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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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Попова Наталья Васильевна
МБОУ СОШ №15,ст. Переясловская
Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы
Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать
внимание, повышает творческий потенциал личности. Построение
схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с последующей проверкой
активизируют внимание учащихся, формируют орфографическую
зоркость. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков,
различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к
уроку; делают урок более интересным.
Презентация - форма подачи материала в виде слайдов, на
которых могут быть представлены таблицы, схемы, рисунки, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы.
Но положительный эффект будет только в том случае, если презентация применяется не один раз, а систематически.
Что приносит использование мультимедийных презентаций?
Во-первых, удобство демонстрации.
Во-вторых, методические преимущества:
Возможность остановить, детально рассмотреть зрительный
ряд, вернуться к предыдущим слайдом.
В-третьих, решение дидактических задач, что приводит к
прочности усвоения материала и быстрому его усвоению, повышается заинтересованность, развивается коммуникативный потенциал
личности.
Целями использования презентации на уроке могут быть:
1. актуализация знаний;
2. сопровождение объяснения нового материала;
3. первичное закрепление знаний;
8

4.
обобщение и систематизация знаний.
Актуализация знаний чаще проходит в виде беседы с учащимися.
Вопросы такой беседы целесообразно дополнить слайдами, но не в виде
простого текста.
Они могут быть представлены как небольшой видеоряд, фотографии демонстрационных опытов, проведённых ранее, рисунки из учебника, требующие комментария и т. д.
Для того чтобы учащиеся лучше вспомнили изученный материал,
можно привести 1-2 слайда из предыдущей презентации (если таковая
была), причём их
оформление не стоит резко менять под новый фон — так лучше срабатывает ассоциативная память.
На некоторых слайдах могут быть помещены подсказки к ответам, но не сами
ответы, так как при этом теряются эффект значимости ответов
самих учащихся, их непредсказуемость, а беседа пойдёт в русле «угадай
следующий слайд (ответ)».
Первичное закрепление материала обычно проводят в виде беседы или выполнения заданий. В первом случае материал, предъявляемый
для вопросов, может быть оформлен на слайдах презентации. Кроме него и самих вопросов уместно также предложить некий обобщённый материал по ответам учащихся.
Можно предложить школьникам для повторения и дальнейшего самостоятельного комментирования несколько слайдов презентации, использовавшейся при объяснении нового материала, но это должен быть
наиболее значимый материал. Во втором случае предпочтительнее использовать индивидуальные карточки, а на слайде презентации показать
правильное решение.
Если презентация предусмотрена на всех этапах урока, то части её
лучше выделить различным фоном, вместе с тем стиль оформления
должен восприниматься как единое целое. Важно не перегрузить урок
слишком большим числом слайдов, не сделать его монотонным и однообразным.
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Обобщению и систематизации знаний, как правило, посвящают
отдельный урок. Кажется, что нет смысла проводить его с использованием электронной презентации, если при изучении обобщаемой темы
(обычно не менее 5 уроков) этот вид наглядности ни разу не использовался. В этом случае учащиеся будут обращать больше внимания на форму, а не на содержание урока. В презентацию обобщающего урока
можно включить схемы, таблицы, диаграммы.
Построение схем, алгоритмов, таблиц в презентации позволяет
экономить время, более эстетично оформить материал.
На уроке в 6 классе по теме «Имя существительное как часть
речи. Повторение изученного в пятом классе» после повторения
основных морфологических признаков имени существительного
выводим опорную схему, которая помогает учащимся обобщить
материал.
На уроке по теме «НЕ с именами прилагательными схема тоже
помогает обобщить изученный материал, закрепить его, сделать
вывод. Особо важные моменты выделяются цветом, учащиеся сами
приводят примеры по схеме, составляют предложения на все случаи.
Составлению схемы «-НН- и –Н- в суффиксах прилагательных» предшествовала работа учащихся по выявлению условий
правописания одной и двух букв в суффиксах прилагательных, образование прилагательных от существительных с помощью определенных суффиксов, выявление их значений. Схема помогла учащимся систематизировать материал, обобщить его.
С мультимедийной поддержкой можно проводить и уроки
анализа текста.
На таком уроке презентация позволяет реализовать интегративный подход к обучению.
Интерпретируя художественный текст, ученик может и должен
видеть разнообразие трактовок образов и тем. Привлечение фрагментов спектаклей, кинофильмов, опер, различных иллюстраций,
дополненных выдержками из литературоведческих работ, позволя10

ет создать проблемную ситуацию, решить которую помогает совместная работа на уроке.
Проблемно-исследовательское обучение становится ведущим
на таких уроках. На слайдах размещается не только дополнительный материал, но и формулируются задания, фиксируются промежуточные и итоговые выводы.
Музыкальное сопровождение также должно работать на глубину постижения текста. Композиция презентации может отражать
своеобразие композиции произведения (антитеза, рамочная композиция, ассоциация).
Хорошие результаты приносит использование компьютерных
презентаций при проведении уроков развития речи, знакомства с
творчеством писателей, при изучении обзорных тем.
Изучение произведений начинается с изучения биографии художника слова.
Общеизвестно, что биография помогает понять позицию, мировоззрения писателя и, следовательно, глубже проанализировать
его произведения.
Цель уроков, посвященных биографии писателя, - оживить облик художника слова, вызвать интерес к его личности, к его взглядам, сомнениям, идеалам.
Ученики видят фотографии писателя, знакомятся с его творчеством. Всё это готовит их к главному – понять творчество, позволяет зримо представить эпоху, воспринять её не только разумом, но
и эмоционально.
Чтобы проверить, насколько внимательно, школьники прочитали произведения, можно провести тест, или задания в игровой
форме.
При этом надо учитывать активное стремление подростка к
самостоятельным формам учебной деятельности, использовать для
реализации такого стремления возможности домашней работы, индивидуальные задания, совместные проекты.
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Необходимо помнить, что на уроке анализа текста главной
всегда остается работа с текстом, а презентации лишь разнообразят
методы, приемы и формы работы.
В перечисленных типах уроков презентации созданы учителем, однако, как говорилось выше, ученик тоже может участвовать в создании презентации.

Раиса Гульден Максутовна
Педагог-психолог
СШ №21 г. Талдыкоргана
Работа психолога с родителями на тему
«ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ в семье»
В процессе полового созревания происходят большие
изменения:
• В строении и функциях
нервной системы, регулирующей все процессы в организме.
• Повышается критицизм
в отношении к старшим, особенно к родителям.
• Порой завышается самооценка своих достоинств и
возможностей.
• Дети становятся сильнее
физически и привлекательнее, и это может вылиться в противоречивые действия.
• Физиологические изменения, происходящие в организме
подростков, нередко пугают их, вызывают стыд, недоумение, раннюю половую жизнь.
12

Вывод один: функцию воспитания детей в сексуальной сфере
должны брать на себя родители.
Рекомендации психолога
• полное доверие и уважение к подростку: нужно расположить
к себе ребенка, уменьшить его стеснительность, настроить его так,
чтобы он, не стесняясь, мог задавать вопросы своим родителям, а
не друзьям, получая от них неправильную информацию.
• вести разговор наедине с подростком. При этом с мальчиком
должен вести разговор отец, а с девочкой – мать;
• начиная беседу, не пытаться сразу выложить всю физиологию полового созревания. Это может насторожить ребенка.
• Ребенок должен видеть взаимную любовь родителей, ибо
стиль внутрисемейных отношений, усвоенный в детстве, взрослые
дети могут повторять в жизни.
Удачи вам в воспитании детей!

Абдрашитова Филюза Саматовна
ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж
Интеграция педагогических и информационных
технологий при обучении
В настоящее время происходят кардинальные изменения всей
системы образования, смысл которых состоит в переосмыслении
целей, содержания и технологии. Модернизация образования ориентирует на постоянное развитие учащихся и при этом предполагает приоритет компетентностного подхода в обучении, когда на
первое место выходит не информированность ученика, а формирование у него умения способности решать возникающие проблемы.
Целью образования становится не просто знания, умения и навыки,
но и определенные качества личности, развитие базовых компетентностей, необходимых молодому человеку в любой области для
13

адекватной адаптации к условиям динамичного, постоянно меняющегося мира.
Интеграция в образовании – это не дань моде. Она является
отражением тех тенденций, которые характеризуют сегодня все
сферы человеческой деятельности. Процесс интеграции (от латинского слова integratio – соединение, восстановление) представляет
собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и
элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости [1]. Это не простое объединение частей в целое, а система, которая ведет к количественным и качественным изменениям.
Интеграция педагогических и информационных технологий
позволяет организовать учебный процесс так, чтобы ведущая роль
отводилась самостоятельной деятельности учащихся. При организации деятельности опираюсь на технологию проблемного, дифференцированного, рефлексивного обучения и ИКТ.
Проблемное обучение мотивирует учащихся на самостоятельный поиск информации, активизирует их мыслительную деятельность, формирует познавательный интерес.
Технология проблемного обучения основывается на развитии
у учащихся конструктивного отношения к любым проблемам, умения их разрешать и достигается это умение через организацию работы в группах,
Данная технология помогает учащимся понять, почему им
необходимо учиться, зачем им нужны те или иные знания, умения,
навыки, осознать их практическую ценность. Принимая во внимание то, что думает каждый по-своему: понятиями или образами,
учу мыслить учеников, учитывая их природные особенности.
Проблемное обучение использую во взаимосвязи с технологией дифференцированного обучения.
Сущность дифференциации состоит в создании оптимальных
условий для учащихся с учетом их психофизиологических особенностей для более глубокого понимания ими учебного материала,
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установления конструктивных отношений с педагогом. Ценность
данной технологии в том, что она носит здоровьесберегающую
направленность. Я использую как внешнюю, так и внутреннюю
дифференциацию.
На мой взгляд, технология рефлексивного обучения является
одной из очень важных современных технологий. Используя эту
технологию, я имею возможность отслеживать в процессе урока
уровень понимания учащимися учебного материала, особенности
их психологического состояния (степень усталости, утомляемости,
заинтересованности), отношения к изучаемому материалу и занятию в целом с помощью обратной связи. Рефлексивная деятельность предполагает приобретение умений контроля и оценки своей
деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих
действий, объективное оценивание своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности. Технология рефлексивного обучения гармонично связана с другими технологиями. Технология проблемного обучения являясь базой для реализации интегрируемых с
ней технологий, обогащается в результате рефлексии своевременной информацией о выявлении уровня понимания учащимися проблем и способов их решения здесь и сейчас.
Развиваются такие личностные качества учащихся как мышление, открытость, творческая активность, каналы восприятия,
речь, осознанная память. Мои учащиеся владеют знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и практической деятельности, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного
здоровья.
Показателем успешности деятельности педагогов, несомненно, остается успешная адаптация выпускников школы в социуме.
Ежегодно выпускники находят применение полученным в школе
знаниям, продолжая обучение в высших и средних специальных
учебных заведениях.
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Тесленкова Екатерина Валерьевна
Мнемотехника - искусство запоминания
Мнемотехника - искусство запоминания
Что такое МНЕМОТЕХНИКА?
«Мнемотехника» и «мнемоника» – это «техника запоминания«. Слова эти происходят от греческого «mnemonikon» – искусство запоминания.
Первые приемы запоминания были придуманы античными
ораторами для запоминания своих длинных речей.
Сейчас же мнемотехника используется для запоминания различных видов информации: списки телефонных номеров, хронологические таблицы, разнообразные числовые таблицы, анкетные
данные, сложные учебные тексты, содержащие большое количество терминологии и числовых сведений и т. п.
Мнемотехника – навык. Это значит, что здесь нет «волшебных таблеток» – хитрых техник, узнав которые вы сразу же станете
запоминать в 10 раз больше информации.
Но есть определенные приемы, освоив которые, можно в разы
быстрее запоминать огромное количество информации.
Этот навык можно сравнить с работой компьютера:
• сознательно стирать запомненные данные
• контролировать длительность запоминания
• перемещать запомненные данные
На самом деле, это очень увлекательное занятие. Освоив даже
самые простые приемы можно с легкостью в этом убедиться, к тому же навык специального запоминания дает массу полезных преимуществ.
Так что же дает мнемотехника?
• возможность накапливать огромное количество информации
• колоссальную экономию времени при запоминании
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возможность быстрого обучения
• мощное развитие мышления и внимания
• эффективную гимнастику для мозга
Суть методики для запоминания стихов
Поэтические произведения вызывают у детей эмоциональный
отклик. Чтение и заучивание стихов позволяет детям улавливать
созвучность, мелодичность речи, а также решает задачи формирования звуковой культуры речи: помогает овладению средствами
звуковой выразительности (тон, тембр голоса, темп, сила голоса,
интонация), способствует выработке четкой дикции.
Для методики заучивания стихов существенно знание особенностей восприятия и запоминания стихов детьми. Облегчает восприятие поэзии и процесс запоминания стихотворений любовь детей к звукам и игре с ними, к повтору, особая чувствительность к
рифме.
Мнемотехника - это система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций.
Использование мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи позволяют детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, ее перекодировать, сохранять и
воспроизводить в соответствии с поставленными учебными задачами.
Однако для развития связной речи использования одних искусственных приемов запоминания мало, поскольку основной опорой запоминания являются не искусственные, а логически оправданные, осмысленные связи, устанавливаемые как внутри того, что
запоминается, так и между запоминаемым материалом и чем-либо
уже хорошо известным. Особенность методики в том, что для опосредованного запоминания предлагаются изображения предметов.
Такие задания значительно облегчают детям поиск и запоминание
слов
•
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Основное место в работе с детьми занимает использование в
качестве дидактического материала мнемотаблиц.
Мнемотаблица - это схема, в которую заложена определенная информация.
Овладение приемами работы с мнемотаблицами сокращает
время обучения и решает задачи, направленные на:
• развитие основных психических процессов - памяти, внимания, образного мышлении;
• развитие мелкой моторики рук при частичном или полном
графическом воспроизведении.
Так, детям дается чистый лист, разделенный на несколько
клеток (бланк-мнемотаблица). На доске по одному полю заполняются пустые клетки мнемотаблицы. Дети рисуют на собственных
бланках. Таким образом, каждый ребенок в ходе занятия заполняет
свою собственную мнемотаблицу, с помощью которой он имеет
возможность рассказать стихотворение.
Наглядная схема выступает в качестве плана речевого высказывания. Ребенок знает, с чего он должен начать, чем продолжить,
а также как его завершить. При заучивании стихотворений можно
использовать опорные рисунки. Данный прием увлекает детей,
превращает занятие в игру. Зрительный образ, сохранившийся у
ребенка после прослушивания, сопровождающегося просмотром
рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст.
Предлагаемая методика очень хорошо себя зарекомендовала и
имеет высокую эффективность при работе с детьми. Она основывается на том, что мозг человека гораздо проще «опирается» на образы, и именно по ним проще запомнить слова, фразы и даже цифры,
которые до этого запоминались с большим трудом.
Другими словами, если ребенку сложно запомнить строки
стихотворения, то с нарисованными к нему образными картинками
– эффективность запоминания увеличивается на порядок.
Описание методики
- Берем заданное на изучение стихотворение.
18

- Разбиваем стихотворение для удобства на блоки по две или
четыре строчки для облегчения запоминания. И рисуем возникшие
образы на листе бумаги на каждый блок стихотворения. Для выполнения этой задачи можно нарисовать табличку для картинок,
можно сложить лист бумаги на четыре или восемь частей. Все зависит от того, как удобнее.
- Читаем стихотворение и для каждого блока рисуем ассоциативный образ, который пришел в голову. Конечно же, лучше, если
эти картинки будет придумывать и рисовать сам ребенок. Стоит
заменить, что чем проще будет рисунок, тем проще его будет запомнить и нарисовать, поэтому не стоит рисовать целые сюжеты, а
ограничиться зарисовкой простой и понятной картинки.
- После этого, попросить ребенка рассказать стихотворение,
используя только ассоциации, то есть нарисованные картинки.
- Заключительный этап – рассказ стихотворения ребенком без
помощи картинок, только с помощью воспоминания нарисованных
образов.
Для того, чтобы лучше запомнить это стихотворения. Разбиваем его на отдельные блоки. Берем лист бумаги (складываем его на
восемь частей), карандаши, и рисуем то, с чем у нас ассоциируется
та или иная строка стиха.

Торопова Наталья Геннадьевна, Павленко Татьяна Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Мастерок"
г. Абакан Республика Хакасия
Игра, как средство формирования коммуникативных умений
у детей в условиях реализации ФГОС
Одним из показателей полноценного и правильного развития
дошкольника является умение взаимодействовать со сверстниками
и старшими. О значимости развития коммуникативных умений от19

