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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить."
Cократ
Укажаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 100 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 40 000 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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Овчинникова Галина Ивановна,
преподаватель русского языка и литературы
ГОУ ВО МО (Филиал ГСГУ в г. Егорьевске.
Колледж искусств и технологий)
Развитие творческого потенциала учащихся на уроках русского языка и литературы
Школа должна учить трудному, но так, чтобы освоение этого трудного было творческим, радостной победой…
И учат этому не моральными наставлениями и нравоучительными заклинаниями,
а трудом, настойчивыми навыками вдумчивого труда,
а ведь труд – труден.
Г. А. Гуковский
Основной задачей образования на современном этапе становится не столько овладение определѐнной системой знаний, умений и навыков, сколько развитие творческого потенциала учащихся.
Человеку с творческим складом ума легче не только отыскать
работу, но и увлечься ею по-настоящему и, соответственно, достичь высоких результатов труда.
В развитии творческих способностей учащихся немаловажную
роль играют уроки русского языка и литературы. Каждый филолог
на своих уроках пытается развить литературно-художественные
задатки, потребность и умение владеть богатствами устной и письменной речи.
Начинать работу со школьниками следует с простейшего –
воспроизведения полученной информации – и лишь потом переходить к непосредственно творческой работе.
Как утверждал К. Д. Ушинский, «самостоятельность учащихся
в добывании знаний принесѐт больше плодов, чем готовый материал, предоставленный наставником».
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И моя задача как учителя состоит в том, чтобы грамотно организовать этот процесс.
Основными приѐмами развития творческих способностей на
уроках русского языка и литературы являются:
 написание сочинений и изложений;
 рецензирование;
 творческие задания на дом.
Но работу, конечно же, нужно систематизировать, упорядочить. Стоит начать с творческих заданий, развивающих гибкость и
беглость мышления и служащих своеобразной интеллектуальной
разминкой перед основным процессом – творчеством.
Это задания-ассоциации, задания-сопоставления, заданияаналогии.
Кроме заданий на гибкость мышления, использую творческие
задания на развитие воображения, например:

одушевление неодушевлѐнного,

придумывание метафор, сравнений,

придумывание загадок,

работа над этимологией слова.
Использую творческие задания, развивающие оригинальность
мышления: сочинения «Зашифруй правило», лингвистические
сказки.
Предлагаю творческие задания дивергентного типа:

множество точек зрения на истолкование произведения,

твой взгляд на проблему, посмотри на мир чужими глазами.
Виды творческих работ на уроках русского языка и литературы тоже весьма разнообразны. И диктуется их выбор и требованиями школы, и указаниями программы, и запросами жизни, и индивидуальными пристрастиями учителя. Это
1. Виды работ частично творческого характера: составить
предложение по опорным словам, на заданную тему, дописать
предложения, восстановить текст, составить ответы на вопросы,
озаглавить рассказ, составить элементарное описание, провести
9

элементарный анализ композиции текста, сопоставительный анализ
художественных и научных текстов и т.д.
2. Виды работ с творческой основой: составь устный рассказ
на тему, из данных предложений, по картине, рассказ в связи с
прочитанным, по впечатлениям или наблюдениям, с использованием языкового материала, развѐрнутый рассказ, связный рассказ по
плану, рассказ о герое, изложение по тексту, сжатый, подробный с
элементами описания, с заменой лица, с элементами рассуждения,
изложение по началу и концу.
3. Виды работ творческого характера: написать сочинение
по картинкам, сочинение с грамматическим заданием, с элементами сравнительной характеристики, подготовить доклад, написать
сказку, составить сценарий, сочинение — рассуждение, сочинение
с элементами описания.
Важной составляющей уроков русского языка и литературы,
на мой взгляд, является сочинение-миниатюра, ибо, научившись
писать миниатюру, ученик в дальнейшем может подойти к написанию больших работ.
Один из важных пунктов в работе – обучение изложению.
Изложение - работа творческая. С одной стороны, она предусматривает самостоятельное и свободное воспроизведение прочитанного учителем, а с другой, - даѐт возможность чѐтко скомпоновать связный текст. Использую разные виды изложений: сжатые,
подробные, обучающие, с творческим заданием: изменить название, подобрать варианты названий, придумать возможную концовку, ввести элементы рассуждения.
Если это позволяет программа, стараюсь подбирать тексты на
нравственные темы.
Помимо написания изложений, использую работу с опорными
словами, пишем сочинения по картине, на основе пословиц и фразеологизмов. составляем письма другу, поучения с использованием
соответствующей стилистики, работаем над сочинениями по данному началу, концу, сюжету.
10

