользу
людям.
СЫР-источник фосфора и кальция, чтобы не было переломов
костей. МОРОЖЕНОЕ может использоваться как отличный способ
борьбы со стрессом.
ЙОГУРТ-снимает дискомфорт и боли в желудке, придаёт силы
всему организму. СЛИВОЧНОЕ МАСЛО богато витамином Е.
Улучшает кожу. Полезно при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, благодаря содержанию витамина А. Сметана-большое количество витаминов группы А. Укрепляет кости, успокаивает
нервную систему, поможет побороть плохое настроение. Ряженка
помогает улучшить работу почек, кишечника, желудка. Способна
утолить жажду. Простокваша выводит токсины и шлаки, улучшает
цвет лица и способствует отличной работе кишечника. Варенец
повышает иммунитет, обогащает организм целым набором микроэлементов и белков.
Кисломолочные продукты используются в диетическом и детском питании, оказывают положительное влияние на здоровье человека.
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Сяткина Галина Алексеевна
воспитатель бассейна МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка"
г. Новосибирск
Организация праздников на воде
Праздники на воде являются неотъемлемой частью обучения
плаванию. Они создают условия для творческого проявления умений детей в весёлых играх и соревнованиях, для укрепления дружеских взаимоотношений в детском коллективе. Участие в праздниках детей и взрослых общими радостными переживаниями, приносит большое эмоциональное и эстетическое удовлетворение.
Разнообразная тематика, например, «Праздник Нептуна», «Цирк на
воде», «Малые Олимпийские игры», «День пловца» и т. д., соответствующее содержание, оформление и организация праздника
пробуждают выдумку и фантазию у взрослых, активность и инициативу у детей, повышают у дошкольников интерес к дальнейшему
совершенствованию в плавании.
Праздники на воде - прежде всего эффективная форма активного отдыха детей, источник радости, веселья, эмоциональной разрядки. Вместе с тем во время праздника выявляются умения ребёнка проявлять свои физические качества в необычных условиях и
игровых ситуациях, активизировать свои силы в соревнованиях и
конкурсах.
Организуя праздник, необходимо позаботиться, что бы дети
все вместе и поочерёдно командами участвовали в разных номерах
программы, помогали ведущим и судьям.
Успешное проведение праздника, его разностороннее воздействие на детей, могут быть достигнуты при условии своевременной
и целенаправленной подготовки к нему.
Подготовка к празднику начинается заранее и ведётся планомерно. Её осуществляет весь коллектив детского сада, привлекая
родителей.
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Далее определяется тематика праздника, составляется сценарий. Окончательное его утверждение происходит примерно за две
недели до проведения праздника, когда будут определены количество участников, программа номеров, ведущий, персонажи и т. д.
Немаловажную роль в проведении праздника играет музыкальное сопровождение. Под музыку осуществляется выход персонажей, проведение соревнований, исполнение танцев.
Оформление бассейна так же важно для успешного проведения праздника, оно определяется в соответствии с тематикой
праздника.
Далее - костюмы. Специфика праздника в бассейне такова, что
основные действия происходят в воде, поэтому костюмы должны
быть выполнены из клеенки, полиэтилена и других водоотталкивающих материалов. Костюмы персонажей, как в воде, так и на
суше должны быть яркими, красочными, соответствовать тематике
праздника.
Что бы по ходу праздника не было заминок и задержек, важно
знание своих ролей, как детьми, так и взрослыми.
Можно организовать проведение видео - фотосъёмки праздников. Участие родителей помогает им лучше узнать своих детей,
сблизиться с ними.
В завершении праздника обязательно должен присутствовать
сюрпризный момент с угощением. Как правило, это вызывает у
детей огромный восторг.
Продолжительность праздников примерно 40 - 45 мин, в
младших группах не более 20 минут.
Праздники на воде - это яркие, красочные события в жизни ребёнка, воспоминания о которых остаются с ним надолго.
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Магомедова Рупият Зайнудиновна
МБОУ "Булановская основная общеобразовательная школа
Шебекинского района Белгородской области
Роль здоровьесбережения в формировании УУД в
соответствии с ФГОС в начальной школе
С 1 сентября 2011 г. все российские школы перешли на новые
Стандарты начального общего образования. Федеральный государственный стандарт второго поколения утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373.
Принципиальное отличие новых стандартов заключается в
том, что целью является не предметный, а личностный результат.
Важна прежде всего личность самого ребенка и происходящие с
ней в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе.
В Стандарте второго поколения содержание образования детально и подробно не прописано, зато четко обозначены требования к его результатам:
• Личностные умения (сформированность мотивации к обучению и познанию, готовность и способность к саморазвитию,
личностные качества и др.)
• Метапредметные умения (умение учиться),
• Предметные умения.
В качестве основного результата образования выступает овладение набором универсальных учебных действий, позволяющих
ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается
сформированности универсальных учебных действий (УУД).
Овладение УУД дает учащимся возможность самостоятельного
успешного усвоения новых знаний, умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия,
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порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся
ориентироваться в различных предметных областях познания.
В Стандарте второго поколения определен «портрет» выпускника начальной школы:
• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий
мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
«Здоровье это еще не все, но все без здоровья - ничто», - гласит известный афоризм. Идея здоровьесбережения учащихся в образовании красная нить национального проекта «Образование»,
президентской инициативы «Наша новая школа», Федеральных
государственных образовательных стандартов. Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик».
Работая в образовательных учреждениях, я неоднократно
сталкивалась с одной и той же проблемой – это ослабленное здоровье учащихся. Ослабленные дети плохо справляются с учебной
нагрузкой, не в полном объёме усваивают учебный материал, в конечном итоге, они становятся менее успешны в учебной деятельности. Стандарт второго поколения обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного отношения к
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собственному здоровью, знание негативных факторов риска здоровья и т.д. Все эти принципы решает Образовательная система
«Школа 2100», которая даёт возможность разноуровнего обучения
(принцип минимакса), создавая ситуацию успеха для каждого ребёнка.
Рассмотрим некоторые группы факторов, влияющих на здоровье и успешность обучения школьников.