мечено в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками».
Общительность, умение контактировать с окружающими
людьми необходимая составляющая самореализации человека, его
успешности в различных видах деятельности, расположенности и
любви к нему окружающих людей.
В настоящее время коммуникативное развитие дошкольников
вызывает тревогу. Дети не умеют общаться друг с другом, испытывают трудности в усвоении нравственных норм, отмечается повышенная конфликтность в общении детей друг с другом, проявление
безразличия к проблемам сверстников, нежелание уступить или
договориться.
Коммуникативные умения необходимо формировать в течение
всего дошкольного возраста. Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в старшем дошкольном
возрасте. Активизация коммуникативной деятельности дошкольников предполагает процесс побуждения детей к целенаправленному общению. Условия для широкой практики и развития коммуникативных навыков создаются в игре, как основном виде деятельности ребенка. Общение является важным элементом любой игры.
Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и
участвовать в воображаемой социальной жизни.
В игровой деятельности детей непрерывно возникают ситуации, требующие согласования действий, проявления доброжелательного отношения к партнерам по игре, умения отказаться от
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личных желаний ради достижения общей цели. В игре проявляются
первые ростки дружбы, начинаются общие переживания, открываются большие возможности воспитания таких качеств как доброжелательность, вежливость, заботливость. И задача педагога – правильно и умело помочь детям приобрести в игре необходимые социальные навыки.
Сюжетно - ролевая игра предполагает сотрудничество с другими играющими. В результате дошкольники могут реализовать
свои коммуникативные возможности и действовать согласованно.
Наиболее популярными играми, способствующими решению
этих задач, у детей являются сюжетно - ролевые игры «Семья»,
«Магазин», «Детский сад», «Больница», «Школа», «Путешествия».
В этих играх дети учатся обращаться с ролевыми высказываниями
к партнёру. Постепенно это приводит к возникновению ролевой
беседы, побуждает детей принимать разнообразные роли. Коллективные отношения между большими группами играющих образуются тогда, когда появляется потребность оказания помощи товарищу по игре, возможность действовать в общих интересах. В игре
целенаправленно создаются ситуации, в которых имеется реальная
потребность взаимовыручки. Например: ситуация 1. Пассажир в
автобусе не знает, на какой остановке ему нужно выйти, чтобы
пройти к театру. Дети вступают в диалог. Ситуация 2. Во время
путешествия на корабле пассажиру нужна помощь доктора. Доктор
ведет диалог с пассажиром. Систематическое предложение ребенку
таких поручений в игре, которые могут принести пользу другим
детям, повышает ответственность ребенка, создает дружескую атмосферу в группе.
Наряду с сюжетно – ролевыми играми развиваем у детей коммуникативные навыки посредством театрально-игровой деятельности. Для театрально-игровой деятельности необходима импровизация, доверительная атмосфера, как со стороны воспитателя, так и
со стороны детей.
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Драматизация очень полезна и важна для ребенка. Во время
драматизации происходит активное развитие речи, качественно и
количественно обогащается словарный запас, развиваются воображение и творческие способности ребенка, способность управлять
собой. В процессе драматизации и подготовке к ней между детьми
складываются отношения взаимопомощи, сотрудничества, заботы
и внимания друг к другу. Драматизация обеспечивает комплекс
условий, способствующих максимальному развитию коммуникативных умений. Для драматизации подбираются литературные и
фольклорные произведения, содержащие диалоги, которые передают отношение персонажей друг к другу. Яркими примерами являются произведения: В. Сутеева - «Под грибом», «Капризная
кошка»); русские народные сказки «Теремок», «Зимовье зверей»,
«Хвосты».
Для развития коммуникативных навыков используются элементы социоигровой педагогики, которая основана на принципе
организации занятий в микрогруппах. В таких группах дети связаны совместными играми, знаниями, общим опытом жизни. Это является плодотворной почвой для того, чтобы можно было помогать
приятелю и поддерживать его. Например, «Комплименты», «Строим город», «Рисуем вместе».
Дидактическая игра - это также средство, которое стимулирует деятельность, в процессе которой формируется самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются полученные
знания, вырабатываются умения и навыки кооперации, а также
формируются социально значимые черты личности. Играя в такие
дидактические игры, как «Секрет», «Волшебные слова», содействуем развитию у детей общительности. Дидактические игры,
упражнения на развитие эмоциональной сферы, пластические этюды, тренинги на устранение отрицательных эмоций помогают
налаживать общение друг с другом, развивают коммуникативные
навыки («Путешествие в мир эмоций», «Экран эмоций».
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Подвижные игры, будучи эффективным средством физического воспитания, располагают большими возможностями для воспитания характера человека. Во время игр мы учим детей объединяться в игровой коллектив, соблюдать определенные правила игры, искать выход из разнообразных по сложности двигательных
заданий, например, «Найди себе пару», «Найди свой цвет». В подвижных играх постоянно происходит моделирование ситуаций,
когда при ограниченном времени и постоянно изменяющихся
условиях возникает необходимость выбирать необходимое действие. Как следствие этого, мы вырабатываем у детей умение договариваться друг с другом, уступать, слышать товарища, подчинять
свои желания существующим правилам. Именно в процессе таких
ситуаций учим детей понимать и уважать других, правильно воспринимать критику, что также влияет в дальнейшем на успешную
социализацию.
Одним из важных условий эффективной работы по формированию коммуникативных навыков у детей является вовлечение родителей в образовательный процесс.
Мы организовали разные формы работы с родителями.
Большое
значение
придавалось
консультативнопросветительской работе с семьями. Проведение обучающих консультаций на тему «Особенности коммуникативных умений
старших дошкольников», «Что такое культура общении», «Совместная
деятельность
детского
сада
и
семьи
для
го развития коммуникативных навыков ребенка». Проведение родительского собрания «Роль родителей в формировании
коммуникативных навыков у ребенка».
Оформление информационных буклетов: «Средства развития
навыков общения»,
Активно практиковалась такая форма работы с семьями воспитанников, как включение родителей в непосредственное общение с детьми:
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- привлечение родителей к участию в детских праздниках, досугах, театрализованных представлениях,
- вовлечение родителей в педагогические проекты – «Волшебный цветок» (театральная постановка: «Подари игру» родители совместно с детьми, учитывая рекомендации педагогов группы, изготовили и подарили детскому саду настольно –
печатные, настольные игры. Родители проявляют значительный
интерес к проблеме общения, советуются с педагогами, как вести
себя в какой – либо конфликтной ситуации. Дети в свою очередь,
стали больше рассказывать родителям о жизни в детском саду, с
кем дружат, с кем ссорятся, кто делится игрушками.
ду родителями и детьми возникли более добрые, доверительные
отношения.
Опыт нашей работы показал, что в формировании коммуникативных навыков у детей наблюдается позитивная динамика. В общении с взрослыми и детьми обогатилось содержание познавательных и личностных контактов, повысился уровень речевой инициативы. В подготовительной группе между детьми возникли первые всходы настоящей дружбы, они концентрируются в небольшие
группы (по 2-3 человека) и проявляют открытое предпочтение своим друзьям. Они волнуются о своих друзьях, останавливают свой
выбор на играх с ними, сидят вместе за столом, гуляют на прогулке. Друзья рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, делятся своими планами, дают оценки качествам и действиям
других. Этот факт еще раз подтверждает важность формирования
коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста
и создания условий для их межличностного общения.
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Каманина Мария Владимировна
ГБОУ Школа № 1602 город Москва
Методика "Определение исходной мотивации
учения у детей перед 1 классом"
Задача этой методики — определить исходную мотивацию
учения у детей, поступающих в школу, т.е. выяснить, есть ли у них
интерес к обучению.
Отношение ребенка к учению наряду с другими психологическими признаками готовности к обучению составляет основу для
заключения о том, готов или не готов ребенок учиться в школе.
Даже если все в порядке с его познавательными процессами, и он
умеет взаимодействовать с другими детьми и взрослыми людьми в
совместной деятельности, о ребенке нельзя сказать, что он полностью готов к обучению в школе. Отсутствие желания учиться при
наличии двух признаков психологической готовности — познавательного и коммуникативного — позволяет принимать ребенка в
школу при условии, что в течение нескольких первых месяцев его
пребывания в школе интерес к учению непременно появится. Имеется в виду желание приобретать новые знания, полезные умения и
навыки, связанные с освоением школьной программы.
Практика показала, что в данной методике, как и в предыдущей, касающейся детей младшего школьного возраста, не следует
ограничиваться только оценками в 0 баллов и в 1 балл, так как, вопервых, здесь также встречаются сложные вопросы, на один из которых ребенок может ответить правильно, а на другой — неправильно; во-вторых, ответы на предлагаемые вопросы могут быть
частично правильными и отчасти неверными. Для сложных вопросов, на которые ребенок ответил не полностью, и вопросов, допускающих частично правильный ответ, рекомендуется применять
оценку 0,5 балла.
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Правильным и полным, заслуживающим оценки в 1 балл, считается только достаточно развернутый, достаточно убедительный
ответ, не вызывающий сомнения с точки зрения правильности. Если ответ односторонен и неполон, то он оценивается в 0,5 балла. К
примеру, полный ответ на вопрос 2 («Зачем нужно ходить в школу?») должен звучать примерно так: «Чтобы приобретать полезные
знания, умения и навыки». Как неполный может быть оценен следующий ответ: «Учиться». Неверным считается ответ, в котором
нет намека на приобретение полезных знаний, умений или навыков, например: «Для того чтобы было весело». Если после дополнительного, наводящего вопроса ребенок полностью ответил на
поставленный вопрос, то он получает 1 балл. Если же ребенок отчасти уже ответил на данный вопрос и после дополнительного вопроса ничего не смог к нему добавить, то он получает 0,5 балла.
С учетом введенной промежуточной оценки в 0,5 балла следует считать, что полностью готовым к обучению в школе (по результатам обследования при помощи данной методики) является
ребенок, который в итоге ответов на все вопросы набрал не менее 8
баллов. Не достаточно готовым к обучению будет считаться ребенок, набравший от 5 до 8 баллов. И, наконец, не готовым к обучению считается ребенок, чья сумма баллов составила менее 5.
Для ответов в данной методике ребенку предлагается следующая серия вопросов:
1. Хочешь ли ты пойти в школу?
2. Зачем нужно ходить в школу?
3. Чем ты будешь заниматься в школе? (Вариант: чем обычно
занимаются в школе?)
4. Что нужно иметь для того, чтобы быть готовым идти в школу?
5. Что такое уроки? Чем на них занимаются?
6. Как нужно вести себя на уроках в школе?
7. Что такое домашние задания?
8. Зачем нужно выполнять домашние задания?
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9. Чем ты будешь заниматься дома, когда придешь из школы?
10. Что нового появится в твоей жизни, когда ты начнешь
учиться в школе?
Правильным считается такой ответ, который достаточно полно
и точно соответствует смыслу вопроса. Для того чтобы считаться
готовым к обучению в школе, ребенок должен дать правильные
ответы на абсолютное большинство задаваемых ему вопросов. Если полученный ответ недостаточно полный или не совсем точный,
то спрашивающий должен задать ребенку дополнительные, наводящие вопросы и только в том случае, если ребенок ответит на них,
делать окончательный вывод об уровне готовности к обучению.
Прежде чем задавать тот или иной вопрос, обязательно необходимо
убедиться в том, что ребенок правильно понял поставленный перед
ним вопрос.
Максимальное количество баллов, которое ребенок может получить по этой методике, равно 10. Считается, что он практически
психологически готов идти учиться в школу, если правильные ответы получены как минимум на половину всех заданных вопросов.

Борисенко Елена Петровна
ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина
Творчество - художественное образование детей
Творчество (креативность) - активная, целенаправленная деятельность человека, в результате которой возникает что-то новое,
оригинальное.
Введение.
Творчество - высшая форма активности, самостоятельности,
способность создавать нечто новое, оригинальное. Творчество
нужно в любой сфере человеческой деятельности: научной, художественной, производственно-технической, хозяйственной и т.д..
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Проблема - раскрыть особенности формирования творческой
свободы школьников на уроках ИЗО.
Цель – развитие воображения и творческих способностей
учащихся на уроках изобразительного искусства.
Задачи:
1. Использование потенциала инновационных педагогических
технологий для развития творческих способностей учащихся;
2. Использование потенциала учебно-познавательной деятельности как средство стимулирования учащихся к выполнению
творческих заданий на уроке ;
3. Развитие личности учащихся в процессе организации деятельности
Творчество (креативность) - активная, целенаправленная деятельность человека, в результате которой возникает что-то новое,
оригинальное.
Формирование творческой личности - одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе.
Каждый ребенок по своей природе – творец. Но, как правило,
его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не
всегда полностью реализуются. Создавая условия, побуждающие
ребенка к занятиям искусством, можно раскрыть эти дремлющие
до поры до времени творческие наклонности.
Выдающийся советский педагог Сухомлинский Василий
Александрович заметил: «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут
тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской
руке, тем умнее ребенок".
Изобразительное искусство – это особая форма познания мира
человеком, которое осуществляется через чувственное, конкретнообразное восприятие действительности и последующее изображение. Оно развивает эмоциональность, богатство и тонкость образного мышления и зрительного восприятия.
28

Большинство взрослых людей в своих навыках изобразительного искусства достигают не многого сверх того, что они умели к
9-10 годам жизни. Если такие навыки умственной деятельности как
речь, почерк, по мере взросления человека изменяются и совершенствуются, то развитие навыков рисования у большинства, почему-то прекращается в раннем возрасте.
И если дети рисуют как дети, то многие взрослые тоже рисуют
как дети, каких бы результатов они не достигали в других сферах.
Мало того, обычно взрослые со страхом воспринимают предложение, что-нибудь нарисовать. Причина данного явления в общепринятой культуре нашего общества. Ведь намного важнее уметь читать и писать, чем рисовать. Поэтому и не стоит удивляться тому,
что взрослые не умеют рисовать, а дети, оканчивая начальную
школу, бросают заниматься изобразительной деятельностью и, таким образом, останавливают развитие навыков рисования. Но, как
показывает опыт, наличие творческих способностей играет в жизни
человека немаловажную роль, начиная от формирования личности
и заканчивая становлением специалиста, семьянина, гражданина.
По диагностическим данным, дети в пятилетнем возрасте дают
90 % оригинальных ответов, в семилетнем – 20 %, а взрослые –
лишь 2 %.
Это как раз те, кто выдержал давление социума и остался
творческой личностью.
Цифры заставляют задуматься о том, как важно не упустить
момент и не оттолкнуть человека от творческой деятельности, а
наоборот приблизить к ней, заинтересовать, научить видеть и реализовать свои возможности.
По мнению ряда современных психологов, лучшим периодом
для развития творчества является дошкольный возраст. Также общеизвестно, что художественно - творческие способности, умения
и навыки детей необходимо начинать развивать как можно раньше,
поскольку занятия изодеятельностью способствуют развитию не
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только творческих способностей, но и воображения, наблюдательности, художественного мышления и памяти детей.

Холенкова Светлана Николаевна
МБДОУ "Детский сад№461"
Актуальность создания мультфильмов с детьми с ОВЗ
Перемены в дошкольном образовании, связанные с введением
ФГОС ДО, касаются всех аспектов образования, в том числе содержания и организации работы педагога по развитию речи. Наряду с изменением и уточнением задач речевого развития детей в
стандарте впервые отдельно выделена задача развития речевого
творчества дошкольников. Творчество детей дошкольного возраста
проявляется в разных видах детской деятельности: литературной,
изобразительной, музыкальной, театрализованной, конструктивной, которые тесно взаимодействуют между собой. Однако именно
речевая деятельность является не только привлекательной, но и
наиболее сложной для проявления детского творчества. Успех в
развитии речевого творчества детей зависим от стиля взаимодействия педагога с ребенком.
Развитие творческих способностей у детей с ограниченными
возможностями здоровья способствует формированию творчески
активной личности, для которой основной вид деятельности творчество, а также формированию способности не стандартно подходить к решению поставленных проблем.
В век информационного прогресса компьютерные технологии
быстрым темпом входят в нашу повседневную и профессиональную жизнь. Это дает огромные возможности для создания различных инновационных проектов, которые широко используются в
работе с детьми.
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Мультипликация обладает чрезвычайно высоким потенциалом
художественно-эстетического, нравственно-эмоционального воздействия на детей дошкольного возраста, а также широкими воспитательно-образовательными возможностями. Что дети любят
больше всего на свете? Мультфильмы – это веселые и яркие картинки, ожившие на экране, за которыми, затаив дыхание, следит
ребенок. При грамотном педагогическом подходе, интерес ребенка
к мультфильмам, стремление к созданию собственного мультипликационного продукта можно использовать в качестве средства развития познавательной, творческой, речевой активности детей дошкольного возраста.
Главная педагогическая ценность мультипликации заключается, прежде всего, в возможности комплексного развивающего обучения детей.
Существует большое количество способов изготовления мультипликационных фильмов. Это и рисованная мультипликация, и
компьютерная графика, и различные виды анимации – пластилиновая, кукольная, предметная и т.д.
Создание
мультфильма
предполагает
наличие
щих этапов:
1. Определение общей идеи мультфильма.
2. Написание сценария мультфильма или знакомство с готовым художественным произведением.
3. Распределение ролей, обязанностей.
4.Разучивание текста героев.
5. Изготовление героев и декораций для всех сцен мультфильма.
6. Покадровая съёмка мультфильма.
7. Соединение кадров в фильм при помощи компьютерной
программы.
8. Озвучивание фильма.
9. Совместный просмотр.
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При выборе художественного произведения, соответствующего по содержанию поставленной цели. Произведение должно соответствовать следующим требованиям:
– простота и четкость ритма (если оно имеет стихотворную
форму),
– небольшой объем,
– простота и ясность знакомых детям образов,
– отсутствие описательного и созерцательного моментов при
ярко выраженной действенности.
Организация продуктивной деятельности дошкольников в
процессе создания мультфильма заключается в совместной с педагогом работе над изготовлением персонажей, декораций из различных материалов. Выбор материала предоставляется детям.
Организация деятельности по озвучиванию мультфильма заключается в распределении ролей между дошкольниками, (необходимым условием является участие в постановке каждого ребенка),
разучивании текста произведения, диалогов и монологов. Далее
осуществляется звукозапись текста.
Организация съемки мультфильма предполагает выставление
дошкольниками каждого кадра мультфильма, отражающих движение персонажей, их мимику, жесты и прочее.
Педагог, используя штатив и неподвижные источники света,
фотографирует каждый кадр, учитывая смену ракурсов, дальнего и
ближнего и планов. Чем большее количество кадров отснято, тем
плавне и правдоподобнее будет мультфильм.
Монтаж мультфильма в компьютерной программе производит
педагог: выставляет кадры в строгой последовательности, накладывает звукозапись текста, музыку, титры.
Заключительная часть деятельности по созданию мультфильма
в условиях дошкольной образовательной организации предполагает совместный просмотр готового мультипликационного продукта
группой старших дошкольников, высказывание впечатлений от
совместной работы, выражения собственного мнения, оценивание
32

результатов творческой деятельности и приобретенных в процессе
нее знаний. Также возможно приглашение на презентацию мультфильма родителей.
Организованная деятельность по созданию мультфильмов
старшими дошкольниками позволяет решать образовательные задачи, формировать навыки работы в коллективе, сотрудничества и
взаимопомощи, развивать творческие способности старших дошкольников, активизировать познавательные процессы и предполагает комплексную организацию разнообразных видов детской
деятельности.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность по созданию мультфильмов может выступать эффективным средством комплексного развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.

Бондаренко Ирина Алексеевна
МБОУ СОШ № 36 г. Белгорода
Изучение темы «Формулы сокращенного умножения»
на уроках математики
«Цель обучения ребенка состоит в том, сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя».
Элберт Хаббарт
Формулы сокращенного умножения изучаются в курсе математики 7 класса. Эта тема значима и применяется на протяжении
всего периода обучения: при умножении многочленов, упрощении
алгебраических выражений, сокращении дробей, разложении на
множители, решении уравнений и других задач. Другими словами
эти формулы помогают делать вычисления более рациональными.
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Для успешной сдачи ГИА и ЕГЭ эти формулы необходимо уметь
применять, т. к. многие задания с ними связаны.
Но преподавание данной темы во многом зависит и от авторских программ, на основе которых строится весь курс. Одним из
наиболее полных курсов с углубленным изучением предмета является авторская программа Ю. Н. Макарычева и др.
Методической особенностью этого курса является расширение
границ традиционных учебных тем за счет теоретикомножественной, вероятно-статистической и историко-культурной
линий. Обращение к теоретико-множественному подходу в изложении материала связано с удобством такого подхода при введении
новых понятий и терминов.
Важно также отметить, что большое значение в преподаваемом курсе уделяется объяснению текстов исторических сведений и
решению задач из прошлого. Учебник Ю. Н. Макарычева и др. содержит самые разнообразные по степени сложности упражнения,
что позволит учителю осуществлять дифференцированный подход
в обучении (а именно это и требуют новые стандарты)[2, c. 326].
С введением новых стандартов сменилась и специфика преподавания предметов. Поэтому современный педагог должен быть
ознакомлен со всеми возможными вариантами преподавания своего предмета и идти в ногу со временем. У педагога должна быть
возможность выбора – вариативность, так как для каждого ребенка
необходим индивидуальный подход и у каждого свой уровень подготовленности.
Поэтому, чтобы заложить базовый фундамент знаний для подготовки ребенка к сдаче итоговой аттестации, как в девятом, так и в
одиннадцатом классе, необходимо и ему предоставить возможность выбора сложности заданий, с которыми он может справиться. Через проработку формул и доведение до автоматизма умения
их применения, ребенок с легкостью справится с любым заданием[1, c. 32].
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Ребенок сам должен выбрать себе путь для достижения цели, а
учитель ему должен в этом только помочь. Именно эту цель и преследует дифференцированный подход в обучении и индивидуальность каждого ребенка.
Список используемых источников:
1. Бутузов И. Г. Дифференцированный подход в обучении
учащихся на современном уроке.
2. Макарычев Ю. Н. Алгебра. 7 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. Е. Феоктистов. – 11 – е изд., стер. – М.:
Мнемозина, 2011.

Сагимбаева Алма Еламановна
Педагог-психолог СШ им. Р. Кошкарбаева
Алматинская область
В помощь молодому психологу.
Тренинговое упражнение «Оркестр»
Модифицированная методика
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Психологи давно заметили, что если начать день с
хорошей музыки, то он будет
удачным!
Поэтому мы создадим
оркестр, а музыкантами будете сами.
Итак, вы скрипачи, пианисты и трубачи. (на жетонах- скрипка, пианино, труба).
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- Я буду Дирижером. Когда я буду дирижировать правой рукой
сверху – играют скрипачи, издают звуки - тили-тили.
-Когда я буду дирижировать левой рукой – вступают пианисты, издают звуки - трям-трям - трям.
-Когда я буду дирижировать правой рукой вниз – играют трубачи, издают звуки - тру-ру-ру.
-Когда я дирижирую двумя руками - играют все. И добавляют
ОХО-хо!(«музыканты» имитируют характерные скрипачам, пианистам и трубачам движения и поют соответствующие звуки).
-Аплодисменты!
Спасибо! Замечательные
музыканты!
Удивительный
оркестр!
Пусть с вами на весь день
останется музыка, хорошее
настроение и позитив!