Ученики развиваются в деятельности, ищут, добывают знания,
сравнивают, группируют, классифицируют, благодаря представленной им свободе для самовыражения. Однако различная подготовленность детей не позволяет у всех выявить скрытые способности. Необходимы дидактические, ролевые игры, в которых особенно активизируются умственные способности детей, развивается их
творчество и воображение.
Игра - это органическая форма деятельности младшего школьника. Она значительно активизирует мышление, внимание, память,
интерес к результату. Игры развивают наблюдательность, творческие способности. Очень полезны игры - соревнования, например,
"Аукцион". Подобрать как можно больше слов по схеме. Нельзя
забывать, что игра - естественная потребность для детей среднего
школьного возраста. В игре ребѐнок раскрепощается, а раскрепостившись, он может и творить, и познавать в творчестве. У детей
есть потребность одушевить неодушевлѐнные предметы, обратить
словесный образ в материальный, видимый и осязаемый. Для активизации мыслительной деятельности на уроке много возможностей.
Творческие способности личности на уроках русского языка
могут осуществляться в творческой деятельности не только на уроках, но и при выполнении домашних заданий.
Наряду с традиционными, привычно скучными упражнениями
можно давать задания творческого характера. Это может быть
написание сказок, стихотворений, придумывание загадок, кроссвордов.
Задание списать текст, изменив его начало или конец, также
способствует развитию творческих способностей учащихся, воодушевляет ребят, потому что здесь можно писать не то, что "положено", а то, что хочется. Такие виды работ развивают воображение, смекалку, раскрепощают мысль, заставляют посмотреть на
мир свежим взглядом.
Таким образом, создание проблемных ситуаций в процессе
обучения обеспечивает постоянное включение учеников в самосто11

ятельную поисковую деятельность, направленную на разрешение
возникающих проблем, что неизбежно ведет к развитию и познавательной самостоятельности, и творческой активности, а это, прежде всего, сказывается на качестве знаний учащихся, повышении
активности.
На основе анализа и обобщения моего небольшого опыта над
формированием и развитием творческого потенциала школьников,
можно сделать выводы:
1. В работе над развитием творческих способностей школьников необходимо использовать различные приѐмы, методы, формы
работы на уроках русского языка.
2. Как показывает практика, самостоятельно добытое знание
усваивается детьми прочнее, поэтому нужно чаще придавать заданиям проблемный характер.
3. Учебный материал усваивается лучше, когда он подаѐтся не
в "сухой" форме, а посредством обыгрывания ситуации, занимательности, творческого подхода как ученика, так и учителя.
Развитие творческого потенциала учащихся обеспечивает:
1. Создание положительной мотивации на уроке.
2. Обеспечение активной работы по смысловому анализу текста.
3. Развитие смысловой догадки и обогащение словарного запаса, а также способствует оптимальной организации внимания.
Новикова Галина Александровна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30" г. Пермь
"Школьная дезадаптация"
Адаптация к школе
В последнее время все более актуальной проблемой, объединяющей усилия психологов и педагогов, становится проблема
школьной дезадаптации как явления, препятствующего полноценному личностному развитию ученика и затрудняющего учебно12