- Экология
- Традиции здорового образа жизни в
семье
- Качественная своевременная медицинская помощь

- Здоровьесохраняющий подход к
обучению
- Физкультурно – оздоровительные
мероприятия

Так как основной формой организации учебного процесса является урок, то именно от урока, в большей степени зависит, будет
ли обучение направлено на укрепление физиологической и психологической стрессоустойчивости. Поэтому при построении уроков
я, прежде всего, учитываю требования СанПиН к составлению расписания уроков и гигиенические критерии рациональной организации здоровьесберегающего урока.
Для обеспечения положительного эмоционального настроя использую установки детей на успех: «Я справлюсь», «У меня всё
получится», тем самым помогаю освоить им способы самооздоровления. Ребёнок должен быть убеждён, что успехом он обязан,
прежде всего, самому себе. Помощь учителя, какой бы эффективной она ни была, всё равно должна быть скрытой. Для создания
мотивации успешности на каждом этапе урока помогают такие
104

приёмы как: «Похвала», «Авансирование», «Эврика», «Без тебя бы
мы пропали»
Так как я работаю по образовательной системе «Школа 2100»,
то реализую и решаю задачи направленные на создание условий
для нормального роста и развития, охрану и укрепление здоровья,
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни через
универсальную технологию проблемного обучения.
Я мотивирую учащихся на совместное «открытие» новых знаний, приучаю школьников к мыслительной деятельности, рассуждению, поиску новых способов решения поставленной проблемы,
обеспечивая условия для полноценной реализации учащимися своих интеллектуальных и жизненных знаний. Проблемное обучение
влияет на эмоциональный комфорт, самооценку у детей, на уровень
их ответственности и самостоятельности, на их познавательную
активность, на коммуникативные способности.
Учитывая то обстоятельство, что наибольшая утомляемость
детей связана с их длительным сидением за партой, я использую
разные формы организации детей на уроке: работа в группах, парах, в парах сменного состава, фронтальный опрос с использованием предметов (мяча, светофорчиков), хлопанье в ладоши, индивидуальный опрос, деятельность с элементами соревнования. Большое значение на уроке имеют физминутки общего воздействия или
для снятия локального утомления.
Огромное значение в ходе образовательного процесса я придаю валеологической работе, организуемой на уроке. Я знакомлю
детей с правилами культуры чтения и письма, формирую и закрепляю гигиенические умения и навыки: правильная осанка, положение книги, тетради. В ходе уроков часто использую пословицы,
поговорки валеологической направленности. Например:
• Голову держи в холоде, а ноги – в тепле.
• В здоровом теле – здоровый дух.
Наши первоклассники обучаются в первую смену с 9.00, пять
дней в неделю с максимальной учебной нагрузкой в 21 час. Со105