Бурлака Наталья Васильевна
с. Малакеево Вейделевского района Белгородской области
Система работы учителей математики по подготовке
обучающихся к ГИА
Сдача первых государственных экзаменов - ответственная пора . «Экзамен» в переводе с латинского – «испытание».
В школьной реальности экзамен - это оценка конечного результата, анализ соответствия уровня развития выпускников образовательному стандарту. Он показывает, насколько выпускник обладает теми компетенциями (и не только образовательными), которые обеспечат его успешность на следующем возрастном этапе.
Экзамен по математике в 9 классе - это итог работы и ученика,
и учителя на протяжении пяти лет обучения в школе, и подготовка
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к нему является важной составляющей учебного процесса. Мы вынуждены решать сложную педагогическую задачу: достижения
всеми учениками уровня обязательных результатов обучения. В
этих условиях ориентация на максимум усвоения учебного материала приводит к заметной перегрузке более слабых учащихся. Они
находятся в дискомфортном положении не справляющихся с учёбой; развивается чувство собственной неполноценности. Выход из
этой ситуации в осуществлении дифференцированного подхода к
обучению учащихся на основе явного выделения уровня математической подготовки, обязательного для каждого ученика школы.
Следует иметь в виду, что ограничение требований к части
учащихся связанное с ориентацией на обязательный минимум знаний, вовсе не означает ослабление учебной дисциплины или снижения требовательности к сильным учащимся. Скорее, выделение
элементарного уровня овладения математическими умениями позволяет формировать умения применять известные способы и приёмы решения задач в усложнённых и новых ситуациях, а также поднимать уровень, соответствующий повышенным оценкам, естественным образом.
И , несомненно, основная психологическая поддержка требуется учащимся именно на подготовительном этапе и может проводиться в различных формах: групповые и индивидуальные занятия
с учащимися.
С чего начинать? В начале каждого учебного года мы проводим входные мониторинговые контрольные работы для выявления
остаточных знаний учащихся.
Всех учащихся можно разделить на 3 группы:
- ГПП (группа педагогической поддержки) - учащиеся, которые должны справиться с заданиями базового уровня и получить на
экзамене «3».
- ГВН (группа возрастной нормы) - учащиеся, которые должны
справиться с заданиями базового уровня и более сложными заданиями т.е. применять ЗУН в измененной ситуации.
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- ГПО (группа продвинутого обучения) - учащиеся, которые
умеют решать задания самой высокой сложности т.е. применять
ЗУН в новой ситуации. Для каждой группы учитель индивидуально
ставит задачи.
Необходимо обозначить спектр проблем, с которыми сталкиваются учащиеся при подготовке к ОГЭ. Трудности при подготовке
к ОГЭ: учащиеся не могут осмыслить содержание предмета; низкая
учебная мотивация.
Для того чтобы увидеть уровень подготовленности выпускников к сдаче экзамена, ежегодно дважды необходимо проводить
пробное малое ЕГЭ. Технология проведения пробного ЕГЭ максимально приближена к условиям проведения экзамена.
Предложенные варианты позволяют получить достаточно
полное представление о характере и уровне сложности экзаменационной работы, потренироваться в ее выполнении.
Проведение дополнительных занятий по подготовке к ГИА :
1. консультации для слабых учащихся (решение 1 части);
2. консультации для сильных ребят (решение заданий 2 части);
3. индивидуальные консультации.
Многим учащимся иногда трудно понять до конца материал
темы на уроке. Тому есть много причин. Поэтому учащемуся важно иметь возможность прояснить сложные моменты. Для представления ученикам этой возможности и должны быть организованы
дополнительные занятия-консультации. На консультациях часть
времени отводится на ликвидацию пробелов в изучаемом материале (индивидуальная работа с учащимися), а часть времени посвящена отработке базовых навыков, необходимых для решения заданий первой части .
Дальнейшая отработка выполняется на практических занятиях
при различных формах работы (фронтальной, групповой, индивидуальной). В целях оперативного контроля за усвоением алгоритма
очень часто (каждый урок или через урок) провожу небольшие самостоятельные работы, цель которых – не выставление оценок, а
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выявление тех учащихся, которые что-то не поняли. Этим ребятам
оказывается индивидуальная оперативная помощь консультантами
или объясняю ещё раз, вызывая к доске. При организации работы,
часть учащихся получает задания, направленные на достижение
обязательных результатов обучения, причём, некоторые имеют перед собой образец выполнения задания, а другие – только алгоритм, более сильные учащиеся получают задания на продвинутом
уровне. Оценивая учащихся, не надо спешить выставлять оценки в
журнал, всегда надо давать возможность получить более высокую
отметку и обязательно поправить "двойку”, для этого ученик должен сделать работу над ошибками самостоятельно или с помощью
учителя, а затем решить аналогичное задание на уроке.
Обучение алгоритмам даёт возможность достичь обязательного уровня обучения наиболее слабым учащимся и не может привести стандартизации мышления и подавлению творческих сил детей.
С целью систематизации и обобщения знаний ученикам предлагают специальные тематические разноуровневые домашние задания. При этом обязательно даю рекомендации по решению заданий, сообщаю о сроках их выполнения. Свои работы учащиеся
сдают (в отдельных тетрадях) на проверку учителю. Результаты
анализируются, сообщаются их каждому учащемуся и его родителям, выставляя результаты на индивидуальных картах.
Тренировочные работы – очень важный элемент в подготовке
учащихся. Психологическая обстановка приближена к экзаменационной, типовые задания, работа с бланками, объективность оценок
– такие генеральные репетиции многому учат. Учащиеся приобретают опыт сдачи экзамена. Анализ ошибок, допущенных при выполнении тренировочной работы, позволяет определить или корректировать траекторию индивидуальной подготовки ученика.
После уроков при необходимости проводятся индивидуальные консультации. Они охватывают как сильных учащихся, с которыми рассматриваются задания повышенной сложности, так и слабоуспевающих учащихся, с которыми отрабатываются базовые
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знания умения и навыки. Разбираются демонстрационные варианты и задачи из открытого банка, а также тестовые задания, даются
советы по организации работы над тестом, не оставляя без внимания задания, которые вызывают наибольшие трудности.
Ученики самостоятельно работают над вариантами тестов дома, после проверки происходит разбор заданий, вызвавших затруднения. С учащимися, не набравшими необходимое количество баллов, проводится индивидуальная работа для получения более высоких результатов.
Поэтому на учителя выпускных классов ложится особая ответственность: с одной стороны, необходимо организовать качественную подготовку к предстоящему экзамену, а с другой стороны, не утратить личностного, творческого, мировоззренческого
смысла преподаваемого предмета. Таким образом, результативность сдачи ОГЭ во многом определяется тем, насколько эффектно
организован процесс подготовки на всех ступенях обучения, со
всеми категориями обучающихся.
Учителя ориентируют учащихся заниматься самоподготовкой,
выполнять онлайн – тесты, рекомендуют полезные сайты и дополнительную литературу.
Каждый педагог вырабатывает свою систему работы с учащимися. Но всех нас объединяет одно: результат. И это не только
успешная сдача выпускниками ГИА, это прежде всего воспитание
компетентной личности.
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Полканова Светлана Владимировна
Преподаватель специальных дисциплин
КГБ ПОУ НПГТ, Г. Николаевск-на-Амуре
Использование ИКТ в учебном процессе
профессиональных образовательных организаций как средство
решения проблемы трудоустройства выпускников
В статье рассмотрены вопросы, связанные с применением
компьютерных технологий на уроках специальных дисциплин.
Ключевые слова: электронные учебники, программа Компас,
электронные тесты.
Так как в современном мире не обойтись без компьютеров и
компьютерных технологий, то в рамках своей педагогической деятельности нам необходимо направить увлечение обучающими
компьютером в нужное русло. Необходимо разрабатывать и применять в образовательном процессе новые педагогические технологии, направленные на развитие личности обучающихся, укрепление учебной мотивации, проявление активности как на уроках
так и во внеурочных мероприятиях, которые также являются частью образовательного процесса. Поэтому, мы на своих уроках
должны заинтересовать обучающих и активно включить их в образовательный процесс.
Всем известно, что современный работодатель хочет видеть
перед собой выпускника который владеет всеми видами компьютерной грамоты – это работа с текстовыми документами, графическими редакторами, таблицами и так далее.
В этом году выезжая в краевой центр мы выяснили, что для
успешного представления себя на рынке труда выпускнику специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданский зданий» необходимо уметь пользоваться программой Авто Кад для выполнения графических зада41

ний. На территории города работодатель надеется, что современный выпускник специальности «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» умеет пользоваться программой Компас для выполнения необходимых чертежей. Поэтому, при
подготовке специалистов необходимо считаться с тем, что современные информационные технологии всё глубже проникают в
нашу жизнь и нам от этого уже никуда не деться.
И так как мы хотим, чтобы наши выпускники нашли себя на
рынке труда, то компьютерные технологии должны помочь нам
повысить качество подготовки наших обучающихся.
Работая с интерактивными устройствами, мы заинтересуем
своих обучающихся новым материалом, повысим посещаемость и
заодно успеваемость студентов, облегчим им усвоение нового материала. Поэтому, мы должны идти в ногу со временем и использовать на уроках достижения науки и техники - мультимедиа, интерактивную доску, компьютеры.
Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс по
большинству предметов способствует повышению интереса обучающихся к обучению.
Так при изучении ПМ.01 Технология монтажа судовых механизмов, мы совместно с преподавателем информатики Огнянниковой Н.А., пытаемся донести до обучающихся, что чертежи лучше
(быстрее, качественней и чище) выполнять в программе «Компас».
Студенты 35 группы, в этом году, выполнили курсовой проект используя программу «Компас» и оценили все преимущества компьютерной графики. В прошедшем году курсовой проект был выполнен ими в половинчатом варианте: пояснительная записка была
оформлена на компьютере, а чертежи выполнены от руки.
Видя результат своей работы, они поняли, что компьютер нужен не только для игр, а необходим им для успешного обучения.
Во время работы над проектом повысилась и самооценка обучающихся. Необходимость решения сложных вопросов помогла группе
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сплотить в коллектив единомышленников и успешно решить все
возникшие перед ними вопросы.
Что бы укрепить достигнутые результаты и разнообразить
учебный процесс, во время изучения ПМ.04 Выполнение работ по
профессии слесарь-монтажник судовой обучающимся было предложено вместо написания докладов и сообщений создание презентаций к урокам; и реакция студентов уже была адекватной. Всем
захотелось продемонстрировать своё умение создавать современные презентации.
Также было предложено вместо теста разгадать кроссворд по
предмету Материаловедение и ПМ.04 , и решить ребусы. И здесь
столкнулись с проблемой: если кроссворд ещё решается, то с ребусами проблема. Словарный запас студентов очень маленький, глядя
на картинку, некоторые не могут подобрать слова. Возникают проблемы со склонением и спряжением слов. Но с другой стороны у
некоторых студентов возник интерес, надеюсь к предмету (двое
обучающихся взяли работы на дом).
Может быть, как то решит эту проблему создание электронных
учебников, так как мы знаем, что современные студенты имеют
клиповое мышление, и запоминают только картинки которые видят
на экране.
Использование электронных учебников поможет наглядно
продемонстрировать учебный материал. Электронные учебники –
мощная технология, позволяющая хранить и передавать основной
объем изучаемого материала, использовать текст, графику, фото,
видео. Работа с ними должна обеспечивать глубокое понимание и
усвоение материала. Картинки в старых учебниках иногда вообще
не воспринимаются студентами.
Программа для создания электронных учебников имеется. В
рамках создания учебника есть и раздел посвящённый тестам.
На многих предприятиях уже введена проверка знаний на компьютере. В краевом центре многие организации и предприятия
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проводят компьютерную проверку знаний, чтобы исключить влияние человеческого фактора.
Поэтому, и нам необходимо переходить на электронные тесты.
Компьютерное тестирование должно быть более привлекательно для учащихся, они сразу видят результат: объективную
оценку компьютера, с которой сложно не согласиться и самое
главное - компьютер не жалеет, не подсказывает, не отвечает на
наводящие вопросы, не закрывает глаза на мелкие недочёты.
Перспективно обучение с интерактивной доской (в нашем кабине пока её нет). Но мы знаем: компьютер может подключаться к
демонстрации, замедляя или повторяя, по мере необходимости,
изучаемый материал; управлять и моделировать процессы, систематизировать, классифицировать и фиксировать на экране монитора необходимую информацию и т.п.
Поэтому, применение информационных технологий принесёт
скорее пользу, чем вред.
Но всё равно, на современных уроках не обойтись без преподавателя, который направит в нужное русло ответы, поможет в
определении тем, опять же, если надо пожалеет, и в конечном итоге поможет развить самостоятельность, творческое мышление обучающихся.
Список литературы
1. Афанасьева О.В. Использование ИКТ в образовательном
процессе. – www. pedsovet.org
2. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном
образовании. М.: ИОШ РАО, 1994
3. Брыксина О.Ф. Конструирование урока с использованием
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Бедило Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №23
Ушки-неслушки
Сценка «Ушки-неслушки»
Артисты: Бабушка, мама, папа, Ксюшка.
(Стоит столик, за столом сидят бабушка, мама, рядом стоит Ксюшка)
Бабушка: У меня есть внучка Ксюшка, у неё неслушки-ушки.
Ушки Ксюшки не болят, ушки Ксюшкины хитрят.
Выходит папа в шляпе, с портфелем
Папа: Встречайте! С работы ваш папа пришёл! А ну-ка, жена,
накрывай-ка на стол! Здравствуй, дочурка, постой-ка, послушай,
дай мне, пожалуйста, тапочки, Ксюша.
Ксюша: Папа, ты разве не знаешь?
У Ксюшки ушки не слышат, они же – неслушки!
Папа: Очень печально, что дочка больна!
Видно придётся нам вызвать врача!
Мама: Скоро обедать! Осталось немножко!
Ксюша, готовь-ка тарелки и ложки.
Ксюшка: Мама, ты разве не знаешь?
У Ксюшки ушки не слышат, они же – неслушки!
Мама: Очень печально, что дочка больна,
видно придётся нам вызвать врача!
Бабушка: Врач нам не нужен!
Даю я вам слово – будет сейчас наша Ксюша здорова!
Как же я недоглядела! Я очки куда-то дела!
Внучка, Ксюша, помоги! Бабушке очки найди!
Ксюшка: Бабушка, разве не знаешь?
У Ксюшки ушки не слышат, они же – неслушки!
Бабушка: Жалко! А я собиралась спросить,
- что же на праздник тебе подарить?
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Может машину купить заводную,
или красивую куклу большую!
Ксюшка: Куклу, бабуля, куклу хочу!
Я её петь и плясать научу!
Бабушка: Что ты сказала? Ни капли не слышу…
Ксюшка (громко): КУКЛУ БОЛЬШУЮ!
Бабушка: Нет, не хотят слышать ушки мои,
словно заложены ватой они!
Ксюшка (кричит): КУКЛУ БОЛЬШУЮ! В ЦВЕТНОМ САРАФАНЕ! С ДЛИННЫМИ, БЕЛЫМИ ВОЛОСАМИ!
Бабушка: Нет, не хотят слышать ушки мои,
словно заложены ватой они!
Мама: Так и осталась хитрющая Ксюшка
В праздник без куклы – красивой игрушки!
Ксюшка: Всё поняла я, теперь мои ушки слышат всё-всё!
И зовутся – ПОСЛУШКИ!

Жигалко Валентина Ивановна
МБДОУ №165 Детский сад общеразвивающего вида
Конспект занятия по развитию речи в средней группе
«В гости к леснику»
Задачи:
1.Учить различать на слух слова с определенным звуком.
Упражнять в изменении слов при помощи суффиксов.
2.Развивать фонематическое восприятие, продолжать обогащение словаря детей новыми словами.
3. Воспитывать у детей любовь к народным и литературным
сказкам; воспитывать отзывчивость, доброту.
Методы и приемы: Игровая ситуация, беседа - диалог, физминутка, совместные действия с детьми, художественно слово, ди46

дактические игры «Назови одним словом, Назови ласково, Кто кем
был? », вопрос – ответ, анализ, подведение итогов.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций к
сказкам.· Чтение народных и авторских сказок. Показ сказок на
фланеллеграфе и плоскостного театра. Ход занятия:
"Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся.
И друг другу улыбнёмся"
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам прилетел воздушный
шарик!
- Дети, посмотрите, здесь письмо. Давайте прочитаем!
Здравствуйте девочки и мальчики!
Приглашаю вас в гости. Буду очень рад встрече с вами!
( Лесник.)
- Оказывается, лесник приглашает, вас к себе в гости.
- А вы знаете кто такой лесник? Где он живёт? Как называется
его домик? (сторожка)
(Лесник - это человек, который следит за лесом, чтобы никто не обижал зверей в лесу, не бросал мусор, не ломал деревья,
не рвал цветы)
- Вы согласны пойти в гости?
- А кто же покажет нам туда дорогу? Смотрите, пчелка. Давайте у нее спросим
"Пчёлка, пчёлка - покажи,
Пчёлка, пчёлка - расскажи.
Как найти дорожку,
К леснику в сторожку?"
Покажу конечно. Но, я хотела у вас спросить, вы знаете песенку комарика
(з-з-з-з), песенку жука (ж-ж-ж-ж), ветра (ш-ш-ш-ш),
ки (с-с-с-с).
Давайте поиграем.
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Я буду называть слова, а вы должны хлопнуть в ладоши, если
услышите
песенку комарика (З) - зебра, машина, зонтик, зима, снег; забор.
песенку жука (Ж) - живот, жираф, дом, яблоко, жук, ёжик,
ножик;
песенку ветра (Ш) - шапка, шуба, конфета, шишка, машина;
песенку водички (С) - стол, стул, рука, слон, самолёт, дерево.
- Какие вы молодцы! Дальше на своем пути вы встретите белочку, она вам покажет дорогу.
Смотрите, а вот и белочка. Давайте у неё спросим.
"Белка, белка - расскажи,
Белка, белка - покажи,
Как найти дорожку,
К леснику в сторожку?"
Покажу. Только поиграйте со мной.
Д/и "Назови одним словом"
бабочка, жук, комар, муха, пчела, стрекоза - насекомые;
берёза, дуб, ель, клен, сосна, кедр - деревья;
скворец, снегирь, сова, сорока, кукушка, ласточка - птицы;
брусника, земляника, малина, смородина – ягоды;
ромашка, колокольчик, роза, ландыш, василек – цветы;
лиса, волк, медведь, заяц, белка, ежик - животные
- Какие вы молодцы! Дальше на своем пути вы встретите зайку, он вам покажет дорогу.
"Зайка, зайка - покажи,
Зайка, зайка - расскажи,
Как найти дорожку,
К леснику в сторожку?"
Конечно! Если вы со мной поиграете.
Физминутка
Молодцы! Мне так понравилось с вами играть. Идите дальше,
встретите там ежика, он вам покажет дорогу. Счастливого пути!
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- Смотрите, ёжик. Давайте у него спросим.
"Ёжик, ёжик - расскажи,
Ёжик, ёжик - покажи,
Как найти дорожку,
К леснику в сторожку?"
Покажу и расскажу. Только поиграйте со мной в дидактические игры.
Д/и "Назови ласково"
Лист - листочек, гриб - грибочек, ветка - веточка, куст - кусточек, ягода - ягодка,
трава - травушка, гусеница - гусеничка, жук – жучок, елка –
елочка, цветок – цветочек.
дождь – дождичек.
Сл./и "Кто кем был?"
Лиса - лисёнком, волк - волчонком, медведь - медвежонком,
белка - бельчонком, ёж – ежонком, тигр – тигренком, слон –
слоненком, лев – львенком, заяц – зайчонком, мышь – мышонком.
Молодцы! Много знаете. Идите скорее к дедушке-леснику, он
уже нас, наверное, заждался.
Лесник - Здравствуйте, ребята! Какие вы молодцы, что пришли ко мне в гости. А мне, мои лесные жители уже передали по
почте, что вы с ними играли, не обижали.
Я тоже приготовил для вас задание , поможете мне.
Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,
Начинают говорить.
В сказке все бывает честно:
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И начало, и конец.
- Ребята, о чем говорится в стихотворении?
- А вы любите сказки
Ребята, послушайте загадки и отгадайте о каком герое эта загадка и из какой он сказки. Воспитатель загадывает загадки:
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти Маленькие дети? (Семеро козлят) сказка
Волк и семеро козлят
На сметане мешен,
На окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок.
Покатился ….(Колобок)
Покупала самовар,
А спасал ее комар. (Муха Цокотуха)
В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная шапочка)
Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (Три медведя
Молодцы ребята, справились с моим заданием.
Расскажите, пожалуйста, с кем вы встречались в лесу?
В какие игры вам понравилось играть?
- Как называются животные, которые живут в лесу?
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- А вы знаете, кто из животных меняет зимнюю шубку на летнюю?
- Чего нельзя делать в лесу?