воспитательный процесс. Психологическая служба в школе нуждается в исследованиях неблагополучных детей для разработки адекватных методов психолого-педагогической коррекции их дезадаптации.
Под адаптацией ребѐнка к школе следует понимать:
а) физиологическую адаптацию, как процесс приспособления
функций организма ребѐнка к условиям обучения в школе;
б) социально-психологическую, как процесс активного приспособления системы "ребѐнок-взрослый", "ребѐнок-ребѐнок" к новым
условиям взаимодействия.
Социально-психологическая адаптация включает развитие познавательной сферы ребенка и его умение подчинять восприятие,
память, мышление, воображение задачам, которые ставят перед
ним в процессе учения.
Адаптация к новым социальным отношениям и связям, в которых начинает проявляться личность ребенка, определяется по тому,
как ребенок входит в новый коллектив сверстников, какое место
начинает занимать в классе, как общается со сверстниками и взрослыми, как относится к школе, к самому себе как школьнику.
Большое значение при адаптации ребенка к школе имеет уровень
образования родителей, отсутствие конфликтных ситуаций в семье,
правильные методы воспитания, полноценное общение с ребенком,
заинтересованность в подготовке ребенка к школе.
Причины школьной дезадаптации: могут быть субъективного и объективного характера.
Субъективные причины дезадаптации:
 Недостаточный уровень мотивации к обучению в школе.
Негативное отношение к школе, первичными причинами которого
могут быть недостаточно профессиональная работа дошкольных
учреждений, образец отрицательного отношения к школе братьев и
сестѐр и т.д. Вторичное разрушение мотивации происходит непосредственно в процессе обучения.
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 Несформированность элементов и навыков учебной деятельности, причиной которой могут быть, как индивидуальные
особенности развития интеллекта, так и педзапущенность.
 Неспособность произвольной регуляции поведения, внимания, учебной деятельности. Причиной могут быть неблагоприятная
семейная обстановка, неправильные методы воспитания, неправильная организация режима дня ребѐнка, а также последствия
осложнений при беременности и родах у матери.
 Неспособность приспособиться к темпу школьной жизни.
Чаще это бывает у детей соматически ослабленных, с задержкой
физического развития, нарушениями в работе анализаторов.
Причины школьной дезадаптации, имеющие объективный
характер:
1. Неправильное отношение учителя к ученику.
2. Неправильная организация учебного процесса.
В зависимости от выраженности симптомов и их сочетания различают следующие формы адаптации - дезадаптации:
 Норма – благоприятное протекание адаптации, сопровождающееся слабой выраженностью или отсутствием негативных
симптомов дезадаптации.
 "Скрытые" формы:
1-я степень – начальная форма. Характеризуется средним
уровнем работоспособности, сниженным эмоциональным тонусом,
частичной расторможенностью, плаксивостью. Повышенной утомляемостью. Желание ходить в школу неустойчиво. Старателен, но
медленно включается в учебный процесс, активность сменяется
пассивностью, адекватно реагирует на замечание. В поведении
наблюдается тревожность, неуверенность.
2-я степень – прогрессирующая форма . Характеризуется низкой работоспособностью, высокой утомляемостью, ребѐнок не может сосредоточится, плаксив, обидчив, раздражителен. Иногда жалуется на головную боль, тошноту, боли в животе. Отношение к
школе негативное, пассивен на уроке, на просьбу отвечать - молчит, равнодушен к неудачам.
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Нуждается в постоянном контроле и помощи учителя. Эпизодически наблюдается агрессивность к детям как защитная реакция
организма.
 "Открытые" формы дезадаптации:
3-я степень - начальная форма. Характеризуется средне - низким уровнем работоспособности, импульсивностью, расторможенностью, внимание неустойчиво, снижен аппетит, беспокойный сон.
На уроке не собран, быстро теряет интерес к заданиям, в учебной
деятельности иногда создаѐт конфликтную ситуацию.
4-я степень - прогрессирующая форма. Характеризуется низкой работоспособностью, высокой утомляемостью, импульсивностью, расторможенностью, раздражительность переходит в агрессивность. Негативное отношение к школе, учителю, быстро теряет
интерес к заданиям, отказывается их выполнять, равнодушен к неудачам, негативно относится к замечаниям, мешает на уроке, нуждается в постоянном контроле. Отмечается спад в успешности обучения, в общении с учителем проявляется демонстративность.
Кривляется, отказывается выполнять требования учителя, создает
конфликтную ситуацию. В общении с детьми агрессивен, обзывает
детей, жалуется учителю.
Профилактика школьной дезадаптации будет эффективной если:
 своевременно осуществлять педагогическое диагностирование предпосылок и признаков школьной дезадаптации, проведение ранней, качественной диагностики актуального уровня развития каждого ребенка;
 проводить диагностику готовности к школьному обучению
ребенка при поступлении в школу, оценивая потенциальные возможности каждого ученика;
 при необходимости использовать консультативную помощь
детского психолога;
 организовать просвещение и подготовку педагогов в области коррекционно-развивающего обучения, нацеленного на здоровьесберегательную учебную деятельность.
15