гласно требованиям СанПиН, в целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы учебная нагрузка на первоклассников увеличивается постепенно. В сентябре проводится по 3 урока по 35 минут, с ноября – 4 урока по 35 минут. На каждом уроке
проводится физкультминутки, гимнастика для глаз, кистей рук,
пальцев. После второго урока организуется динамическая пауза.
Также в оздоровительных целях и для облегчения процесса
адаптации детей к школьной жизни составлено расписание уроков
с учётом того, что умственная работоспособность детей в разные
дни недели неодинакова. В кабинете, в котором занимаются ребята,
выполняются санитарно-гигиенические требования: это режим
проветривания кабинета, освещённость классной комнаты, наличие
гигиенических средств (мыло, бумажные салфетки, полотенца),
после занятий проводится влажная уборка класса, также соблюдается и питьевой режим, установлен кулер для воды.
Ребенок - это барометр, реагирующий на любые изменения,
происходящие во взрослой жизни и, конечно же, ему приходится
сталкиваться с проблемами, решение которых не всегда по силам
даже взрослым. Только здоровый ребенок может успешно учиться,
продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом
своей судьбы и моя задача помочь ему на этом пути.

Капканова Елена Валерьевна
МБОУ "ООШ № 38" г. Анжеро-Судженска
Особенности развития самоконтроля у младшего школьника
Важным компонентом учебной деятельности ученика является
действие самоконтроля, когда получаемые учеником образовательные результаты рефлексивно выявляются и оцениваются им самим
по отношению к индивидуально формулируемым целям.
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Самоконтроль - один из важнейших факторов, обеспечивающих самостоятельную деятельность учащихся.
Функции самоконтроля: диагностирующая, корректирующая,
развивающая, воспитательная, функция организации и управления
учебной деятельностью.
Систематическая и целенаправленная работа по формированию самоконтроля оказывает положительное влияние на усвоение
знаний, умений навыков, предусмотренных программой, стимулирует творческую активность, и самостоятельность мышления.
Существует две формы самоконтроля: внешняя (осознаваемая) произвольная; внутренняя (автоматическая) непроизвольная.
Если учащийся совершает некоторые учебные действия ошибочно, осознает это и вносит коррективы, то у него в целом сформирован механизм самоконтроля, однако самоконтроль меняет
свою форму с произвольной на непроизвольную после совершения
ошибочного действия.
Изучение психолого-педагогической литературы, раскрывающей проблемы начальной ступени обучения, позволяет выделить
ряд возрастных особенностей, имеющих важное значение для активизации и развития самоконтроля у младших школьников в
учебной деятельности. О ребёнке в данном возрастном периоде
можно говорить как о личности, поскольку он осознает своё поведение, может сравнивать себя с другими и к концу дошкольного
возраста формируется ряд новых психических образований:
-осознание своего «Я», выделение самого себя, своего «Я» из
мира объектов;
-стремление к общественно- значимой деятельности;
-способность управлять своим поведением;
-умение делать простые обобщения; овладения речью;
-умение налаживать взаимосвязи и сотрудничество с другими
людьми.
Самоконтроль как свойство личности приобретается в процессе развития.
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в 1классе дети учатся:
-сравнивать результат своей деятельности с образцом, заданным в материальной форме;
-воспроизводить состав контрольных действий и операций, заданных учителем;
-выполнять действия по развёрнутой инструкции;
-осуществлять самопроверку по плану, включающему 1-2
пункта;
-использовать для самоконтроля схемы-модели, составленные
учителем.
Во 2 классе ученикам предлагается:
-сравнивать промежуточный результат с эталоном;
-перечислять последовательность действий и операций контроля;
-корректировать памятки:
-выполнять действия по инструкции, в которой отсутствуют
некоторые звенья;
-осуществлять самопроверку по плану, включающему 3-4
пункта;
-участвовать в коллективно-распределительной деятельности
по составлению схем, алгоритмов к правилам и определениям.
В 3 классе ученики тренируются в:
-сравнении результата деятельности с образцом, заданным через систему условий;
-составлении проверочных заданий для самоконтроля;
-коллективно-распределительном составлении алгоритмов;
-выполнении действий по инструкции с ограничениями;
-самопроверке по плану с отсутствующими звеньями;
-составлении модели значимых условий деятельности под руководством учителя.
В 4 классе школьники упражняются в:
-сличении результата деятельности с образцом на основе самостоятельно прогнозируемых условий эффективности;
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-определении состава действий и операций предстоящей деятельности с анализом субъектных трудностей;
-выполнении действий по общим инструкциям;
-самопроверке по плану с отсутствующими (неопределёнными) звеньями;
-целенаправленной разработке общего способа контроля всех
подобных задач под руководством педагога.