Паболкова Зоя Владимировна
МБДОУ ЦРР "Детский сад" №183 г.Воронеж
Основные задачи дошкольного образования
в условиях реализации ФГОС
Основу саморазвития дошкольника составляют механизмы самопознания. Если взрослый приобретает знания при помощи разума, то ребенок впитывает их посредством своей психической жизни. Поэтому важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста приобретает общение. Воспитателю необходимо использовать несколько форм общения.
- деловое общение, в которое вступает ребенок, стремясь
научиться у взрослого чему- либо;
- познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребенка познавательных проблем;
- личностное общение, в которое вступает ребенок, чтобы обсудить со взрослыми проблемы, связанные с эмоциональным,
нравственным миром людей, с их поступками, переживаниями.
В этом общении происходит социальное взросление дошкольника, формируются социально- ценностные ориентации, осознается смысл событий, развивается готовность к новой социальной позиции школьника.
Что значит дошкольное образование?
Это подготовка будущего ученика с той целью, чтобы каждый
ребенок ощущал эмоциональный комфорт. Осознание им собственной ценности через доброжелательное принятие другими его
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индивидуальности, подлинное уважение к его интересам и потребностям, обретение уверенность в своих силах.
Предшкольное образование заключается в признании ценности
личности каждого ребенка и нацеленности обучения на раскрытие
и развитие его индивидуальности.
Личностно ориентированное образование исходит их приоритета индивидуальности, самооценки, самобытности ребенка как
активного носителя субъективного опыта.
Развитие ребенка как личности идет путем овладения им нормативной деятельность, и через постоянное обогащение, преобразование субъективного опыта как важного источника собственного
развития.
Подготовка к школе направлена на формирование у детей
определенных личностных качеств, которые позволяют им быть
успешными при обучении в современной школе.
Основные задачи дошкольного образования заключаются в
следующем:
1. Научить самостоятельно приобретать новые и творчески
использовать имеющиеся задания.
2. Научить принимать самостоятельные и ответственные решения. Дети должны стать реальными субъектами процесса обучения.
3. Уметь планировать свою деятельность, прогнозировать и
оценивать ее результаты (рефлексивное развитие дошкольников,
формирование у них умения самостоятельно организовывать и
анализировать свою деятельность).
4. Умение принимать ответственность за себя и свое окружение.
5. Умение строить с другими людьми отношения сотрудничества.
Организация предшкольного образования осуществляется по
трем направлениям:
1. Содержательное (учебные программы занятий)
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2. Ведение наблюдений.
3. Работа с семьей.
Дошкольное образование базируется на следующих принципах:
- деятельности;
- вариативности;
- целостности;
- последовательности;
- гибкости;
- открытости.
Литература:
1. Федеральный закон «Об образовании». – М.: Просвещение.
2014.

Меридонова Елена Владимировна
МБОУ "ПСОШ №2 ПМР им. Байко В Ф"
Классный час на «День знаний» 1 сентября для 1 класса
«День рождения 1 класса»
Учитель:
Несколько минут назад впервые для вас прозвенел звонок, и
вы пришли на свой первый урок! Сегодня, 1 сентября 2017 г., в
Стране Знаний произошло событие, которое объединило нас в одну
семью, коллектив родственных душ. Это событие - день рождения
новой классной семьи, день рождения 1 класса МБОУ «Пограничная СОШ им. Байко В.Ф.»
Игра. 7 – я.
На доске разные буквы – а, ы, в, я, т. о, м. и цифры – 5, 4, 1, 7,
3, 6, 2. Найдите букву, которая поможет вам ответить на вопросы:
1. Кто сегодня первоклассник? (Я)
2. Кто спешил скорей на праздник? (Я)
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3. Кто на отлично будет учиться? (Я)
4. Кто обещает совсем не лениться? (Я)
5. Кто будет красиво в тетради писать? (Я)
6. Кто на уроках не будет болтать? (Я)
7. Кто дружно с ребятами будет играть? (Я)
Какая буква помогла ответить на все вопросы? (буква Я)
Сколько раз вы отвечали «Я»? Найдите такую цифру. (7) Получилось новое слово 7 – я! Повторите.
Внимание! Внимание! Только сейчас в большой школьной
стране, в стране Знаний родилась большая дружная семья! Эта семья – наш класс! И называться будет наша семья 1 класс. Теперь у
каждого из вас 2 семьи. Одна – дома: мама, папа, бабушки, дедушки, братишки и сестрёнки. Вторая – в школе – это ваши одноклассники, с которыми вы ещё подружитесь, и учителя. Повторите, как
называется наша школьная семья? (1 класс)
Вчера лишь тебе говорили малыш…
Порой называли проказник.
Сегодня уже ты за партой сидишь,
Зовут тебя все ПЕРВОКЛАССНИК.
Вы сегодня впервые сели за школьную парту, а это значит,
что с этого дня вы не просто дети, вы полноправные граждане
нашей большой школьной страны. А всех граждан школьной страны называют (как?) – учениками.
Я тоже первоклассница,
Беру я новый класс.
Волнуюсь, сердце бьётся
Сильнее, чем у вас!
Но я с волненьем справлюсь.
И вам, друзья, понравлюсь.
С огромным удовольствием
Я стану вас учить.
Чтоб всё у нас сложилось,
Нам надо всем дружить.
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Внимание всем! Представим первоклассников поименно!
Сейчас состоится «Весёлое знакомство». Те дети, чьи имена я
назову, будут выходить к доске и выполнять мои задания.
игра «Давайте познакомимся»
1. Аня, Саша, Полина выходите и вприсядку нам спляшите.
2. Вика, Максимы, покажитесь, как листочки покружитесь.
3. Рамазан, Любаша, Катя выбегайте, и попрыгать не стесняйтесь.
4. Юля, Лёши, Карина выходите, нам пружинки покажите.
5. Нелли, Егор, Матвей нам похлопают в ладоши.
6. Ваня нам не даст нам заскучать, он попрыгает опять.
7. Сергей, Никита, выходите, нам улыбки подарите.
8. Мадияр, Андрей выходите и рукой всем помашите.
9. Лиза, Майя к нам спешат. Они «Ура!» нам прокричат.
Полюбуйтесь все на нас: вот какой наш 1 класс!
Мы будем вместе 4 осени,4 зимы, 4 весны, 816 дней, 32 тысячи уроков, 50 тысяч часов. Вместе нам предстоит учиться не только
читать, писать и считать, играть и веселиться, но ещё и грустить,
радоваться своим успехам и успехам своих одноклассников, думать, размышлять. И все это время с нами рядом будут ваши родители. Займите свои места за партами. Давайте послушаем их мудрые советы.
Выступают родители «Мудрые советы»
Утром рано просыпайся, Одевайся аккуратно,
Хорошенько умывайся. Чтоб смотреть было приятно.
Чтобы в школе не зевать, Форму сам погладь, поверь,
Носом парту не клевать. Ты большой уже теперь.
Приучай себя к порядку, На уроках не хихикай,
Не играй с вещами в прятки, Стул туда – сюда не двигай,
Каждой книжкой дорожи, Педагога уважай
В чистоте портфель держи. И соседу не мешай.
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Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся,
Зря не хмурься, будь смелей
И найдёшь себе друзей.
Учитель
Ребята, а вы можете повторить мудрые советы? (дети отвечают)
Шум за дверью вбегает Баба Яга
У меня вопросик есть, Время зря лишь проводить.
Надо бы вам всем присесть, Вас учительница учит,
В школу ходите зачем? Много вам задаст, замучит.
А не лучше ли вам всем Я же двоечки люблю,
Ко мне в гости заявиться? Получать их научу.
То-то будем веселиться! Каждому из вас я лично
Мы с Кощеюшкой споем Вручу красивую табличку:
И поганок пожуем. «Я учиться не хочу!
Научу вас обзываться, К Бабке Ёжке я лечу,
Ябедничать, больно драться. Буду жить я на болоте
Зачем книжки вы читаете? И забуду о работе!»
Только глазки напрягаете.
Эта школа – прям беда,
Не годиться никуда.
И зачем в нее ходить?
Учитель.
Ребята, кто это? (Баба Яга) В хотите поступать как она? (нет).
А какие вы хотите получать оценки? (5,4) Почему? (ответы детей)
Игра "Оценки"
На заранее изготовленных из картона жетонах написаны
оценки - 2, 3, 4, 5. Двоек и троек изготовлено по 2 штуки, а четвёрок и пятёрок - из расчёта по 2-3 хорошие оценки на каждого ребёнка. Учитель демонстрирует "оценки", показывает, что там есть и
двойки с тройками. Заранее делается потайной карман в корзинке.
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Все оценки демонстративно кладутся в корзинку, но двойки и
тройки учитель аккуратно отделяет в дополнительное отделение.
Во время игры, учитель проходит по рядам, дети засовывают руку
в пакет и вытягивают по 2-3 круга с оценками. Понятно, что все
дети вытягивают только хорошие оценки. Количество кругов надо
рассчитать так, чтобы все хорошие оценки были к концу игры
разобраны. Вот это чудеса! Смотрите, у вас у всех только 4 и 5! А
где же двойки и тройки? Ну-ка, посмотрим! Смотрите, тройки и
двойки остались в корзинке! Вот так чудеса! Это означает, что в
этом классе не будет неуспевающих, не будет двоечников. Давайте
все дружно похлопаем в ладоши, чтобы это волшебство сбылось, и
вы учились только на хорошие оценки.
Учитель
А теперь давайте отгадаем загадки
(презентация с отгадками)
Стоит весёлый светлый дом,
Ребят проворных много в нём,
Там пишут и считают,
Рисуют и читают. (Школа) То я в клетку, то в линейку,
Написать по ним сумей-ка,
Можешь и нарисовать.
Называюсь я … (тетрадь).
Я люблю прямоту,
Я сама прямая.
Cделать ровную
Всем я помогаю. (Линейка)
Пишет он, когда диктуют,
Он и чертит, и рисует, Непохож на человечка, , Но имеет он
сердечко
И работе круглый год он сердечко отдаёт.
А сегодня вечерком
Он раскрасит мне альбом. (Карандаш)
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Теперь самое время принять клятву первоклассника. Я буду
зачитывать фразу, а вы громко хором повторять «Клянемся!»
КЛЯТВА ПЕРВОКЛАССНИКА
Выучить буквы, научиться читать... Клянёмся!
Научиться отлично писать и считать... Клянёмся!
На уроке стараться, и мух не считать... Клянёмся!
Учебник беречь, не бросать и не рвать... Клянёмся!
Выполнять полностью домашние задания... Клянёмся!
Приходить в школу без опоздания... Клянёмся!
Стать за год умней и взрослей... Клянёмся!
Стать гордостью родителей и учителей... Клянёмся! Клянёмся!
Клянёмся!
Вот теперь с этой минуты вы считаетесь учениками 1 класса.
Молодцы! Рассаживайтесь по своим местам.
Чтобы клятва была выполнена, а неудачи не преследовали вас
- надо потопать ногами.
Что родители, думали – мы про вас забыли? Как бы не так! Вы
тоже должны дать клятву.
Клятва родителей
Клянемся… Детей не лупить никогда!
Клянемся… Баловать сладким детей, иногда!
Клянемся… Вкусные готовить всегда им блюда!
Клянемся… Быть спокойными, как в речке вода!
Клянемся… На ремонт кабинета вложить много средств и труда!
Клянемся… На родительские собрания ходить всегда!
А вы хотите дружить с одноклассниками? Тогда улыбнитесь
друг другу, ведь всем известно, что дружба начинается с улыбки.
Ой, посмотрите от улыбок в классе стало светлее и праздничнее. А
поскольку у нас сегодня день рождения класса, то конечно должен
быть именинный пирог, но наш пирог сегодня будет именной.
Каждый из вас сейчас напишет своё имя на цветочках, которые лежат на ваших партах, а те дети, кто не умеет писать, нарисуют свой
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маленький портрет. А затем мы украсим этими цветочками наш
пирог (вносится бутафорский пирог). (Дети выполняют задание,
звучит музыка). Те, кто выполнит задание, подходите ко мне.
Ребята, посмотрите, как много цветков украшают наш пирог,
так же много как и нас. И все мы один класс – 1 . В этом классе вы
каждый день будете получать подарки. Но это не игрушки, ни конфеты, это – знания. Поздравляю вас с днём рождения нашего класса!
Вы теперь не просто мальчики и девочки, вы – ученики! Сегодня по всей нашей стране широко открыты двери школ! Сегодня - 1
сентября. Запомните этот день – вы стали первоклассниками! Я
поздравляю вас с этим праздничным днем! Будьте внимательными
и прилежными учениками. Старайтесь выполнять все задания правильно, трудитесь, не отвлекайтесь и тогда в ваших тетрадках будут только «четыре» и «пять». Успехов вам в учебе и, конечно,
доброго здоровья!

Зайцева Ирина Александровна
МБДОУ детский сад № 23
Памятка для родителей гиперактивных детей
Родители гиперактивных детей испытывают много трудностей
при взаимодействии с ними. Некоторые стремятся жесткими мерами бороться с «непослушанием» ребёнка, усиливают дисциплинарные способы воздействия, увеличивают рабочие нагрузки, строго
наказывают за малейший проступок, вводят непреклонную систему
запретов. Другие, устав от бесконечной борьбы со своим чадом,
стараются не обращать внимания на его поведение или предоставляют ребёнку полную свободу действий, тем самым лишая его
поддержки взрослых. Порой родители, слыша и в детском саду или
в других общественных местах непрекращающиеся упреки и заме59

чания в адрес своего ребенка, начинают винить только себя в том,
что он такой, и даже приходят в отчаяние и впадают в состояние
депрессии (которое, в свою очередь, негативно влияет на чувствительного ребенка). Во всех этих случаях родители часто теряются
при выборе линии поведения с ребенком.
Поэтому с ними необходимо проводить планомерную разъяснительную работу. Прежде всего надо объяснить мамам и папам,
что ребенок ни в коей мере не виноват, что он такой, и что дисциплинарные меры воздействия в виде постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а в большинстве случаев даже ухудшат его. После постановки диагноза родителям следует разъяснить смысл предстоящей
психо-коррекционной работы. Родителям необходимо объяснить,
что улучшение состояния ребёнка зависит не только от специальных занятий педагогов, но в значительной степени от доброго, спокойного и последовательного отношения к нему. Для этого существуют правила поведения с гиперактивными детьми:
-поддерживать дома четкий распорядок дня;
-выслушивать то, что хочет сказать ребенок (в противном случае он не услышит вас);
-автоматически одними и теми же словами повторять многократно свою просьбу (нейтральным тоном);
-отвлекать ребенка в случае капризов: предложить на выбор
другую возможную в данный момент деятельность; задать неожиданный вопрос; отреагировать неожиданным для ребенка образом
(повторить его действия);
-сфотографировать ребенка или подвести его к зеркалу в тот
момент, когда он капризничает;
-оставить в комнате одного (если это безопасно для его здоровья);
-не запрещать действие ребенка в категоричной форме;
-не читать нотаций (ребенок все равно их не слышит);
-не приказывать, а просить;
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-не настаивать на том, чтобы ребенок, во что бы то ни стало,
принес извинения.