Коррекция школьной дезадаптации – деятельность, направленная на формирование у человека необходимых психологических качеств для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям. Эта работа направлена на стабилизацию эмоциональной сферы ребенка со школьной дезадаптацией, снижение тревожности, развитие волевой регуляции и коммуникативных навыков. При коррекции школьной дезадаптации применяются индивидуальные и групповые формы работы с психологом: консультации, беседы, тренинги. На занятиях с детьми, имеющими школьную дезадаптацию, используются разнообразные
виды психокоррекции: игровая терапия, арттерапия, сказкотерапия,
методы психодрамы, аутотренинга, релаксации, приемы когнитивно-поведенческой психотерапии.
Жавнерович Елена Алексеевна
МДОБУ ЦРР детский сад №24 "Улыбка"
Арсеньевского городского округа
Формирование системы патриотического воспитания граждан,
отвечающей современным задачам развития страны
В современных условиях одним из центральных направлений
работы с подрастающим поколением остается патриотическое воспитание.
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это
и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение
неразрывности с окружающим, и желание сохранить и приумножить богатства своей страны.
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью
Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, и формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к своим близким, к детскому саду, родным местам, родной
стране.
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Трудно переоценить в этой связи целенаправленную работу с
детьми, которая проводится в ДОУ, по начальному формированию
чувства гражданственности и патриотизма во взаимодействии с
семьей.
Воспитание чувств патриотизма у дошкольников процесс
сложный, длительный и требующий от педагогов большой личной
убежденности и вдохновения. Данная работа должна вестись систематически, планомерно во всех возрастных группах, в разных
видах деятельности и по разным направлениям. Методы и приемы
патриотического воспитания, используемые педагогами, могут
быть разнообразными, но обязательно должны учитывать психические особенности дошкольника. Взрослый также должен учесть,
что воспитывать любовь к Родине, родному городу – значит связывать воспитательную работу с окружающей социальной жизнью и
теми ближайшими и доступными объектами, которые окружают
ребенка.
На протяжении нескольких лет я веду работу по патриотическому воспитанию дошкольников. Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о родном городе,
крае, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны
к близким людям, к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями по
проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье.
Задача педагогов и родителей как можно раньше пробудить в
ребенке любовь к родной земле, формировать у него такие черты
характера, которые помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение к
родному дому, детскому саду, родной улице, городу, формировать
чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным
ребенку явлениям общественной жизни.
Поэтому мною был разработан долгосрочный проект по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, рассчитанный на 3 года, целью которого является воспитание любви к близ17