Вакуленко Александр Викторович
Вакуленко Елена Рудольфовна
Белгородская область, город Белгород
Реализация внутришкольной модели повышения
квалификации педагогов как условие развития их
профессиональной компетентности
Модернизация Российского образования требует от учителя
все более высокого уровня профессионализма. А это сегодня – результат целенаправленной, систематической и творческой работы
педагога над собой, постоянного повышения своего научнометодического потенциала.
В нашей школе работает сложившийся коллектив, коллектив
возрастной, более 40% педагогов старше 55 лет. 66% занимаются
педагогической деятельностью свыше 20 лет.
И именно за последние 20 лет многое в нашей жизни, обществе, педагогической деятельности изменилось. В первую очередь
изменились дети, особенности их мышления, восприятия, особенности взаимодействия с ними. Меняются средства и способы обучения, появились новые технологии обучения, способы коммуникации.
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Как успеть начинающему педагогу освоить все новое, как помочь опытному педагогу в чем-то перестроиться, понять и принять
современные требования образования?
Именно эти вопросы заставили администрацию нашей школы
продумать способы повышения профессиональной компетентности
педагогов.
Работа с педкадрами носит управляемый характер, когда она
тщательно продумана и спланирована. Как и в любом образовательном учреждении, в нашем плане есть разделы, планирующие
работу по повышению квалификации педагогов. Это разделы «Мероприятия по развитию кадрового потенциала» и «План методической работы».
В этих разделах мы планируем комплектование кадров, работу
с молодыми специалистами, консультации и другие мероприятия,
формулируем задачи, планируем заседания методического совета,
организационно-аналитическую, диагностическую работу, повышение квалификации педкадров, индивидуальную методическую
учебу.
Методический совет школы определяет методическую тему,
проблематику педсоветов, семинаров, круглых столов, предметных
недель.
Единая методическая тема определена нами в 2014 году на 3
учебных года. Звучит она так: «Повышение качества образования
на основе инновационных образовательных технологий, используемых при реализации ФГОС». На каждый учебный год мы определяем задачи поэтапного внедрения данной темы. И она красной
нитью проходит через все заседания МС, педсоветов, семинаров,
МО и индивидуальные темы самообразования, деятельность творческих групп.
Курсовая переподготовка лишь частично решает проблемы современного педагога и не всегда соответствует потребностям школы.
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Учитывая необходимость перестройки работы большого педагогического коллектива в короткие сроки, мы подумали, что необходимо организовать систему практико-ориентированной деятельности, которая погрузит педагогов школы в процесс формирования
актуальных умений и навыков, с одной стороны, и позволит активно стимулировать данную деятельность, с другой.
Поэтому проведя мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов по проблемным вопросам работы школы,
мы определили группы педагогов по степени профессионального
мастерства.
Продумали ряд форм организации методической работы, которые позволят обменяться педагогов школы имеющимся опытом и
заставят изучать какие-то вопросы самостоятельно.
Что из этого получилось?
Силами наших педагогов проведены
инструктивнометодические совещания, такие как «Особенности нового стандарта на уровне ООО», «Практическое ознакомление с понятием
«Цифровые образовательные ресурсы», «Ведение личного сайта»,
семинары-практикумы и мастер-классы для коллег «Excel в деятельности учителя. Основные понятия», практический семинар
«Создание интерактивного плаката».
Организован единый методический день «Системнодеятельностный подход: от теории к практике», в ходе которого
большое число педагогов посетили открытые уроки опытных коллег, увидев в действии реализацию современных технологий обучения.
Ежегодно проводим методическую неделю, тему которой так
же связываем с методической темой работы школы. В прошедшем
учебном году тема методической недели была связана с предстоящим переходом 5-х классов на новые стандарты «Управление познавательной деятельностью обучающихся на уроке в условиях
перехода на ФГОС II поколения».
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Сегодня в школе организована работа нескольких проблемных
групп педагогов. В зависимости от уровня профессиональных возможностей это группы, как исследовательской, так и обучающей
направленности.
Определили вопросы, для освещения которых хотим привлечь
педагогов других образовательных учреждений, имеющих положительный опыт. Активизируем участие педагогов школы в тематических вебинарах, дистанционных проблемных курсах.
Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров занимает самообразование учителей. Темы самообразования учителей согласованы с методической темой школы
и методической темой предметного методического объединения.
Реализация результатов самообразовательной работы в последние годы изменилась: отмечается увеличение числа участников семинаров различного уровня, на которых педагоги школы демонстрируют свой опыт работы, возросло число публикаций педагогов более чем в два раза. Значительно увеличилось число Интернет-публикаций (с 2 в 2012/2013 до 23 в 2015/2016 уч.г.), что подчеркивает методическую активность педагогов и повышение их
информационной грамотности.
Совершенствование внутришкольной модели повышения квалификации активизирует методическую работу педагогов и, в конечном итоге, способствует развитию профессиональной компетентности педагогов.
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Оспанова Жанат Ашимовна
Преподаватель флейты
КГУ "Специализированная музыкальная школа-интернат"
Казахстан, Караганда
Постановка пальцевого аппарата в классе флейты
Под “постановкой” при игре на инструменте следует понимать положение корпуса исполнителя, способ держания инструмента, приемы извлечения звука и характер исполнительских движений.
Расположение рук на инструменте должны быть таким, чтобы
обеспечивалась наибольшая независимость каждого отдельного
пальца. Держать флейту надо в горизонтальном положении, не
опуская правой её части.
Устойчивого положения инструмента и независимости движений всех пальцев возможно достигнуть при такой постановке,
когда флейта удерживается только тремя уравновешивающими силами.
1) Нижней челюстью упирающейся в головку флейты.
2) Основанием первой фаланги указательного пальца левой
руки, нажимающим на флейту с наружной стороны.
3) Большим пальцем правой руки, упирающимся в инструмент
и поддерживающим его.
Очень важно на первом этапе обучения следить за тем, чтобы
большой палец правой руки не высовывался вперед слишком далеко и стоял правильно: под клапаном “фа”, а не сдвигался вправо
или влево, что дает напряжение кисти и следовательно мешает свободно двигаться пальцем правой руки. Пальцы на инструменте
должны находиться в полусогнутом положении и касаться клапанов подушечками, пальчики должны стоять на середине клапана,
на небольшом углублении как бы в луночке, чтобы не задевать соседние трельные клапаны (2-ой, 3-ий палец правой руки) и стре113