Баранова Марина Юрьевна
преподаватель КГБ ПОУ
"Красноярский педагогический колледж №1"
О пользе задач с избыточными данными
«Если бы мне дали час на решение задачи, то 55 минут я думал бы над условием, а 5 над решением» А.Эйнштейн
Решение текстовых задач на уроках математики – традиционно
сложный раздел для большинства обучающихся, в том числе и в
начальной школе. В отличие от большинства уравнений и числовых выражений в 1-4 классах, к которым существует строгий алгоритм, приводящий всегда к верному ответу, универсального метода
решения текстовых задач не существует.
Систематическое решение ограниченного количества типов
задач постепенно приводит к тому, что школьники не внимательно
читают текст задачи, а машинально выполняют арифметические
операции над числовыми данными, найденными в тексте задачи, по
заранее предложенному учителем алгоритму. А значит, при решении измененной или незнакомой задачи, с ней не справляются.
Например, на уроке решена текстовая задача: «На 2 м2 земли
посадили 16 кустов клубники. На какой площади можно разместить 80 кустов клубники при сохранении плотности посадки?»
[Петерсон Л.Г., Математика, 3 кл]. Решение записано в виде следующего выражения: 80:(16:2) = 10 (м2).
Далее учащимся предлагается решить самостоятельно две другие задачи:
1. За 5 одинаковых конвертов заплатили 45 рублей. Сколько
таких конвертов можно купить на 72 рубля?
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2. Из 27 м ткани сшили 9 одинаковых платьев. Сколько таких
платьев можносшить из 60 м этой ткани?
Несмотря на разные объекты, описанные в тексте задачи, учащимся нет необходимости читать текст и самостоятельно определять способ решения задачи. Достаточно самое большое число (соответственно 72 и 60) разделить на частное двух других числовых
данных из первого предложения каждой задачи:
1) 72:(45:5) = 8 (к).
2) 60:(27:9) = 20 (п).
А значит, даже при решении десятка аналогичных задач подряд обучающиеся будут демонстрировать не умение решать текстовые задачи такого типа, а выполнение деления натуральных чисел, действуя только по аналогии.
Для понимания учащимися способа рассуждения при решении
таких задач следует включать в образовательный процесс и такие
задачи, которые содержат недостаточное или избыточное количество данных.
Например, «Из 27 м ткани сшили 9 синих одинаковых платьев.
Из 42 метров такой ткани возможно сшить 6 костюмов или 14
брюк. В ателье завезли 60 м ткани. Какое наибольшее количество
платьев можно сшить из этой ткани?»
В этом случае действовать по заранее заданному алгоритму не
всегда получится. Ученик вынужден выбирать только те данные,
которые необходимы для получения ответа или делать вывод об
отсутствии числовых значений. А значит, внимательно и осознанно
прочитать текст.
Кроме того, с первых лет обучения в школе ребенок привыкает
к тому, что при решении нужно воспользоваться всеми данными,
которые содержит задача. Но в реальной жизни это не так. Часто
бывает, что нам не хватает некоторой информации для получения
ответа, либо её больше, чем нам необходимо.
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Определение достаточной из текста информации для решения
задачи иногда позволяет решить даже очень сложную на первый
взгляд проблему быстро и красиво. Приведем еще один пример.
На одном из занятий по математике была предложена следующая задача: «В четвертом классе были изготовлены елочные игрушки. Несколько игрушек получилось из картона, а остальные из
ткани. Игрушки были двух размеров: большие и маленькие. Некоторые из них покрасили в зеленый цвет, другие – в желтый. Получилось 16 зеленых игрушек. Зеленых игрушек большого размера
было 6. Больших зеленых из картона было 4. Желтых игрушек из
картона было 8. Больших игрушек из ткани было 7, желтых игрушек из ткани – 9, а маленьких игрушек из ткани было 11. Сколько
всего получилось игрушек?».
Предполагалось, что в процессе решения задачи на первом
этапе учитель проведет беседу с детьми по выбору наиболее удобной модели. Обучающиеся уже имели опыт решения задач, в которых было дано количество объектов из двух пересекающихся множеств. Решение, как правило, сводилось к изображению кругов Эйлера. В данном случае трудность заключалась в наличии трех признаков, по каждому из которых было разделено множество игрушек на две группы. Модель с изображением трех пересекающихся
кругов Эйлера в данном случае не может являться вспомогательной моделью, так как каждый объект (игрушка) рассматривается с
точки зрения деления как по размеру, материалу, так и по цвету.
Самая популярная модель, которую начинают использовать
учащиеся при решении такого типа задач – графическая схема. В
данном случае один из вариантов возможных схемы выглядит следующим образом (рис 1):
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Игрушки

Маленькие

Большие

Картонные

Зеленые Желтые

Картонные

Из ткани

Зеленые

Желтые

Зеленые Желтые

Из ткани

Зеленые

Желтые

Рис 1. Графическая схема
Однако такая модель приводит к затруднениям уже на стадии
записи числовых данных – дано общее количество зеленых игрушек, но расположить данное числовое значение на представленной
схеме так, чтобы оно отражало суть данных задачи, крайне сложно.
Приходится искать новые варианты деревьев с другой последовательностью деления признаков.
В пособиях по решению олимпиадных задач по математике
рекомендуют и менее популярную среди обучающихся модель, которая позволяет однозначно распределить все числовые данные с
учетом деления множества по трем признакам (рис 2):

Рис 2. Круговая модель
Далее внимательное чтение текста задачи и распределение
данных в соответствующих областях приведет к верному решению.
Отметим также, что это не единственный ход рассуждений.
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В процессе обсуждения задачи одним из учеников был озвучен
правильный ответ – 33. Ни одной записи в тетради еще не появилось, но среди большого количества текста и числовых данных был
найден ответ с помощью самого короткого способа рассуждения.
Покажем, как рассуждал этот ученик.
Попробуем обратить внимание только на деление игрушек по
цвету и выделим ту числовую информацию из текста, которая может быть нам полезна: «В четвертом классе были изготовлены
елочные игрушки. Несколько игрушек сделали из картона, а
остальные из ткани. Игрушки были двух размеров: большие и маленькие. Некоторые из них покрасили в зеленый цвет, другие – в
желтый. Получилось 16 зеленых игрушек. Зеленых игрушек большого размера было 6. Больших зеленых из картона было 4. Желтых игрушек из картона было 8. Больших игрушек из ткани было
7, желтых игрушек из ткани – 9, а маленьких игрушек из ткани
было 11. Сколько же всего получилось игрушек?».
В результате получаем 16 зеленых и 17 желтых (8+9) игрушек.
Таким образом, всего 33 игрушки. Остальные числовые данные для
решения данной задачи не нужны.
Данная ситуация показывает, насколько умение вычленять
нужную информацию из текста, в том числе математического, может не только сэкономить время, но и упростить процесс решения
той или иной задачи.
Косиков Василий Александрович
Учитель физической культуры МОУ "СОШ №91"
МО "Котлас" Архангельская область
Котласский район, п.Вычегодский
Русская народная игра "Лапта"
Лапта - старинная русская народная игра. В нашей школе лапта стала
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популярной и любимой игрой.
«Эта народная игра - одна из самых интересных и полезных
игр. В лапте
нужны: находчивость, глубокое дыхание, внимательность, изворотливость,
быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяем нет места!»,- говорил известный русский писатель А.И.Куприн.
В лапту мы играем в основном на улице, а я даю эту игру и в
зале. В третьих, четвертых, пятых и шестых классах. В зале я меняю биту на большую теннисную ракетку, а теннисный мяч на резиновый (диаметром десять сантиметров).
Правила русской лапты
Итак, как играть в лапту? Создаются 2 команды по 5-10 человек (обычно 6). По жребию одна из команд становится бьющей и
занимает территорию «города»(1), а их соперники – водящие расходятся по всему полю (5).

Команда бьющих
Игроки команды бьющих становятся в город(1).
Один бьющий становится в зону подачи (2) и отбивает как
можно дальше мяч, подкинутый его партнером. После чего, бросая
большую теннисную ракетку на гимнастический мат(3), стремительно перебегает поле(5) в зону дома(6) и обратно, в городок(1),
избегая «осаливания» (попадания мячом, который поймали про66

тивники). Бьющий может остаться в зоне дома(6), чтобы избежать
попадания, но для обратного возращения в город необходимо будет
ждать удар следующего игрока.
Участникам, совершающим пробежку, запрещено:
• касаться мяча;
• выбегать за боковые линии;
• возвращаться обратно в город, не побывав в доме;
• выбежав из дома на поле, возвращаться снова в дом.
Игрок, который вернулся из дома в город, зарабатывает очко
для своей команды. Каждый участник имеет право только одного
удара. А, заработав очко для своей команды, получает еще одну
попытку.
Правильно выполненным считается удар, при котором:
• мяч перелетает штрафную линию и оказывается в пределах
поля;
• мяч оказывается за линией дома, но в пределах воображаемого продолжения боковых линий;
• бьющий наносит удар, находясь в своей зоне и не наступая
на линию города;
• во время удара по мячу, игроки бьющей команды находятся
за границами поля в своей зоне.
Команда водящих
Игрокам, находящимся в поле - волейбольная площадка, размером 18/9 (5) , необходимо поймать отбитый мяч налету руками.
Если словить мяч не удалось, как можно скорее нужно подобрать
мяч с земли и попасть им в перебегающего. Причем, перемещаться
с мячом в руках, строго запрещено, только передавать друг другу
бросками. Также игрокам в поле нельзя касаться перебегающих и
мешать их движению.
Когда перебегающего осалили мячом завязывается борьба за
город. В этом случае команды как бы меняются ролями. Бывшие
водящие, находящиеся в поле, стараются быстро занять территорию города, а бьющие выбегают в поле и стараются быстрее подо67

брать мяч, чтобы попасть в убегающих. Происходит это до тех пор,
пока одна из команд не вернется в город в полном составе. Что бы
не было путаницы, одной из команд выдаются накидки.
Победит та команда, которая сможет набрать наибольшее количество очков.
Данные правила являются универсальными для спортивной
лапты. Но в тоже время существуют разные виды лапты, правила
которых могут меняться в зависимости от количества игроков и
формы поля.

Лукьяненко Светлана Константиновна
Учитель математики
МБОУ «Булановская основная общеобразовательная школа
Шебекинского района Белогородской области
Статья «Использование нетрадиционных форм уроков
математики как средство повышения интереса к предмету»
О нетрадиционных формах ведения урока написано множество
статей и пособий. Особенно много их появилось в последние годы
в связи с тем, что вследствие компьютеризации у школьников
ослаб интерес к чтению книг . Это привело к тому, что учащиеся
фактически перестали читать учебную литературу; как результат:
снизилась культура речи, понизился уровень осмысления прочитанного. Именно поэтому учителя вынуждены задействовать нетрадиционные формы проведения уроков. И я, несмотря на свою
приверженность к традиционным, фронтальным урокам использую
уроки - конференции, уроки - семинары, лабораторные работы, тематические игры, уроки - соревнования .
Постоянные изменения заданий и требований к итоговой аттестации в 9-ом классе (ОГЭ) и в 11-ом классе (ЕГЭ) привели к некоторой «нервозности» участников образовательного процесса.
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Именно поэтому разнообразные нетрадиционные формы ведения
уроков математики способствуют не только повышению интереса к
предмету, повышению качества образования, но и являются элементами «релаксации», улучшению микроклимата в классе и повышению жизненного тонуса.
1.Урок - конференция
Урок - конференцию целесообразно проводить как повторительно-обобщающий, причем это можно делать и после какой- либо отдельной темы, и после изучения нескольких тем (по остаточным знаниям). Для проведения урока учеников класса можно разделить на группы. Для каждой группы сформулировать тему доклада, строго регламентировать время доклада . Это позволит учащимся сделать компьютерные презентации своих докладов, привлечь к участию в выступлениях слабых учащихся, которым за их
выступление непременно ставится хорошая оценка, так как оценка
всей группе ставится совокупно по участию каждого ученика.
Несомненно, команда заставит выучить предложенный доклад любого неблагополучного учащегося, проверив его неоднократно,
объяснит и спросит зачастую так, как не спросит учитель. После
докладов обязательно необходимо провести проблемную часть
урока, то есть подготовить практическую часть, где ученики реализуют на практике имеющиеся у них знания и умения. Обычно после конференции я выделяю урок для подведения итогов, дополнительного закрепления полученных знаний, а затем даю контрольную работу. По проведённой мною статистике результаты такой
контрольной процентов на двадцать выше, чем при обычной форме
изучения материала.
Например ,при изучении теоремы Пифагора класс делится на 3
группы: историки, математики ,практики .Историки готовят материал об открытии теоремы ,математики готовят математический
вывод теоремы ,практики готовят задачи и решают их.
2.Урок- семинар
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Уроки - семинары можно проводить для введения новых понятий, приобретения новых знаний, расширения кругозора
.Примером первого типа семинарских занятий является, например,
обсуждение параграфов повышенного уровня . Второй тип - это,
например, обсуждение различных способов доказательства теорем
Пифагора, Виета .
3. Урок - лабораторная работа
Лабораторные работы по математике можно проводить, начиная с 5 класса. На таких уроках дети учатся делать выводы, подтверждать или опровергать гипотезы, ставить эксперименты. Лабораторные работы по математике готовят учащихся к проведению
работ и приучают правильно оформлять работы по физике и химии.
Я провожу в 5 и 6 классах следующие лабораторные работы:
1. Нахождение периметра квадрата и пря моугольника.
2. Нахождение световой площади помещения,
3. Нахождение крутизны ступеней,
4. Нахождение значения числа «π»,
5. Нахождение полезного объёма воздуха и пр.
Например, по теме «Площади многоугольников» можно составить очень интересные работы
4. Урок - игра
Этот тип уроков хорошо разнообразит изучение «скучных
тем». Но тут учитель должен проявить творческие способности для
того, чтобы придумать игру. Есть учителя, которые проводят уроки
- сказки. Результаты бывают просто фантастическими: учащиеся с
энтузиазмом решают примеры с дробями в 10 - 13 действий. Такие
уроки - сказки, как «Сказка о единице», или «Сказка о геометрических фигурах», или «Сказка о биссектрисе угла» проходят «на одном дыхании» и имеют положительные результаты.
5.Урок-соревнование.
Урок-соревнование - это тоже приём введения в урок элементы игры. Уроки- соревнования бывают разными по содержанию ,
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структуре . форме , организации .Урок-соревнование провожу при
повторении темы «Площадь четырехугольников .» Сам урок состоит из нескольких конкурсов.
1.Знаешь ли ты формулы?
На большом кубике написаны формулы по теме «Площадь»
S=ab , S=ah, S=1/2ab, S=1/2h*(a+b). S=1/2ah .Представители команд
выходят по очереди , бросают кубик и выпавшую формулу записывают на доске и объясняют её смысл.
2. Конкурс смекалистых.
Он посвящается решению качественных задач. на сообразительность Задачи с рисунками записаны на карточках.6-8 задач.Например,10яиц варились 15 минут .Сколько минут варилось
каждое яйцо?
3..Конкурс «Поиск».
Это проверка домашнего задания .Учащиеся зараннее получают задание найти в газетах ,журналах ,в интернете материал о
практическом применении процентов и подготовить небольшое
сообщение на 2-3 минуты.
Заключение
Эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту
или иную форму проведения занятия.
Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность
не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и
развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний.
Такие формы проведения занятий "снимают" традиционность
урока, оживляют мысль.
Развивающий и воспитывающий потенциал нетрадиционных
форм урока можно охарактеризовать с помощью определения следующих целей обучения:
формирование у учащихся стойкого интереса к предмету
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воспитание культуры общения и потребности в практическом
использовании знаний в различных сферах деятельности;
развитие , интеллектуальных и познавательных способностей,
развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций учащихся, развитее творчества и фантазии.
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Чеботарёва Людмила Викторовна
МБДОУ детский сад №23 "Солнышко"
г. Каменск-Шахтинский
Конспект прогулки в подготовительной группе
"Наблюдение за снегопадом"
Цели:
— формировать представление о свойствах снега;
— закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде;
— развить чувство прекрасного.
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Ход наблюдения
Не вымыт, а блестит,
Не поджарен, а хрустит. (Снег.)
Чем тише морозная погода, тем красивее падающие на землю
снежинки. При сильном ветре у них обламываются лучи и грани, а
белые цветы и звезды обращаются в снежную пыль. А когда мороз
не сильный, снежинки скатываются в плотные белые шарики, и мы
говорим тогда, что с неба падает крупа. Падая на землю, снежинки
лепятся друг к другу и, если нет сильного мороза, образуют хлопья.
Слой за слоем ложится на землю, и каждый слой сначала бывает рыхлый, потому что между снежинками содержится много
воздуха.
А хрустит снег оттого, что под тяжестью нашего тела ломаются звездочки и лучики.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ При какой погоде снежинки образуют снежную пыль, крупу,
хлопья?
♦ Почему снег хрустит под ногами?
♦ Почему снег бывает рыхлый?
Исследовательская деятельность
Поймать летящую снежинку на чистый лист бумаги, рассмотрев, определить свойства снега (снежинка, пыль, крупа, хлопья).
Трудовая деятельность
Засыпка снегом корней деревьев на своем участке.
Цель: развивать умение работать сообща.
Подвижная игра
«Мороз – красный нос»
Цель: развивать ловкость, выдержку, быстроту реакции
Успей схватить
Цель: учить двигаться по кругу; развивать ловкость, быстроту
реакции; учить действовать по сигналу.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
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Цель: учить метать снежки вдаль.

Ненашева Татьяна Васильевна
учитель математики МАОУ "Гимназия №5"
г. Пермь, Пермский край
Актуальные вопросы методики преподавания математики в
условиях ФГОС
Начинающему можно и нужно помочь учиться,
и все же научиться он может только сам.
Академик И.М.Франк
Математика является тем определяющим системообразующим
компонентом, той основой, вокруг которой, как вокруг оси, обращаются все остальные учебные предметы средней школы. Школьные предметы так или иначе привязаны (по содержанию, порядку и
времени изучения, глубине проникновения в сущность явлений и
законов) к математике. Открывая любой вариант заданий для подготовки к ЕГЭ, безошибочно находишь в нём задачу из экономики,
химии, физики, инженерии, для решения стереометрических задач
необходимы умения и навыки из области черчения.
Усилия, предпринимаемые многими педагогами, направленные на сохранение непрерывности и весомости математического
образования как элемента общей культуры современного человека,
недопущение падения его уровня и качества в общеобразовательной школе, к сожалению, пока остаются тщетными.
Последние результаты ЕГЭ лишь подтверждают эту печальную статистику. В массовом сознании высокая математика теряет
смысл. Интеллектуально сильный ребёнок, который полвека назад
мечтал бы только о том, чтобы строить космические корабли, сегодня скорее предпочтёт пойти учиться на экономиста, менеджера
или юриста.
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У страны исчезла цель быть ведущей научно-технологической
державой, сегодня Россия – ведущая сырьевая держава, и в этой
ситуации у подрастающего поколения совсем иные приоритеты.
Самое тяжёлое для практикующего педагога в современной
школе не выбирать методику преподавания, не сочинять интересные уроки, не создавать презентации к урокам, а заставлять школьников учиться, выполнять домашние задания и даже посещать
школу.

Порхун Нина Александровна
Учитель физической культуры
МБОУ МО Майнская СОШ
г. Саяногорск республика Хакасия
Организация работы по сохранению и укреплению
физического здоровья обучающихся
Развитие школы идёт по пути интенсификации, увеличения
физических и психических нагрузок на ребёнка. И сегодня уже
необходимо говорить о начале глобальной катастрофы всей современной цивилизации. По данным НИИ педиатрии только 14 % детей практически здоровы. 50% детей имеют отклонения в развитии
опорно-двигательного аппарата, 35 – 40 % детей страдают хроническими заболеваниями.
В результате ежегодного диспансерного осмотра у учащихся
нашей школы были выявлено множество хронических заболеваний
и патологий развития. Общий уровень выявленных заболеваний
практически не имеет динамики. Средний показатель наличия патологий как опорно-двигательного аппарата, так и по системам
внутренних органов, от общего числа обследованных ежегодно
возрастает (с 75% до 85%) хотя и ниже чем средний показатель по
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России (96, 5%). Лишь примерно 25 % школьников относительно
здоровых.
Почти не наблюдается динамики по таким патологиям как
нарушение осанки, близорукость, хронический гастрит и тонзиллит. Следовательно, уровень хронических патологий не уменьшается, а растет.
Уровень физического развития за последние четыре года снижается. Таким образом, появилась острая необходимость решения
данной проблемы.
Важным моментом в укреплении и сохранении здоровья детей,
поддержании двигательной активности является проведение физкультурных минуток. Исходя из результатов медицинского осмотра учащихся нашей школы, членами творческой группы по здоровьесбережению было принято решение: ежедневное проведение на
каждом уроке физкультурных минуток во всех классах, направленных на профилактику правильной осанки, так как заболевания
опорно-двигательного аппарата получили наибольший процент.
Состояние зрения детей непосредственно связано с состоянием
их осанки. Очень часто дети, имеющие плохую осанку, страдают
одновременно и близорукостью. Это тем более актуально, что каждый третий ребенок, поступающий в школу, уже имеет нарушение
осанки. Нарушение осанки влияет на психику ребенка, понижает
общий жизненный тонус. Неправильная осанка способствует развитию ранних дегенеративных изменений в межпозвоночных дисках и создает неблагоприятные условия для функционирования органов грудной клетки и брюшной полости, питания мозга и др. От
учителя в значительной степени зависит, какая осанка будет у ребенка. Ребенок должен иметь ясное представление о том, что такое
правильная осанка и как ее формировать. Выработка правильной
осанки обычно требует длительного времени и постоянного контроля.
Комплексы физкультурных минуток составляются учителями
физической культуры под контролем медицинского работника и
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изменяются ежемесячно, комплексы подобранных упражнений
направлены на работу всех мышц поддерживающих позвоночный
столб, проводятся на начальном этапе утомления. Достаточно 3 - 4
упражнений для снятия усталости. Это упражнения для снятия
утомления плечевого пояса и рук, для снятия напряжения с мышц
туловища. Физкультминутки и упражнения педагоги проводят в
хорошем настроении, тактично, показывая движения, сочетая их с
музыкальным ритмом (по возможности).
Не менее важным является создание положительного эмоционального климата на занятии, комфортное начало и окончание занятия, доброжелательный тон педагога, педагогический такт.
Музыка используется как оформление фона. Тихая мелодичная
музыка обладает седативным действием, мажорные мелодии придают бодрость, улучшают самочувствие, психоэмоциональное состояние. Прослушивание произведений инструментальной классической музыки уменьшает тревожность, снимает усталость, восстанавливает работоспособность.
Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных ценностях человека в нашем обществе. Но если мы научим
детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, будем личным
примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будут больше здоровы и развиты, не
только духовно, но и физически.
Список литературы
1. Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы,
Педагогика, 2005г. № 6. .
1. Петров К.Л. Здровьесберегающая деятельность в школе.
Воспитание школьников, 2005г. № 2.
2. Москаленко О. Физкультминутки в начальной школе, М:
Граф-пресс,2004г.