ким людям, к детскому саду, родному городу и родной стране; развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию, речевому планированию, логическим операциям.
Для реализации цели проекта были поставлены задачи:
1. Повысить педагогическую компетентность педагогов по организации работы по патриотическому воспитанию дошкольников.
2. Ориентировать родителей на патриотическое воспитание
детей путем прикосновения к истории своей семьи.
3. Воспитывать любовь и уважение к своему городу, краю,
Родине, гордость за принадлежность к гражданам России.
4. Прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации: герба, гимна, флага.
5. Воспитывать личность гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны.
В основу проекта положены принципы:
 «Позитивный центризм» /отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста/;
 Дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его
психологических особенностей, возможностей, интересов;
 Развивающий характер обучения, основанный на детской
активности;
 Сочетание научности и доступности исторического материала;
 Наглядность;
 Рациональное сочетание разных видов деятельности, характерных возрасту, баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
 Профессиональная компетентность педагога;
 Систематичность и последовательность;
 Принцип системно-организованного подхода, который
предполагает скоординированную работу всех специалистов;
 Принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей, означающий пропаганду идей и ценностей не
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только общероссийского патриотизма, но и местного, характеризующегося любовью к семье, городу, краю;
 Принцип от близкого к далекому.
Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве.
Проект предусматривает распределение работы по патриотическому воспитанию по 4 блокам: 1 блок – «Моя семья и ближайшее окружение»; 2 блок – «Детский сад – мой второй дом»; 3 блок
– «Мой родной город и край»; 4 блок – «Россия – Родина моя».
Особенностью долгосрочного проекта является разработка и
реализация в работе с детьми образовательных краткосрочных проектов, мини-проектов: «Семейный альбом», «Родной город», «Древо моей семьи», «Жить – Родине служить», «Наши деды надевают
ордена» и др.
В проекте представлены система мероприятий, механизм реализации, оценка эффективности реализации работы. Система мероприятий включает в себя информационно-методическое обеспечение; организационное обеспечение (проведение комплекса мероприятий по военно-патриотической работе, реализация минипроектов; организация кружка по патриотическому воспитанию
«Родничок»; разработка конкретных рекомендаций по патриотическому воспитанию); материально-техническое обеспечение (подбор
исторической литературы, произведений русского народного творчества, наглядного материала; подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности; дидактические игры; создание условий для проведения открытых мероприятий).
Работа построена таким образом, что родители являются равноправными участниками образовательного процесса. Они активно
участвуют в создании развивающей среды в группе (центр патриотического воспитания, содержащий материалы по ознакомлению с
родным городом, страной, государственной символикой), в праздниках, конкурсах, выставках. Большой интерес у детей и родителей
вызывают оформление генеалогического дерева своей семьи, создание мини-музея в группе «Слава Армии родной», участие в конкурсе «Семейные таланты», в тематических выставках поделок и
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рисунков, в различных праздниках и развлечениях, в совместных
походах, экскурсиях.
В результате планомерной работы с родителями дети воспринимают их как союзников, так как мама и папа узнают проблемы
ребенка, стараются понять его чувства, его деятельность, его точку
зрения. У детей, которые чувствуют постоянную поддержку, понимание родителей, повышается самооценка.
Разработанный мною проект значительно расширяет знания
детей о родном городе, стране, воспитывает в нем чувство уважения к малой родине и Родине-стране во всем ее многообразии
культур и народов, воспитывает настоящего патриота.
Я стремлюсь к тому, чтобы в результате моей работы у ребенка появилось или укрепилось сознание собственной индивидуальности, повысилась самооценка, чтобы он почувствовал интерес и
уважение к себе со стороны окружающих, как взрослых, так и
сверстников. Так как прежде чем ребенок начнет воспринимать
себя как гражданина, ему необходимо помочь осознать свое собственное Я.
Не следует ждать от детей взрослых проявлений любви к родному городу, краю, стране. Но, если в ходе реализации проекта,
дети приобретут знания об истории родного города, края, страны,
символике, достопримечательностях, начнут проявлять интерес к
семейным, национальным традициям и отражать свои впечатления
в продуктивной деятельности, в общении, то можно считать, что
цель и задачи проекта выполнены.
И в заключении я хочу обратиться ко всем взрослым:
 Обращайте внимание ребенка на красоту родного города.
 Во время прогулки расскажите, что находится на вашей
улице. Поговорите о назначении каждого объекта.
 Дайте представление о работе общественных учреждений.
Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте
ценность их труда.
 Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению территории детского сада, своего двора.
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Расширяйте собственный кругозор.
 Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей.
 Читайте книги о Родине, ее героях, традициях, культуре
своего народа.
 Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок,
примерное поведение в общественных местах.
 Формируйте у подрастающего поколения чувство ответственности и уважения к истории и культуре родного края.
 Закрепляйте знания о родном городе, республике и их культурных, исторических ценностях.
 Воспитывайте у ребенка чувство собственного достоинства
как представителя своего народа; толерантное отношение к представителям других национальностей.
 Давайте детям представление о нелегкой истории России.
 Воспитывайте чувство гордости за своих предков, признательности за их подвиг, верность и преданность Родине.
Слабунова Оксана Владимировна
МБОУ КСОШ №32 им.Героя Советского Союза
М.Г.Владимирова село Красная Поляна
Диагностическая комплексная работа 5 класс
Предлагаемые задания позволяют выяснить, насколько знания
и умения учащихся соответствуют основным программным требованиям за курс начальной школы. А также как учащиеся умеют
пользоваться своими знаниями, умениями и навыками при выполнении тестовой работы. Тесты составлены таким образом, что показывают уровень сформированности основных учебных умений –
воспринимать учебную задачу. Контролировать и корректировать
собственные действия по ходу выполнения заданий.
Оценка результатов:
100 % – ставится оценка «5»
99-70% – ставится оценка «4»
69-40 % – ставится оценка «3»
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Ниже 39 % – ставится оценка «2»
В результате выполнения теста определяются компетенции:
 Ценностно-смысловые: владение способом выбора правильного ответа, умение принимать решения, способность брать на
себя ответственность за последствия.
 Учебно-познавательные: организация планирования учебной деятельности, умение работать с инструкциями, способность
формировать выводы, письменно отвечать на вопросы.
 Информационные: применять для решения задач полученную информацию.
 Образовательная компетенция – образовательная подготовка учащегося, выраженная совокупностью взаимосвязанных
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика.
Обыкновенные скворцы – один из первых вестников весны.
Распространен от западных границ России до Забайкалья, залетает
на юг Дальнего Востока. На севере ареала по земледельческим
районам доходит до северной тайги. К нам они прилетают стаями в
конце февраля или марте, когда еще лежит снег. Как только становится теплее, самцы появляются рядом со скворечниками и начинают петь, раскрыв клюв и распустив перья. Обыкновенные скворцы селятся везде, где можно найти пустоту. Они легко привыкают
к новым местам и вполне обходятся без естественных дупел – их
устраивают отверстия в стенах или трещины скал. Но больше всего
им подходят скворечники, благодаря которым скворцы стали распространенным видом. Обычно эти птицы селятся в лиственных
лесах, где они гнездятся в дуплах деревьев, а кормиться летят на
вырубки и окружающие леса.
Гнездо строит самка. Ее партнер помогает лишь символически,
принося какой-нибудь материал – солому, сухую траву, веточки
или перья.
Хороша весенняя песенка скворца. Каких только звуков не
услышишь в скворцовой песне! Скворцы умело подражают голо22