жень на котором крепятся клапаны флейты, что приводит к призвукам, которые появляются вследствии нажатия на стержень, т.к.
открываются нерабочие клапаны.
Особое внимание нужно уделить постановке 2-ого пальца левой руки являясь точкой опоры, он в то же время активно участвует в игре. Флейта должна стоять на самом начале фаланги и не мешать работе пальца, не надо допускать чтобы он пережимал стержень, вследствии чего открываются отверстия трельных клапанов.
При выборе ученика нужно обязательно обратить внимание на
5-ый палец левой руки. Он не должен быть слишком коротким, в
таком случае, чтобы дотянуться до своего клапана он будет совершенно прямым, а следовательно, напряженным.
На протяжении всего обучения преподаватель должен очень
тщательно работать над постановкой пальцев, делая ребенку замечания, наглядно показывать ему разницу между правильной постановкой и небрежной. Небрежность ведет к зажатию пальцев,
напряжению кисти.
Очень часто дети низко опускают пальцы правой руки, они
нависают над клапанами, касаются их серединой фаланги, такие
моменты нужно фиксировать и обращать внимание ученика на
правильную постановку, не допускать преломления фаланги в обратную сторону, пальцы не должны стоять криво.
Начинающему ученику очень трудно держать флейту, он
начинает приспосабливаться в начале обучения дети боятся, что
флейта “упадет” и здесь очень важно показать ребенку точки опоры, убедить его, что пользуясь всего лишь двумя из них флейта
стоит устойчиво ( продемонстрировать )
1) Подбородок и 2-ой палец левой руки.
2) 5-ый палец правой руки.
3) 2 палец левой руки и 1-ый палец правой руки.
Предложить ребенку такими способами подержать инструмент. Когда ученик убедится, что инструмент стоит надежно, не
упадет он расслабится: опустит плечи и локти, кстати локти не
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должны быть слишком прижаты к туловищу. Изучение амплитуды
нужно начинать с наиболее устойчивых с точки зрения постановки
пальцев позиции (ре 1, ре 2, ми, фа, соль). В момент игры пальцы
не должны сильно надавливать на клапан. Выполнение этих важных требований поможет овладеть быстрыми, четкими и свободными движениями пальцев.