77

Порфирьева Татьяна Львовна
МБДОУ Детский сад №89 г. Чебоксары
Конспект НОД "Глобус"
Программное содержание: Закреплять знания детей о глобусе
– моделью планета Земля.
Формирование у детей представление о том, что природа – основной источник здоровья и благополучия людей, что человек –
разумный хозяин, отвечает за все на Земле.
Формировать у детей представление о Мире, о необходимости
мирного сосуществования всех людей на планете.
Развивать воображение, мышление.
Расширять коммуникативные возможности детей.
Воспитывать интерес к природе, любознательность. Бережное
отношение к природе, воспитывать уважение к людям.
Ход занятия.
Дети входят в музыкальный зал.
Воспитатель: Добрый день ребята, что бы день прошел в хорошем настроении , я предлагаю вам пожелать всем хорошего
настроения.
Дети исполняют музыкальное приветствие «Добрый день».
Воспитатель: У меня для вас сюрприз.
Загадка: На нем уместилась
Вся наша Земля:
Моря, океаны,
Леса и поля.
И северный полюс
Там тоже найдешь,
А если захочешьВ руках унесешь.
Дети: Глобус.
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Воспитатель: Правильно дети, это глобус. (Показывает макет
глобуса)
А что такое глобус?
Ответы детей: Это наша земля.
Воспитатель: Правильно, глобус это макет нашей планеты
Земля. Что отмечено на глобусе?
Дети:На глобусе отмечены реки, моря, океаны, разные страны
и города.
Воспитатель читает стихотворение И.Агеевой» Вращайте глобус».
Глобус, ребята ,открою секрет,Шара Земного картонный макет.
Как и Земля, он умеет кружиться.
Синие-синие там океаны,
Пестрой мозаикой разные страны,
Змейками вьются там реки, границы.
Точками четкими стран всех столицы.
Глобус, ребята, полезно вращать,
Землю родную по лучше чтоб знать
Рассказ воспитателя сопровождается показом слайдов
Если на него внимательно посмотреть, какого цвета больше на
глобусе?
Ответы детей: голубого, синего.
Это цвет воды, потому что без воды нет жизни. Все живое не
может существовать без воды.
Воспитатель: Земля заселена интересными и редкими животными.
Необыкновенно красочными насекомыми и птицами. Моря и
океаны удивительны своими обитателями.
Я предлагаю послушать интересный рассказ об удивительном
животном который приготовила Катя.
Ребенок представляет проект на тему: «Удивительное животное – панда».
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Воспитатель: На планете земля живет много людей. Все они
разные, выглядят по-разному. У них свои традиции, говорят они на
разных языках. Также на планете Земля много разных растений,
птиц. Все они нуждаются в защите.
Воспитатель: Я приглашаю вас в небольшое путешествие.
Для этого я немного начну вращать глобус. Наш глобус остановился на замечательной стране Франция в столице под названием Париж. ( Показ слайда. Звучит приветствие на французском языке).
Дети исполняют французскую народную песню и танец в переводе
на русский язык «Танец маленьких утят»
Воспитатель: Наше путешествие продолжается, вращаем глобус. Мы остановились в Италии (остановки на усмотрение воспитателя) остановились в Италии. В Марий- Эл, в Чувашии. Проводятся народные игры.
Воспитатель: Так же как и мы дети разных стран любят играть,
веселиться.
А сейчас закройте на минуту глаза. Представьте себе, что глобус оказался в злых руках. Что может произойти с нашей планетой?
Ответы детей. Она может погибнуть.
Показ слайдов о гибели природы. Воспитатель: Как вы думаете, ребята, от кого зависит, чтобы на нашей планете Земля всегда
светило ярко солнце, было голубое небо, яркие звезды , зеленая
трава и всегда смеялись дети?
Ответы детей. От людей, от всех нас.
Воспитатель: Правильно дети, это все зависит от нас. Мы станем большими, взрослыми. Будем врачами, директорами и т.д. Но
мы должны всегда помнить, что окружающий мир, чистота его зависит только от нас. Мы должны беречь и охранять этот красивый
мир, под названием планета Земля. (На экране показ слайда с изображением детей, разной национальности. В центре - глобус.)
Дети читают стихотворение, передавая из рук в руки глобус
«Если глобус в добрых руках»
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Если глобус в добрых руках,
Все исчезнет - беда и страх.
И не будут глаза в слезах,
Если Глобус в добрых руках.
И чтоб к нам не пришла беда,
Берегите Его всегда!
Веселее Земля кружись,
И повсюду во всех краях
Можно сделать счастливой жизнь,
Если Глобус в добрых руках!

Жуненко Эдуард Александрович
МБОУСОШ №33 г. Белгорода
Распространение плодов и семян
Предмет: биология
Класс: 6
Учебно-методическое обеспечение: И. Н. Пономарева, О.А.
Корнилова, B.C. Кучменко. Биология: Растения. Учебник для 6
класса общеобразовательной школы / Под ред. проф. И. Н. Пономаревой.- М.,: Вентана - Граф, 2004.
Время реализации занятия: один урок – 45 минут (начальный уровень)
Цель урока:
1. Выявить способы распространения плодов и семян.
2. Найти приспособления в строении плодов и семян к разным
способам распространения.
Задачи урока:
Образовательные: познакомить учащихся с особенностями
процесса научного познания, ступенями исследовательской деятельности.
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Развивающие: научить различать проблемы, формулировать и
отбирать полезные гипотезы, интерпретировать данные, делать выводы.
Воспитательные: заинтересовать учащихся исследовательской деятельностью, поиском новых проблем, вопросов.
Тип урока: изучение нового материала.
Форма урока: урок – исследование.
Оборудование: На столах, учащихся плоды и семена разных
растений. Это - одуванчика, клена, ясеня, дуба, мака, рябины, репейника, череды. (Рисунки плодов и семян). Фломастеры, бумага,
проектор, интерактивная доска, ПК. Таблица «Ступени исследовательской деятельности».
Технологическая карта урока биологии в 6 классе по учебнику И. Н. Пономарева
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Примечание: В выбранном мною варианте технологической
карты некоторые этапы урока не заполнены (организационный момент, актуализация и фиксирование индивидуального затруднения
в пробном учебном действии, подведение итогов и рефлексия), по
той причине, что эти этапы не отображены в представленной разработке урока. Но наверняка учитель их провел.
Для себя я сделал вывод, что технологическая карта наглядно
показывает недостающие элементы (этапы) урока. Так же она позволяет отслеживать действия учителя, учеников и их УУД в ходе
урока.

Гусева Надежда Валентиновна
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 1 "Кораблик"
пос. Шипицыно
Театральные встречи в ДОУ
Традиционно осенью в Котласском районе Архангельской области проходит Фестиваль творчества детей дошкольного возраста
«Кораблик детства», который дарит нам общение с друзьями, новые яркие впечатления, улыбки и хорошее настроение. В 2017 году
Театральные встречи прошли на базе детского сада «Кораблик»
пос. Шипицыно. Юные артисты из детских садов Котласского района выступили в номинации «Литературно - музыкальная композиция или отрывок из спектакля».
Встретили гостей и помогли настроиться на выступление Петрушка и Сказочник.
Петрушка: Здравствуйте, здравствуйте! А я – Петруша! Любимая всеми игрушка! Остер колпачок, еще острей язычок! У нас в
детском саду «Кораблик» сегодня представление всем на удивление!
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А может сами сказку показать хотите? Что же тогда ногами не
топаете, не кричите, да не хлопаете?
Подходит Сказочник
Петрушка: О! А ты кто такой?
Сказочник: Я – Сказочник, рассказываю добрые сказки, показываю людям театральные представления
Петрушка (перебивает): Не понимаю, зачем тебе
зонт?
Сказочник:
Зонт не простой, а
волшебный! Где открывает его сказочник, там и поселяется сказка, начинаются настоящие чудеса (открывает) Если ктонибудь заплачет, заскучает, загрустит – яркий зонт забавный этот
быстро всех развеселит! (крутит) Зонтик выше поднимаю, вам
удачи на конкурсе пожелаю! (поднимает)
В ходе конкурсной программы Петрушка и Сказочник помогали Ведущему и артистам, подбадривали и веселили ребят. Сказочник провёл игры «Вопрос – ответ» и «Сказочный мешок», а
Петрушка весёлую музыкальную разминку «У Буратино длинный
нос». Театральный фестиваль прошёл в непринуждённой творческой атмосфере, подарил яркие впечатления, новые чувства всем
гостям и участникам спектаклей.
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Победил в конкурсе коллектив «Цветик — семицветик» из
детского сада «Ёлочка» п. Удимский («Муха-Цокотуха»). Дипломом «За актёрское мастерство» за постановку «Воробей» отмечен
коллектив «Дети солнца» из детского сада «Солнышко» г. Сольвычегодск. А ребята из детского сада «Кораблик» п. Шипицыно
награждены Дипломом «Будущие артисты» (коллектив «Карамельки», сказка «Почемучка») и Дипломом «За волю к победе» (группа
«Фантазёры», постановка «Солнышко просыпайся»).
Театральные встречи в детском саду «Кораблик» стали настоящим праздником как для зрителей так и для маленьких артистов!

Казанцева Татьяна Владимировна
ОГКУСО СРЦН "Планета детства" в г. Барыше
Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних
На сегодняшний день одна из приоритетных задач общества и
государства — воспитание духовно-нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
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судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
Формирование такой личности — задача простая: она может
быть решена в отдельной семье, — и предельно сложная, поскольку требует изменения самого уклада общественной жизни, существенной перестройки социальных отношений. Духовнонравственное воспитание гражданина России — это начало и результат, смысл и основной ресурс социального и экономического
прогресса общества.
Одним из институтов в системе работы по духовно – нравственному воспитанию и развитию детей и молодёжи являются
учреждения социальной защиты населения.
Задача специалиста социально-реабилитационного центра сегодня – не только формирование индивида с широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, но и духовной личности, от интеллектуального, политического, культурного уровня которой во многом будет зависеть
будущее общества.
Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и
общественного воспитания и просвещения. Духовный человек –
это гражданин и патриот с сильным национальным характером,
ответственный за порученное дело, умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям
здоровой и полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни,
нравственно состоятельный, эстетически просвещенный. Это человек со здоровым чувством национальной гордости и развитым
национальным сознанием. Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и государства.
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Важнейшей задачей воспитания несовершеннолетних является
формирование у них гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе и знание народных традиций и истории родного края,
также являются неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних.
Патриотизм как нравственное чувство и совокупность социально-политических отношений является необходимым условием
для защиты национально-политических интересов, для достижения
успеха в международной конкуренции, для сохранения и укрепления российской цивилизации.

Шипко Кристина Александровна
НИУ БелГУ
Модель использования информационных систем
в учебном процессе
Проведем анализ технологии документооборота среднего общеобразовательного учреждения с использованием методологии
IDEF0. Контекстная диаграмма приведена на рисунке 3. Как показано на рисунке 3, входящими информационными потоками в технологии документооборота средней общеобразовательной школы
являются:
- Запросы информации;
- Документы учащихся.
Результирующие информационные потоки представляют собой данные об отработке документов, а также отчетность по данным об отработанных документах. На рисунке 4 показана диаграмма декомпозиции основного бизнес-процесса.
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма

Рисунок 2 - Диаграмма декомпозиции основного бизнеспроцесса
Как показано на рисунке 4, основной бизнес-процесс в деятельности администратора СОШ включает в себя: ведение документации учащихся, учет входящих документов, формирование
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приказов, формирование отчетности. Диаграмма декомпозиции
процесса ведения документации показана на рисунке 5, процесса
отработки входящих документов – на рисунке 6, формирования
приказов – на рисунке 7.

Рисунок 3 - Диаграмма декомпозиции процесса ведения документации

Рисунок 4 - Диаграмма декомпозиции отработки документов
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Рисунок 5 - Диаграмма декомпозиции формирования приказов
Анализ существующей технологии документооборота МБОУ
СОШ №13 г.Губкина показал следующие недостатки:
- учет входящих документов ведется в ручном режиме с использованием MS Office, отсутствует структурированная информация о входящих документах;
- отсутствует возможность формирования сводных показателей по различным параметрам, что не дает возможности проведения анализа эффективности отработки документов, отсутствует
возможность формирования сводных данных в разрезе исполнителей по исполненным и просроченным документам, что приводит к
падению дисциплины в процессе их отработки;
- отсутствует возможность формирования справок с места учебы в автоматизированном режиме;
- отсутствует возможность автоматического формирования
приказов, что приводит к необходимости поиска в личных делах
данных об учащихся и педагогах, включенных в приказ, что затратно по времени и предполагает возможности ошибок, связанных
в человеческим фатором.
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Внедрение информационной системы в технологию документооборота средней школы позволит сократить временные затраты
на выполнение основных технологических операций, снизить влияние ошибок, возникающих вследствие влияния человеческого
фактора.
На рисунке 8 показана контекстная диаграмма технологии документооборота средней школы «Как должно быть», на рисунке 9 –
диаграмма декомпозиции основного бизнес-процесса.
Как показано на рисунках 8-9, кардинального изменения в
технологии документооборота средней школы не происходит, информационные потоки не изменены, для каждого из бизнеспроцессов предполагается внедрение информационной системы.

Рисунок 6 – Контекстная диаграмма «Как должно быть»
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Рисунок 7 – Диаграмма декомпозиции основного бизнеспроцесса

Иванченко Марина Николаевна
МБДОУ Тарасихинский детский сад "Рябинка"
Игры в экологическом воспитании детей
В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное значение приобретает экологическое воспитание и воспитание человека всех возрастов и профессий. На современном этапе
вопросы традиционного взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Поэтому, начинать
экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как на
этом этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные
впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, то есть у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы
экологической культуры.
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Важное место в экологическом воспитании дошкольников
принадлежит экологическим играм. Они также являются неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада.
Дидактические игры – игры с правилами, имеющие готовое
содержание. В процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления о предметах и
явлениях природы. Игры дают возможность детям оперировать самими предметами природы, сравнивать их, отмечать изменения
отдельных внешних признаков. Дидактические игры делятся на:
предметные, настольно-печатные и словесные.
Предметные игры – игры с использованием различных предметов природы (листья, семена, фрукты, овощи, камни). В этих играх уточняются, конкретизируются и обогащаются представления
детей о свойствах и качествах тех или иных объектов природы.
Настольно-печатные игры – игры типа лото, домино, разрезные и парные картинки. В этих играх уточняются, систематизируются знания детей о растениях, животных, явлениях неживой природы («Четыре времени года», «Собери картинку»).
Словесные игры – игры, содержанием которых являются разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. Проводятся
для закрепления у детей знаний о свойствах и признаках тех или
иных предметов (например: «Когда это бывает?», «В воде, воздухе,
на земле», «Нужно – не нужно»).
Подвижные игры природоведческого характера связаны с
подражанием повадкам животных, их образу жизни. В некоторых
отражаются явления неживой природы, например, «Солнышко и
дождик», «Мыши и кот».
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Иванченко Марина Николаевна
МБДОУ Тарасихинский детский сад "Рябинка"
Способы воспитания у детей правильного отношения к
природе
Маленький ребенок познает мир всеми органами чувств. Все
интересное ему хочется схватить, ощутить всеми органами чувств,
проверить на прочность. Именно в этом возрасте можно и нужно
начинать формировать бережное отношение ко всему живому.
Родителям необходимо учить ребенка наблюдению за природой и животными. Объяснять, что человек, даже если он еще ребенок, сильнее и умнее других живых существ. И поэтому его долг —
защищать и заботиться, не обижать и не уничтожать. Ребенок может не понимать, почему плохо отрывать бабочке крылышки, таскать за хвост кота, распугивать птичек. Задача родителей и воспитателей — тактично объяснить, что такое боль и страх, что их испытывают все живые существа. Непосредственный контакт младших дошкольников с живой природой должен происходить при
участии взрослых, под их контролем. Можно учиться осторожно
гладить кошку и собаку — так, чтобы удовольствие от процесса
получали обе стороны. Полезно наблюдать за птичками или белочками — тихо, терпеливо и бережно, чтобы не испугать. Взрослым
стоит привлекать внимание ребенка к тому, какие разные птицы
живут вокруг нас, как они отличаются по оперению, размерам, поведению и голосам. Даже самая обычная ворона может стать источником позитива — эти умные птицы часто демонстрируют интереснейшее поведение и смекалку. Растения тоже дают обширное
поле для наблюдений и получения разнообразного опыта. Цветы
можно нюхать и рассматривать, развивая понятие о цвете. Листья
можно сравнивать по форме и размеру, они отлично иллюстрируют
смену времен года. С детьми постарше можно вместе ухаживать за
растениями и животными. Очень полезно дать ребенку возмож100

ность посадить и вырастить цветок или дерево. Поняв на собственном опыте, сколько времени требуется на это, сколько терпения и
труда, он вряд ли станет бездумно срывать цветы на клумбе или
ломать ветки. Хорошо, если в семье есть домашние питомцы. Но
заводить животное «для ребенка», если родители не готовы взять
на себя ответственность за благополучие питомца, недопустимо.
Это касается всех — рыбок, попугайчиков, хомячков, котят и собачек. Несчастное существо, не получающее должного ухода —
наихудший пример отношения к животным. Как, впрочем, и равнодушное избавление от надоевшего и ненужного питомца. Родители
забудут о выброшенном зверьке через неделю, а у ребенка это происшествие останется в памяти на долгие годы.

Бурляева Оксана Николаевна, Смирных Галина Александровна
МБДОУ д/с №89 "Непоседы" г. Белгород
Конспект НОД по речевому развитию
"Сказка в гости к нам пришла"
использованием интерактивного стола для детей старшего
дошкольного возраста
Программное содержание:
1. Учить последовательно и грамматически правильно составлять рассказы о диких животных.
2. Учить воспитанников образовывать притяжательные прилагательные.
3. Формировать умение согласовывать прилагательные с существительными.
4. Закреплять умение употреблять обобщающие слова.
5. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти.

101

6. Продолжать приобщать воспитанников к отечественным
мультфильмам, которые являются носителями национальной культуры, русских традиций, родного языка.
Предварительная работа: просмотр мультфильма «Соломенный бычок», беседа о честности, о том, как важно выполнять обещания.
Оборудование и материал: игрушки, изображающие героев
мультфильма: соломенный бычок, дедушка, внучка, заяц, лиса,
медведь, картинки, в названиях которых встречаются звуки [c], [з],
интерактивный стол.
Ход:
1. Дети, к нам в гости сегодня пришли герои из одной знакомой нам сказки, послушайте, и скажите, кто же к нам пришел.
Взяв соломы три охапки,
Смастерил старик бычка.
Вместо ушек вставил тапки
И смолой полил бока.
Правильно. Это соломенный бычок, смоляной бочок. А пришел он к нам не один.
Послушайте загадки и угадайте, с кем пришел соломенный
бычок.
Это что за зверь лесной
Встал, как столбик, под сосной?
И стоит среди травы Уши больше головы.
(Заяц)
Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней.
Пышный хвост - ее краса.
Этот зверь лесной - …. (Лиса)
Он зимою спит в берлоге,
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Не гуляет по дороге,
Любит мед и сладкоежка,
Но не прочь погрызть орешки.
Кто в берлоге спит, ответь,
Видит сны свои... (Медведь)
Молодцы. Всех отгадали гостей. Они хотят с вами поиграть и
принесли для вас игры. Вы хотите с ними поиграть?
2. Ребята, дедушка хочет вам показать игру на интерактивном
столе. Игра называется «Чей хвост?». У животных перепутались
хвосты. Вам нужно будет посмотреть на животное, сказать, как оно
называется, найти его хвост и сказать, чей хвост вы нашли. Например, это белка. У белки беличий хвост. (аналогично: волк, лиса,
заяц)
3. Лиса и заяц тоже хотят с вами поиграть. Посмотрите, они
принесли картинки, но их картинки перепутались, давайте, мы их
разложим правильно. Послушайте внимательно и скажите, какой
звук я выделяю голосом: лис-с-с-са (звук [с], з-з-заяц (звук [з]).
Сейчас вы подойдете, возьмете картинку, назовете ее. Если в
названии есть звук [с], картинку нужно положить к лисе, а если
звук [з] – к зайцу.
4. Ребята, давайте вспомним мультфильм «Соломенный бычок». Когда дедушка с внучкой отпустили зверей, что они им пообещали? (что больше не будут проказничать и лазать в чужие дома и огороды). Выполнили ли они свое обещание? Сдержали слово? Вы правы они были честны с дедушкой и внучкой и не обманули их. Скажите, пожалуйста, какие пословицы и поговорки вы знаете о честности и о том, как важно сдерживать данное слово.
Добрый конь не без седока, а честный человек не без друга.
Честные глаза в бок не глядят.
Слово дал – держи.
Обещанное ждется.
Дав обещание, не отступай.
Обещание выполнением ценится.
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Честный спит крепче.
Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный.
5. А теперь зайчик хочет с вами поиграть в игру (гимнастика
для глаз). Давайте покажем, какие длинные уши у зайца (ладонь
сжать в кулак, оставив указательный и средний пальцы – уши зайца. Воспитанники выполняют движение рукой и следят за рукой
глазами).
Зайка вправо поскакал,
Каждый зайку увидал,
Зайка влево поскакал, каждый взглядом увидал.
Зайка – вправо, зайка – влево,
Ах, какой зайчонок смелый.
Зайка скачет вверх и вниз.
Ты на зайку оглянись,
Зайка спрятался от нас.
Открывать не надо глаз.
(прячут «зайку», поворачивая голову через правое плечо, затем
через левое. Закрывают глаза на несколько секунд).
6. А сейчас с нами поиграет медведь. Посмотрите на интерактивный стол. Игра называется «Третий лишний». Посмотрите на
картинки, выберете лишнюю и кликните по ней пальцем, скажите,
почему она лишняя.
Автобус, самолет, машина.
Курица, заяц, лиса.
Груша, виноград, орех.
Корабль, катер, ракета.
Апельсин, тыква, киви.
Игра «Чьи половинки». Ребята, вам необходимо найти половинки животных, соединить их друг с другом и назвать из каких
они мультфильмов. Дети находят и соединяют половинки следующих животных: бегемот («Приключения поросенка Фунтика»), белый медведь («Умка»), бык («Зимовье зверей»), обезьяна («38 по104

пугаев»), белка («Сказка о царе Салтане»), кабан («Зимовье зверей»).
7. Работа с мнемотаблицами. Соломенный бычок, смоляной
бочок хочет узнать, какой ваш любимый герой из его мультфильма.
Вам нужно будет описать героя, который вам больше всего понравился, а бычок угадает, кто это. В своем рассказе назовите цвет героя, какие части тела есть, какой он по характеру. Вот послушайте
о моем любимом герое: это животное. Он коричневого цвета. У
него четыре лапы, небольшой хвостик и маленькие ушки. Он косолапый, любит мед и малину.
Итог. Скажите, ребята, кто к нам приходил сегодня? Во что мы
с ними играли? Какие игры вам больше всего понравились?
Давайте пригласим гостей погостить у нас в группе.

Белова Елена Владимировна
СП "Детский сад №17" ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани
Игра-сказка, как интегративная форма музыкальноэстетической деятельности
«Музыкальные приключения в мире сказки»
Музыкально-эстетическое воспитание – это целенаправленный
процесс чувственного и рационального познания эстетических явлений в искусстве и окружающей жизни, формирование творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, и оценивать
красоту и выразительность музыки, создавать эстетические образы
в музыкальной, игровой и художественной деятельности.
Игра - самый приемлемый, доступный и любимый вид деятельности для ребенка. Она является естественной формой подготовки музыкальных сказок. При этом происходит удвоение художественных впечатлений ребенка.
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Музыка, эмоционально окрашивая восприятие сказки, рождает эмоционально-оценочное отношение к персонажам и действиям,
а сказка помогает восприятию музыки, углубляя и усиливая её воздействие на ребенка.” (О.П.Радынова).
Музыкальная игра – сказка представляет собой развернутую
творческую сюжетно-ролевую игру, являющуюся высшим интегрированным видом игры, объединяющим разные виды искусства
(музыку, литературу, изобразительное искусство, театр). Встреча с
игрой- сказкой всегда желанна. Именно в ней ребёнок погружается
в мир, где реальность и фантазия мирно сосуществуют; открывают
перед ним маленькие и большие чудеса. Такое же чудо открытия,
удивления, красоты для ребёнка – встреча с музыкой(народной,
классической, современной).
Музыкально-эстетическое воспитание через игру - сказку
представляет собой процесс приобщения детей к ценностям музыкального искусства, как способа чувственно-образного постижения
мира в организованной взрослыми музыкально- эстетической деятельности. Игра-сказка позволяет осуществить в процессе воспитания не только новый уровень содержания, но и раскрывает свои
полифункциональные возможности: развивает творчество и музыкальные способности ребёнка, обогащает опыт музыкальноэстетической деятельности, тренирует представления о красоте,
выразительности искусства окружающего мира и человеческих отношений. Музыкальная игра-сказка в полной мере подходит для
того, чтобы развивать в детях творческую активность, самостоятельность и инициативу, что в настоящее время требует от нас
ФГОС ДО.
Работа по игре - сказке включает интеграцию практически
всех образовательных областей по ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое
развитие, где музыка является главным стержнем побуждающим
ребёнка выразить своё отношение к ней, с помощью разных видов
музыкальной деятельности. Музыкальные игры-сказки занимают
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большое место в жизни детского сада. По ходу сказки дети слушают музыку, передавая характер в ритмопластических импровизациях, в танцах (с фиксированными движениями и свободных), песнях
и песенных импровизациях, в игре на музыкальных инструментах.
В процессе музыкальной игры-сказки дети накапливают опыт
восприятия музыки разных эпох, в привлекательной для них в игровой деятельности, что пополняет их музыкальный запас, осваивают средства художественной выразительности, характерные для
музыки и речи – ритм, динамику, темп, высоту. С помощью музыкальных игр-сказок ребята вовлекаются в деятельность, требующую фантазии: комбинируют движения танца, ищут выразительные средства для передачи игровых образов, опираясь на имеющийся опыт, выразительно передают поведение и развитие действия. В результате они могут оценить свои действия и действия
всех участников игры.
Игра-сказка относится к музыкально игровой деятельности.
Она создает эмоциональное поле (фантазийность, образность,
мнимость ситуации, независимость от внешнего пространства, создает свободу игровой деятельности).
Музыкально - эстетическая деятельность в форме игры - сказки может быть не только НОД, но может быть в опере, балете, карнавале, музыкально-драматической постановки. Содержание музыкальных игр-сказок основывается на близких и понятных ребёнку
темах. Она легко включается в повседневную жизнь детского сада,
досуга , семьи. Игра-сказка позволяет решать задачи музыкальноэстетического воспитания в доступной и интересной для детей
форме, соотносить музыкально-эстетическую деятельность с потребностями и интересами детей, вовлекать взрослых и детей в новые формы игры и творчества.
В своей педагогической практике я недавно начала проводить
работу по игре-сказке. Для меня это новое направление.
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И сегодня хочу вам представить НОД, которую проводила в
старшей группе «Музыкальные приключения в мире сказки». Цели
и задачи вы видите на экране.
На занятии были показаны все виды музыкальной деятельности, с помощью которых мы с ребятами погрузились в игру-сказку.
Цель:
Развивать творческие способности ребёнка через музыкальную
игру –сказку, формировать основы музыкальной культуры.
Занятие начиналось с музыкального приветствия. Ребята отправились с помощью волшебного клубочка в приключение по
сказке, которую им нужно отгадать.
При встрече с первым персонажем нашей игры «Петушком» ребята распелись с помощью попевки «Кукареку» с До мажора по полутонам вверх до Соль мажора. Затем спели песню
А,Головыриной «Петушок».
Персонаж подарил картинку со своим изображением, которую
мы положили в волшебную корзиночку.
Далее наш волшебный клубочек привел нас к следующему
сказочному персонажу. На мультимедийном экране появилось
изображение «Собаки», которая с помощью подсказки приводит
ребят к шумовым и ударным инструментам (маракасам, ложкам,
трещотке, металлофонам, бубнам). Мы проговариваем о каждом
музыкальном инструменте, и «Собака» предлагает ребятам сыграть
на инструментах в оркестре, под фонограмму мелодии «Как у
наших у ворот» (р.н.м). После игры в оркестре персонаж дарит картинку со своим изображением, которую мы с ребятами положили в
волшебную корзиночку.
Далее прозвучало произведение французского композитора
Камиля Сен-Санса из цикла карнавала животных «Осел». По звучанию музыки ребята попытались отгадать о каком животном идет
речь, после чего на мультимедийном экране появилось изображение осла (далее я кратко рассказала о композиторе и его произведении).
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С «Ослом» мы играли в игру «Настроение» (с помощью волшебных зеркал). Ребята мимикой показывали эмоции: осёл сердится, смеётся, задумался, огорчился, удивился. Персонаж подарил
ребятам картинку со своим изображением, которую мы положили в
нашу корзиночку.
Последнего персонажа «Кота» мы угадали с помощью загадки.
Данный персонаж предложил ребятам исполнить музыкальнотанцевальную композицию « Мы к вам заехали на час» и оставил
картинку со своим изображением, которую мы также положили в
нашу волшебную корзиночку.
Далее, мы с ребятами вспомнили с какими животными мы сегодня встречались; одновременно я доставала изображения этих
животных и прикрепляла их на магнитную доску. По собранным
картинкам ребята угадали сказку «Бременские музыканты».
И в конце нашей встречи персонажи из сказки подарили ребятам эмблемы с изображением музыкальных инструментов.
Данную форму игру-сказку я планирую использовать в дальнейшем не только на НОД, но и в работе с родителями, также в досугах. Такая форма работы увлекла и меня и ребят. Игра-сказка
оказывает огромное влияние на ребят, способствуют развитию художественного вкуса, певческих навыков, вызывает радостные
эмоции. С помощью такой формы работы я добилась решения поставленных задач.
Сметанина Ольга Александровна
Учитель английского языка
ЧУОО школа "Личность", Москва
Конспект урока английского языка в 3 классе. УМК "Spotlight"
УМК «Английский в фокусе» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, 3й класс
109

Тема урока: Простое будущее время / The Future Simple Tense
Тип урока: Урок открытия новых знаний, обретения новых
умений и навыков
Цели:
• Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия, термины.
• Содержательная: сформировать систему новых понятий,
расширить знания учеников за счет включения новых определений,
терминов, описаний.
Оборудование: Компьютер, Медиапроектор, маркерная доска
Приложение: Технологическая карта учащегося, текст для
аудирования, презентация.
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Универсальные учебные действия. /УУД/
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Барабашова Т. М., Бессараб Е. А.
Хрипункова С. В., Шиянова И. В.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Экологическое воспитание младших школьников
Достижения современной цивилизации, развитие производства
влекут за собой экологическую катастрофу. Основные экологические проблемы связаны с состоянием окружающей среды. Человек
всегда использовал окружающую среду как источник ресурсов. На
протяжении тысячелетий его деятельность не оказывала заметного
влияния на природу. Но с развитием высокоиндустриального общества, опасное влияние человека на природу резко усилилось. На
сегодняшний день это влияние грозит глобальной опасностью для
человечества. Формирование нового сознания по отношению к
окружающей среде - процесс длительный, он связан с экологическими, социальными и другими условиями жизни человечества. В
этой связи экологическое образование и воспитание школьников
приобретают особое значение.
Сегодня перед школой стоит весьма актуальная задача по
формированию у школьников бережного отношения к природе.
Чем раньше начнётся работа по экологическому воспитанию учащихся, тем большей будет ее педагогическая результативность.
При этом в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и
виды учебной и внеурочной деятельности детей. Для достижения
целей по экологическому воспитанию детей младшего школьного
возраста необходима связь школы, семьи и общественности.
Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок
развивается как духовная, интеллектуальная, нравственная личность, вовлекается в социальные отношения через отношение к
природе, обществу. Создаются условия для выработки у детей активной жизненной позиции, развития творческих способностей.

116

В нашем лицее создана система работы по использованию педагогических приемов и практических методов с целью формирования экологической культуры младших школьников через систему
уроков, внеклассных мероприятий, через внеурочную деятельность
и индивидуальную работу с учащимися
Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и
природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе - это забота о
человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе, наносит
вред человеку, следовательно, действия, в результате которых разрушается общий для всех нас Дом, безнравственны. Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Учитывая возрастные особенности обучающихся начальных классов, к которым
относятся впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти «в
жизнь другого живого существа изнутри» [В. Сухомлинский], почувствовать чужую боль как свою собственную.
Младший школьный возраст - это важный этап в развитии
экологической культуры личности, формировании экологической
компетентности современного школьника.
При работе с детьми младшего школьного возраста используются информационные, игровые, проектные и исследовательские
технологии. На уроках окружающего мира, рассматриваются связи
между неживой и живой природой, между растениями и животными.
Классные часы, беседы, экологические игры, заседания экологического кружка «Юный эколог», выступления агитбригад, театрализованные представления, ознакомительные экскурсии в лес,
парк, встречи со специалистами природоохранных служб, экологических инспекций, наблюдение и учет местообитаний занесённых в
Красную книгу растений, животных позволяют детям поделиться
своими знаниями, расширить кругозор.
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Учащиеся получают знания, переходящие в качество и норму
жизни. Они осознают необходимость сохранения природы, своего
здоровья и здоровья окружающих.

Токанина Ольга Николаевна
МБОУ Свердловская СОШ им. М.П. Марченко
Современные технологии на уроках физической культуры
В современных условиях школа должна отвечать на множество запросов. На рынке труда и с точки зрения жизненных перспектив более востребованными становятся способность и готовность всю жизнь учиться и переучиваться. Умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности – вот чему должна учить школа.
В настоящее время учитель физической культуры сталкивается
с проблемой снижения уровня двигательной активности, познавательной деятельности учащихся на уроке, да и просто нежеланием
учится.
Поэтому для приобщения учащихся к результативной деятельности на уроках учитель должен использовать современные
деятельностные технологии обучения:
информационные, личностно-ориентированные , здоровьесберегающие.
Проблема укрепления здоровья населения в условиях современного общества с присущими ему особенностями социальноэкономического, научно-технического развития имеет первостепенное значение для воспитания подрастающего поколения. Поэтому сегодня мы уделим внимание здоровьесберегающим технологиям.
Сегодня уже бесспорен тот факт, что состояние человека зависит, прежде всего, от меры его собственных усилий в направлении
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сохранения и укрепления здоровья. При этом чем раньше человек
начинает проявлять заботу о своем здоровье, тем лучших результатов он достигает. Отсюда следует, что каждый, кто имеет отношение к воспитанию детей, должен иметь соответствующую подготовку в области формирования здоровья своих воспитанников.
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в системе
образования, выделяют несколько групп, отличающихся разными
подходами к охране здоровья и, соответственно, разными методами
и формами работы.
• стимулирующие позволяют активизировать собственные
силы организма, использовать его ресурсы для выхода из нежелательного состояния. Примерами могут быть – температурное закаливание, физические нагрузки;
• защитно-профилактические заключаются в выполнении
санитарно-гигиенических норм и требований. Ограничение предельной нагрузки, исключающей переутомление. Использование
страховочных средств и защитных приспособлений в спортзалах,
исключающих травматизм;
• компенсаторно-нейтрализующие - это физкультминутки,
физкультпаузы, которые в какой-то мере нейтрализуют неблагоприятное воздействие статичности уроков;
• информационно-обучающие технологии обеспечивают
учащимся уровень грамотности, необходимый для эффективной
заботы о здоровье.
На своих уроках физической культуры я стараюсь использовать все группы здоровьесберегающих технологий.
Помимо того, что уроки физкультуры выполняют оздоровительные задачи, они еще должны формировать дисциплинированность учащихся, чего очень часто не хватает детям младшего и
среднего школьного возраста. Поэтому четкое соблюдение структуры урока: построение, выполнение строевых упражнений, разминка являются обязательными компонентами каждого урока. При
работе с детьми младшего школьного возраста при выроботке дис119

циплинированности и порядка на уроке отличным стимулом является игровая деятельность.
Игры в команде, групповые технологии на уроках физической
культуры дают возможности повысить интерес к предмету, сдружить коллектив, развить стремление к соревновательности, способствовать воспитанию упорства, смекалки, чувства ответсвенности,
поощряют желание выполнять свое дело, свое поручение хорошо,
лучше всех, и желание достичь успеха.
Не всегда разминка на уроке проходит в игровой форме и поэтому некоторые дети под предлогом плохого самочувствия могут
отсиживаться на скамейке. Но как только перед разминкой дается
установка на проведение игры в основной части урока (например:
лучшие по итогам разминки будут капитанами команд) о своих
недугах дети тут же забывают. Таким образом игровая деятельность способствует выроботке воли и характера. А так же дает возможность повысить у обучающихся интерес к учебным занятиям,
позволяет усвоить большее количество информации, помогает ребятам в процессе игры научиться принимать ответственные решения в сложных ситуациях. Самоценность игры заключается в том,
что она осуществляется не под давлением жизненной необходимости, а от физиологической необходимости обучающихся двигаться,
играть. Игра – это проявление желания действовать.
Ситуация успеха является важным компонентом сдоровьесберегающих технологий.
Успех рождает сильный дополнительный импульс к активной
работе, содействует становлению достоинства ученика, это залог
положительного отношения к ученью, к школе, к труду. Ситуация
успеха становится фактором развития личности. Свою успешность
школьники определяют по выставленной оценке за урок.
Принципиально важно, чтобы учащийся не сравнивался с другими, а сравнивался с самим собой: я сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать лучше, чем сегодня. Поэтому оценивание учащихся в младших классах я провожу не по нормативным
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стандартам, а по активности работы на уроке. Для того, чтобы привить и сохранить у ребенка потребность в занятиях физической
культурой.
Во время урока я чередую различные виды учебной деятельности; использую методы, способствующие активизации инициативы
и творческого самовыражения моих учеников. Большое значение,
имеет и эмоциональный климат на уроке: мажорность урока, эмоциональная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха. В
этом мне помогаем музыкально сопровождение отдельных частей
урока.
Опыт показал, что важно не только физическое, но и душевное
здоровье детей. Огромные возможности для душевного здоровья
детей имеет музыкотерапия, которая является интереснейшим и
перспективным направлением, используемым во многих странах в
лечебных и оздоровительных целях. Экспериментально доказано,
что музыка может успокоить, укрепить иммунную систему, что
приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ,
активнее идут восстановительные процессы человека. На отдельных уроках я использую метод музыкотерапии, который может активизировать, привлечь внимание или успокоить детей. В основном музыкой сопровождаются разминка, подвижные игры и минутки отдыха, релаксации. (музыкальнаяразминка).
Очень важно научить ребенка правильно расслабляться, ведь
пребывать в состоянии возбуждения дети могут и без помощи
взрослого. А учитывая тенденцию к гиперреактивности в последнее время, актуальность релаксации и расслабления опровергнуть
очень сложно.
Минутки релаксации на уроке физкультуры являются необычной формой работы и поэтому все дети с удовольствием выполняют активные или пассивные минутки отдыха, которые проходят
под спокойную музыку в середине или конце урока.
С помощью таких минуток релаксации можно обучить ребенка
— снять напряжение, достичь расслабления и ощущения покоя,
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развивать саморегуляцию. Кроме того, детские медитации способствуют развитию воображения и управлению собственными мыслями. (музыкальная релаксация).
А сейчас я хочу уделить внимание техникам, которые могут
использоваться на любых уроках с целью повышения сопротивляемости организма.
Оздоровительная дыхательная гимнастика, которую лучше
всего использовать в начале учебного дня в хорошо проветриваемом помещении.
Самомассаж и массаж биологически активных точек, который
может быть использован вместо физминутки на уроке. (видео)
Идеомоторные упражнения, то есть мысленно выполняемые
упражнения. Идеомоторное выполнение упражнений приводит к
менее выраженным физиологическим изменениям в организме, чем
при фактическом выполнении движения. Но при этом данные
упражнения стимулируют появление токов действия в мышцах,
активизируют дыхательную деятельность, кровообращение, обмен
веществ и т. д.