Пугачёва Елена Ивановна
МОУ "Троицко-Сунгурская СШ"
Ульяновская область Новоспасский район
Упражнения на развитие конвергентного мышления
1. Перепутанные буквы
Время проведения: 5 мин
Даны слова, в которых намеренно перепутан порядок букв.
Какое из них лишнее: росип, евшал, нанба, солам, клуба?
2. Алфавит
Время проведения: 5 мин
Составьте слова из всех букв алфавита, чтобы ни одна буква не
повторилась. К примеру:
1) съезд, жмых, цапля, вой, юфть, шик, щен, эрг, чуб;
2) эндшпиль, тюфяк, борщ, цех, гуж, сыч, ай.
3. Сходство и различие
Время проведения: 15 мин
Учащимся предлагается сравнить между собой различные
предметы и понятия. Для младших школьников это сравнение хорошо знакомых предметов: молоко и вода, корова и лошадь, самолет и поезд, -- при этом можно использовать и их изображение. Для
более старших детей понятия могут быть сложнее: картина и фотография, утро и вечер, упрямство и настойчивость. Отметьте общее
число правильных ответов, количество ошибок (сравнение по раз115

ным основаниям), соотношение отмеченных признаков сходства и
различия, преобладающие признаки (внешние, функциональные,
классо - родовые отношения и проч.). Выигрывает тот, кто предложил больше оснований для сравнения или тот, кто назвал признак
последним.
4. Цепочка
Время проведения: 5 мин
Составьте цепочки слов, позволяющие (путем изменения каждый раз всего одной буквы) перейти от начального слова к заданному конечному. К примеру, как из слова пять сделать семь:
пять - путь - суть - сеть - семь.
Или щит переделать в меч: щит - кит - кот - пот - мол - мел меч.
Из жабы - рыбу: жаба - раба - рыба. Из вороны - корову: ворона - корона - корова. Из дня - ночь: день - сень - сель - соль - ноль ночь.
А теперь сами постарайтесь построить такие ряды слов: рак кит, мост - река, гриб - гном, паук - муха, волк - тигр. Помните, чем
короче цепочка слов, тем она интересней. Можно это превратить в
игру, где участников два и более.
5. Вооружённые морские жители
Время проведения: 5 мин
Назовите 3 представителя морских животных, обладающих
одним общим, свойственным только им, орудием защиты от врагов. Как они называются и что это за оружие, которое делает их
опасными даже для человека?
Ответ: скат, электрический сом и электрический угорь, обладающие способностью вырабатывать в своём теле электричество.
6. Кому сколько лет?
Время проведения:10 мин
Ивану, Петру, Семёну и их жёнам Ольге, Ирине и Анне всем
вместе 151 год. Причём каждый муж старше своей жены на 5 лет.
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Иван на 1 год старше Ирины; Ольге и Ивану вместе 48 лет, а
Семёну и Ольге вместе 52 года.
Предлагается узнать, с кем каждый из них находится в браке и
по скольку каждому лет.
Ответ: Семёну 30 и Ирине 25; Ивану 26 и Анне 21; Петру 27 и
Ольге 22.