Дорофеева Татьяна Васильевна
Воспитатель МБДОУ ДС №67 "Аистёнок"
Воспитание патриотических чувств у детей
Патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы. Что такое патриотизм? В
разные времена на этот вопрос пытались дать ответ многие известные люди нашей страны. Так, С.И.Ожегов определял патриотическое воспитание как «…преданность и любовь к своему Отечеству
и своему народу», Г.Бакланов писал, что это «…не доблесть, не
профессия, а естественное человеческое чувство».
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С ранних лет у ребёнка формируются первые представления
об окружающем мире, и происходит это, прежде всего через ознакомление с традициями «своей» социокультурной среды – местными историко-культурными, национальными, географическими,
природными особенностями региона. Очень важно привить детям
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
патриотизм. Основной формой работы остается образовательная
деятельность, которая проводятся как фронтально, так и подгруппами, и индивидуально. Используется комплексные, сюжетные,
тематические и другие виды детской деятельности. Спецификой
организации всего педагогического процесса является построение
работы с детьми по сюжетно-тематическим линиям. Оно позволяет
объединить различные виды детской деятельности на основе единого содержания.
Все мероприятия по ознакомлению с национальной культурой
проходят в игровой форме “погружения в культуру”. Методика
«погружения» предполагает использование детьми и воспитателем
подлинных предметов, исторического аксессуара (национальный
костюм, его элементы и т.д.), а также разнообразного арсенала игровых форм, в том числе:
 ролевые игры (дети играют в охотника и т.д.);
 игра-поиск (найти предмет, рассмотреть);
 игра-фантазирование;
 игра-театрализация, драматизация;
 игра-реконструкция («Былины, легенды, мифы»);
 игра-путешествие;
 подвижные игры (русские народные игры, сопровождающие всю образовательную деятельность):
 дидактические игры («Собери орнамент», «Составь картину» и т.д.).
Активно используется в работе проектная деятельность, позволяющая применять эффективные методы и приемы. Работая над
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проектами, дети самостоятельно выявляют проблему и ищут пути
ее разрешения. Например, при реализации проекта «Мой папа тоже
был солдатом», чтобы найти нужную информацию детям пришлось
обратиться к родителям, прочитать с ними книги, энциклопедии.
Очень важно, чтобы работа велась в тесном контакте со специалистами ДОУ.
Исследования показывают, что мероприятия с использованием
фольклорного материала помогают найти гармоничный выход из
самого возбужденного состояния, они гасят реакции стресса. Данный опыт реализуется в интеграции с воспитателями и узкими специалистами (музыкальным руководителем, педагогом дополнительного образования, инструктором по физической культуре).
Список литературы.
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Бабаева Галина Григорьевна
МБДОУ ЦРР "Детский сад" №183 г.Воронеж
Детская ложь: ее виды и профилактика
В процессе воспитания детей многие родители сталкиваются с
проблемой детской лжи. Причины могут быть разные, но главная
из них- ребенок подстраивается, адаптируется к окружающему,
порой не идеальному миру. Как правило, дети начинают фантазировать где-то с трех лет. Но на самом деле такое поведение детей 124

это обычная ситуация, свидетельствующая о нормальном интеллектуальном развитии ребенка. Так продолжается до подросткового возраста. А потом склонность к преувеличениям либо проходит,
либо грозит перерасти в нечто большее. И тогда это будет уже не
просто игра воображения, а феномен патологической лживости.
Очень важно понять причины побудившие ребенка ко лжи, а не
искать ошибки воспитания. Каждый ребенок имеет склонность
иногда говорить неправду, не зависимо от социального статуса родителей или его положения в семье (наличие младших, старших
сестер и братьев).
Детскую ложь можно разделить на несколько категорий, в соответствии с причинами, вызвавшими ее.
Ложь - фантазия. Детская ложь может быть разной, и реагировать на нее тоже следует от ситуации. Психологи советуют, обратить внимание на возраст ребенка, а также его развитие. Детям от
трех до пяти лет свойственна ложь как проявление фантазии, так
как в этом возрасте ребенку еще сложно определить, где заканчивается реальная жизнь и начинается придуманный мир.
Ложь из страха. После пяти лет дети могут врать уже более
осмысленно и мотивы для неправды у них разнообразные. Наиболее распространенная причина детской лжи - страх. Таким способом ребенок пытается избежать наказания за свое неправильное
поведение, старается скрыть истину, чтобы не огорчить, не разочаровать родителей. Другими словами, детская ложь, вызванная
страхом - это способ облегчить себе жизнь и уклониться от возможных неприятностей. Особенно остро проявляется ложь, когда
ребенок слышит от родителей одни запреты.
Ложь - манипуляция. К этой разновидности лжи ребенок прибегает для самоутверждения. Может показаться, что нет существенной разницы между такой неправдой и игрой, но это не так.
Во время игры малыш сочиняет всякие небылицы и делает это совершенно бескорыстно. А для самоутверждения - пытается удивить
окружающих, вызвать у них восхищение или привлечь внимание.
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То есть таким способом ребенок старается манипулировать чувствами окружающих людей в корыстных целях, стать центром их
внимания.
Ложь во спасение. Способен ли маленький ребенок солгать,
чтобы спасти кого-то или помочь? Психологами доказано, что дети
даже в раннем возрасте могут врать с этой целью. Достаточно
вспомнить утренники в детском саду, где даже самые маленькие
малыши обманывают серого волка для того, чтобы спасти зайчика.
Способы профилактики детской лжи.
1. Поощряйте честность. Вместо того чтобы ругать ребенка,
когда он говорит неправду, хвалите его, когда он рассказывает о
том, как все было на самом деле.
2. Не пытайтесь уличить ребенка в случившемся. Не стоит
задавать множество вопросов о происшествии.
3. Выстраивайте доверительные отношения. Продемонстрируйте ребенку, что доверяете ему, и он может всегда доверять вам в
ответ и говорить все правду. Всегда держите свое слово и приносите извинения, если иногда у вас не получается выполнить то, что
обещали.
4. Старайтесь объяснить детям происходящие вокруг, поясняйте им мотивы поступков окружающих и своих собственных.
5. Не злоупотребляйте детским доверием, контролируя каждый шаг ребенка. Взрослые имеют право скрывать что – либо от
детей, но и дети, не зависимо от возраста. Нуждаются в собственных тайнах. Чем с большей назойливостью мы проявляем интерес к
личной жизни наших детей, тем больше они вынуждены утаивать и
лгать.
6. Будьте внимательны к своим детям, вникайте в их проблемы, интересуйтесь их жизнью, чтобы они не чувствовали себя заброшенными. Иногда достаточно просто выслушать ребенка, и он
поймет, что не одинок, что всегда может рассчитывать на ваше
внимание и помощь.
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7. Кроме того, ребенок должен быть готов и к тому, что встретится с неискренностью вне семьи. Обмануть ребенка могут не
только сверстники, но и взрослые, а это ему труднее понять, так
как он привык доверять взрослым. Подобный опыт в первый раз
воспринимается очень болезненно. Необходимо подготовить ребенка к тому, что среди людей, к сожалению, часто встречаются и
безответственные, и неискренние. Обсудите с ним причины людской неискренности, научите остерегаться таких людей. В будущем
эти уроки помогут ему не стать жертвой мошенников.
Помните, что ребенок честен со своими родителями, если:
- не боится их гнева, не боится быть отвергнутым ими;
- уверен – что бы ни произошло, взрослые не станут его унижать;
- знает, что его поддержат в трудной ситуации, помогут советом;
- знает, что в спорной ситуации вы примете его сторону;
- твёрдо знает, что если его и накажут, то наказание будет
справедливым и разумным;
- между родителями и детьми существует доверие.
Наши дети – это повторение нас самих. И никогда нельзя забывать – от того, насколько честны и искренни вы сами, и насколько доверительные отношения между вами и детьми, будет зависеть
и то, насколько ваш ребенок будет с вами правдив. Если вы будете
это помнить, то вам никогда не придётся ломать голову над тем,
как отучать ребенка врать.
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Железниченко Оксана Александровна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Внеклассное мероприятие по пожарной безопасности
«Осторожно, огонь!»
Цель:
1. Показать роль огня в жизни человека, положительную, так
и отрицательную.
2. Продолжить знакомить детей с правилами пожарной безопасности.
Задачи:
1.Закрепить знания о вреде и пользе огня
2. Учить правильно действовать во время пожара.
3. Научить детей осторожному обращению с огнем.
4.Составить алгоритм действия во время пожара.
Ведущий 1: Ребята, сегодня мы собрались, чтобы поговорить
об очень важных вещах. А что будет главной темой нашего разговора, вам предстоит отгадать:
Рыжий зверь в печи сидит,
Рыжий зверь на всех сердит,
Он от злости ест дрова
Целый час, а может, два,
Ты его рукой не тронь,
Искусает всю ладонь. (огонь)
Ведущий 2: Правильно, это огонь. Огонь – одно из самых
больших чудес природы. Огонь дарил человеку тепло, свет, защищал от диких зверей. Огонь – давний друг человека, с его помощью
совершается много полезных дел. Давайте вместе вспомним, где
человек не может обойтись без огня?( При приготовление пищи,
при работе кузнецов, электросварщиков)
Ученик 1.________________________
Без доброго огня
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обойтись нельзя и дня,
Он надежно дружит с нами:
Гонит холод, гонит мрак,
Он приветливое пламя
Поднимает будто флаг.
Ученик 2_________________________
Всем огонь хороший нужен,
И за то ему почет,
Что ребятам греет ужин,
Режет сталь и хлеб печет.
Ученик 3_______________________________
Какой огонь добрый, красивый
От него исходит тепло
На привале он помог
Суп варил, картошку пек
Для похода он хорош
Но с собой не унесешь
Ведущий 1: Но, случается, что из верного друга огонь превращается в коварного злодея и уничтожает все за считанные минуты.
Ученик 4______________________
Да огонь бывает разный
Бледно-желтый, ярко-красный
Синий или золотой
Огонь добрый, огонь злой
Ученик 5 ________________________
Злой огонь – огонь пожара
Злой огонь – огонь войны
От безжалостного жара
Дни темны, поля черны
Жители земного шара
Граждане любой страны
Злой огонь гасить должны.
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Ведущий 2: Человек огонь открыл, приручил и использует.
Однако, выйдя из- под контроля человека он превращается в
страшное бедствие – пожар. При пожаре сгорают вещи, квартиры,
дома, леса, а главное гибнут люди и дети.
- Ребята, а отчего может произойти пожар? (играли спичками,
от электрических приборов, не затушили костер) (Ответы детей)
Ученик 6_____________________________
Чтобы не было пожара
Нужно людям твердо знать
Спички детям не давать
И окурки не бросать
Ведь пожары на планете
Часто хуже, чем война
Те же жертвы, разрушения
И для жителей беда
Ведущий 1: Спички наши помощники и друзья, но их нельзя
разжигать и бросать ради забавы. Тогда они превращаются в злого
врага для человека.
Ведущий 2: Ребята вы говорили, что причиной возникновения
пожара могут стать электроприборы. Конечно же, хорошо, что вы
помогаете своим родителям готовить обед или гладить белье. Но
нужно помнить о пожарной безопасности. Грозит пожаром, оставленный без присмотра утюг или плитка, газ, обогреватель. А уходя
из дома нужно выключать все электроприборы.
Ученик 7_________________________
Если кто-то гладил брюки
И не выключил утюг,
Обязательно останется
Без дома и без брюк,
Ведь огонь не управляем
Очень много силы в нем
Мы вас просто умоляем
Осторожнее с огнем!
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Ведущий 1: Очень большую опасность представляют собой
костры, которые разводят в лесу или вблизи строений люди, как
правило забывают тушить костер, и тогда раздуваемые ветром искры разлетаются на большие расстояние, образуя новые очаги возгорание.
Ученик 8________________________
Возле дома и сарая
Разжигать костер не смей,
Может быть беда большая
Для построек и людей.
Ученик 9__________________________________
Костер вы бросили в лесу
И вот несчастье на носу.
Крепко помните друзья,
Что с огнем шалить нельзя.
Ведущий 2: Назовите подручные средства тушения пожара.
(Вода, одеяло, брезент, плотная ткань, песок и др.)
Расскажите, как ими пользоваться. (Ответы детей)
Ученик 10 _________________________________
Пожарная техника ныне сложна,
Но нам помогает
Не только она.
Простая лопата,
Багор и топор
Достались в наследство нам
С дедовских пор.
Багром дотянусь до горящих досок,
Лопатою
Пламя зарою в песок.
Ведущий 2: Ребята, мы сегодня с вами говорили об огне, о
том, что он может приносить не только пользу, но и вред. И сейчас
я хочу проверить, хорошо ли вы запомнили то, о чем мы с вами
беседовали:
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А ну, ребятки, не зевайте,
Дружно хором отвечайте:
1.Выпал на пол уголек,
Деревянный пол зажег,
Не смотри, не жди, не стой
А залей его ……..(водой)
2.Если младшие сестрички
Зажигают дома спички,
Что ты должен предпринять?
Сразу спички ……….(отобрать)
3.Раскалился если вдруг
Электрический утюг,
Что должны вы делать, детки?
Вынуть вилку из ……..(розетки)
4.Если вдруг пожар возник,
Ты обязан в тот же миг
В часть к пожарным позвонить
О пожаре ………(сообщить)
5. Знает каждый гражданин
Пожарный номер …..(01)
6.Кто с огнем неосторожен,
У того пожар возможен.
Дети помните о том,
Что нельзя шутить с ……..(огнем).
Заключительная песня в исполнении группы детей.
Ведущий 1: Постарайтесь, чтоб огонь всегда был вашим другом и никогда не стал врагом!
Ведущий 2: Берегите от огня свою жизнь, жизнь других людей, дом, в котором вы живёте, и школу, в которой учитесь!
Ведущий 1: А сейчас мы немного поиграем.
Формируются 2 команды "Огонёк" и "Ноль один"
ИГРЫ:
1. «Опасность»
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Команды должны выложить из спичек на скорость выражение: «В спичках - огонь, спички не тронь!»
2. «Пожарные тушат огонь»
Каждому участнику к ноге привязывается воздушный шарик
(желательно красного цвета, имитирующий огонь). Дети, не задевая друг друга руками (убраны за спиной), должны «потушить
огонь» (лопнуть шарики) у другой команды.
3. «Примите вызов»
Перед каждой командой на расстоянии устанавливается
детский телефон. По команде ведущего участники обеих команд
по очереди должны подбежать к телефону, поднять трубку и
набрать «01», громко, быстро и четко назвать свой домашний
адрес, имя, фамилию и, положив трубку, вернуться к своей команде. Побеждает та команда, которая быстрее закончит вызов
«пожарной команды».
Ведущий: Ребята! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Это поможет сберечь жизни ваших родных, близких, друзей и
главное самих вас.
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Авдеева Наталия Валерьевна
МОУ "Троицко-Сунгурская средняя школа"
Обобщение опыта на тему «Формирование ЗОЖ и культуры
здоровья младших школьников»
Актуальность:
Одним из приоритетных направлений нашего государства и
современного образования становится укрепление здоровья нации
и особенно подрастающего поколения.
Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и
укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе.
Работая с детьми много лет, отмечаешь, что в последнее время
здоровье детей резко ухудшилось. Я хочу поделиться своим опытом работы над этой проблемой.
Целью моей педагогической деятельности является создание условий способствующих эффективному формированию культуры здоровья и ЗОЖ.
Достижение цели осуществляется через решение следующих
задач:
-сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки
по здоровому образу жизни;
- научить использовать полученные знания в повседневной
жизни;
-укреплять здоровье детей во время образовательного процесса.
Воспитание культуры здоровья и ЗОЖ.
Работу по формированию ЗОЖ начинаю с первого класса.
Сначала я знакомлюсь с медицинскими картами детей и провожу
анкетирование родителей и диагностику сформированности культуры здорового образа жизни своих учеников по нескольким мето-
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дикам: «Знания о здоровье», «Мое здоровье», «Гигиенические
навыки»
Процесс формирования основ здорового образа жизни я разделила на несколько блоков. По каждому блоку в каждом классе
проводится ряд мероприятий.
Первый блок «Познай себя»
Цель занятий: знакомство детей со строением и функциями
тела.
Второй блок «Уроки Знайки»
Цель: расширение у детей опыта сохранения здоровья и формирование представлений о нравственном здоровье.
Третий блок «Движение – жизнь».
Цель: становление здорового стиля жизни;
Четвертый блок «Прочь, похитители здоровья».
Цель: познакомить детей с возможными причинами возникновения заболеваний.
Благодаря работе по формированию ЗОЖ дети стали активно
посещать
спортивные секции. Участвуют в дворовых турнирах по футболу и хоккею, велокроссе.
Руководствуясь в своей работе принципами здоровьесберегающих технологий, опираясь на личные наблюдения и наблюдения
родителей, могу утверждать, что здоровье детей не ухудшается, а
количество часто болеющих детей сокращается.
Прогресс есть, а значит, я двигаюсь в правильном
направлении.
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Кизаева Елена Вячеславовна
МБДОУ Большеболдинский детский сад "Сказка"
Волшебный праздник
Пролетели зимние каникулы, на которых воспитанники отдохнули от новогодних празднеств и снова детский сад встретил детей
развлечением "До свиданья, елочка!"
Ребята старшей группы начинают праздник всеми любимым
хороводом "В лесу родилась елочка...", а малыши решили слепить
Снеговика, который остался на нашем развлечении. Очень пришлись по душе гостю выступление средней группы: песня-танец
"Снег-снежок", "Пляска лесных зверей", "Елочный перепляс". А
игра в снежки так подняла настроение ребятне и температуру Снеговику, что чуть совсем не растопила - пришлось срочно отправлять его в зимний лес.
Но наше веселье нарушила героиня многих русских народных
сказок Баба-Яга- Костяная Нога. Всем коллективом пришлось перевоспитывать непрошенную гостью и отвлекать её от плохих поступков. Столько радости было в глазах детей, когда лесная жительница извинялась за свое поведение. За доброе дело Баба-Яга
поиграла с ребятами в игры и желающих прокатила на волшебной
метле. В завершении праздника бабушка угостила детей пряничками.
Наш праздник получился живой, полный радости и волшебства.
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