Шемет Елена Александровна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №4
Викторина «В гостях у К.И.Чуковского»
Воспитатель обращается к портрету К.И.Чуковского:
Высокий рост, длинные руки, крупные черты лица, большой
любопытный нос, щёточка усов, непослушная прядь волос, свисающая на лоб, смеющиеся светлые глаза и удивительно лёгкая походка. Такова внешность Корнея Ивановича Чуковского.
С ранних лет стихи его приносят всем нам радость. Не только
вы, но и ваши родители, ваши дедушки и бабушки не представляют
своего детства без «Айболита», «Федорина горя», «Бармалея»,
«Мухи-Цокотухи», «Телефона».
Корней Иванович Чуковский отличался большим трудолюбием. «Всегда, - писал он, - где бы я ни был: в трамвае, в очереди за
хлебом, в приёмной зубного врача, - я, чтобы не тратить попусту
время, сочинял загадки для детей. Это спасало меня от умственной
праздности».
Загадки:
Чудесный дом
Был белый дом,
Чудесный дом,
И что-то застучало в нём.
И он разбился,
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И оттуда живое выбежало чудо –
Такое, тёплое, такое
Пушистое и золотое. (яйцо и цыплёнок)
Чудесный паровоз
Паровоз
Без колёс!
Вот так чудо-паровоз!
Не с ума ли он сошёл –
Прямо по морю пошёл! (пароход)
Чудесная пещера
Красные двери
В пещере
Моей,
Белые звери
Сидят
У дверей.
И мясо, и хлеб – всю
Добычу мою –
Я с радостью белым
Зверям отдаю. (рот и зубы)
Зубастая загадка
Хожу-брожу не по лесам,
А по усам, по волосам.
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей. (расчёска)
Почему?
Мудрец в нём видел мудреца,
Глупец – глупца,
Баран – барана,
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Овцу в нём видела овца,
И обезьяну – обезьяна.
И вот подвели к нему
Федю Баратова,
И Федя неряху увидел
Лохматого. (зеркало)
Детским поэтом и сказочником Чуковский стал случайно. А
вышло это так. Заболел его маленький сынишка. Корней Иванович
вёз его в ночном поезде. Мальчик капризничал, стонал, плакал.
Чтобы как-то развлечь его отец стал рассказывать ему сказку.
Жил да был крокодил,
Он по улицам ходил.
Мальчик затих и стал слушать. Наутро он попросил, чтобы
отец снова рассказал ему вчерашнюю сказку. Оказалось, что мальчик запомнил её слово в слово.
И второй случай. Вот как об этом вспоминает сам Корней
Иванович: «Однажды, работая в своём кабинете, я услышал громкий плач. Это плакала моя младшая дочь. Она ревела в три ручья,
бурно выражая своё нежелание мыться. Я вышел из кабинета, взял
девочку на руки и совершенно неожиданно для себя тихо ей сказал:
«Надо-надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым трубочистам –
Стыд и срам! Стыд и срам!»
Так родился на свет «Мойдодыр».
(Дети инсценируют «Мойдодыра»)
Героем многих сказок К.И.Чуковского является Крокодил.
Вспомните, какие это сказки?
Долго, долго Крокодил
Море синее тушил.
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами. («Путаница»)
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Вдруг навстречу мой хороший,
Мой любимый Крокодил.
Он с Тотошей и Кокошей
По аллее проходил. («Мойдодыр»)
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше. («Телефон»)
А в Большой Реке
Крокодил
Лежит,
И в зубах его
Не огонь горит –
Солнце красное… («Краденое солнце»)
Повернулся,
Улыбнулся,
Засмеялся
Крокодил
И злодея
Бармалея,
Словно муху,
Проглотил («Бармалей»)
А теперь поиграем. Угадайте, из каких сказок пришли к нам
герои. (Выходят дети в костюмах Медведя, Айболита, Бармалея,
Федоры и др.)
Игра «Назови сказку»:
У меня в мешке находятся разные вещи, их кто-то потерял. Ребята, помогите найти их владельцев.
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А) телефон «У меня зазвонил телефон» («Телефон»);
Б) мыло «Да здравствует мыло душистое!» («Мойдодыр»);
В) блюдце «А за ними блюдца…» («Федорино горе»);
Г) калоша «Пришли мне дюжину новых калош» («Телефон»);
Д) термометр «И ставит, и ставит им градусники…» («Айболит»)
Ребята, посмотрите на эти игрушки (слонёнок, зайчик, собачка…), вспомните, в каких сказках вы о них читали.
- А в какой сказке прославляют Комара?
Слава, слава Комару –
Победителю! («Муха-Цокотуха»)
- А Айболита?
Слава, слава Айболиту!
Слава добрым докторам! («Айболит»)
- А Крокодила?
Рада, рада, рада, рада детвора,
Заплясала, заиграла у костра:
«Ты нас,
Ты нас
От смерти спас,
Ты нас освободил.
Ты в добрый час
Увидел нас,
О добрый
Крокодил!» («Бармалей»)
- А Медведя?
Рады зайчики и белочки,
Рады мальчики и девочки,
Обнимают и целуют косолапого:
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«Ну спасибо тебе, дедушка, за солнышко» («Краденое солнце»)
(Просмотр мультфильма «Мойдодыр»)
Сказки К.И.Чуковского помогают всем детям ориентироваться
в окружающем мире, заставляют чувствовать себя участником воображаемых битв за справедливость и добро. Стихи Чуковского
воспитывают способность сопереживать, сострадать, сорадоваться.
Без этой способности человек – не человек.
Посмотрите, какие красивые книги у нас на выставке. Давайте
вспомним, как нужно обращаться с книгой?
Список использованной литературы:
Чуковский К.И. Стихи и сказки для детей, М.: Владис, 2009 г.
Чуковский К.И. Мойдодыр, М.: Стрекоза, 2009 г.

Авакян Маргарита Александровна
МАОУ "Гимназия №6" города Губкина Белгородской области
Культура речи в аспекте профессиональной культуры педагога
Понятие «культура речи». Коммуникативные умения педагога.
«Под культурой в общем смысле понимаются все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а также результаты этой деятельности».
Коммуникативная культура – совокупность знаний, умений и
коммуникативных качеств личности, оказывающая успешное воздействие на воспитанников и позволяющая наиболее эффективно
организовывать процесс обучения и воспитания и регулировать
коммуникативную деятельность в процессе решения педагогических задач.

122

Коммуникативная культура педагога предполагает овладение
коммуникативными умениями и развитие коммуникативных способностей.
Коммуникативная культура выражается в умении установить
гуманистические, личностно-ориентированные взаимоотношения с
детьми, родителями воспитанников и коллегами, что предполагает
наличие у специалиста:
- ориентации на признание положительных качеств, сильных
сторон, значимости другого;
способности к эмпатии, пониманию и учету эмоционального состояния другого;

-

умения давать положительную обратную связь другому;

умения мотивировать других на деятельность и достижения в ней;
-конкретных коммуникативных умений: приветствовать, общаться, задавать вопросы, отвечать, активно слушать, оценивать,
просить, поддерживать, отказывать и т. д.;
уважения к самому себе, знания собственных сильных
сторон, умения использовать их в собственной деятельности;
-способности осуществлять педагогическую поддержку организации совместной деятельности и межличностного общения воспитанников;
-речевой культуры.
В основе коммуникативной культуры лежит общая культура
личности, которая представляет собой высокий уровень ее развития, выражающийся в системе потребностей, социальных качеств,
в стиле деятельности и поведения. Поэтому, в максимальной степени коммуникативная культура включает сущностные личностные характеристики, а именно - способности, знания, умения,
навыки, ценностные ориентации, установки, особенности характера, и является необходимым условием успешной реализации личности. Педагогический такт–есть чувство разумной меры на основе
соотнесения задач, условий и возможностей участников общения.
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Такт есть выбор и осуществление такой меры педагогического воздействия, которая основана на отношении к личности учащегося
как главной ценности; это тонкая грань между отдельными воздействиями, это естественность, простота, обращения без фамильярности, искренность без фальши, доверие без попустительства, просьба без упрашивания, рекомендации и советы без навязчивости, воздействия в форме предупреждения, внушения и требования без подавления самостоятельности, серьезность без натянутости, юмор
без насмешки, требовательность без придирки, настойчивость без
упрямства, деловой тон без сухости. Педагогический такт есть одна
из форм реализации педагогической этики.
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