сам многих птиц. То вдруг пустит скворец соловьиную звонкую
трель, то закрякает дикой уткой.
Яички зеленовато-голубого цвета днем насиживает самец
вместе с самкой, а ночью только самка. Птенцы появляются через
две недели, обычно их бывает 4-6, а спустя 18-22 дня вылетают из
гнезда. На четырнадцатом дне жизни птенцы требуют пищу громким писком около входа в гнездо.
Скворцы никогда не остаются без дела. Они сберегают наши
поля, огороды, сады, являются верными друзьями человека. Весь
день скворцы бегают в саду по дорожкам, заглядывая под каждый
листик, охотясь в поле, в лесу, на поляне. Собирают для птенцов
корм. Триста раз прилетают они к скворечнику с добычей в клюве
за день. В гнездовой период скворцы питаются насекомыми, червяками, гусеницами, пауками, а поздним летом переходят на растительную пищу, поедая различные семена и фрукты. Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц.
Даже в самые хлопотливые дни выкармливания птенцов скворец ухитряется петь. В вечерний час он садится на ветку у своего
скворечника и заводит свою песню.
Чем больше подрастают птенцы, тем короче становится песня.
Когда молодые скворчата начинают летать, вся семья покидает домик и песня скворцов прекращается.
В августе-сентябре можно наблюдать перелет огромных стай
скворцов: они останавливаются на ночь в зарослях вокруг водоемов или кронах деревьев, прежде чем отправиться на юг Европы и
в Северную Африку. Однако часто скворцы зимуют и в Центральной Европе.
Тест по русскому языку
1. Каких предложений больше в тесте?
А)Восклицательных.
Б)Вопросительных.
В)Повествовательных.
2.В предложении найди однородные члены. Какой частью речи они являются?
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В вечерний час он садится на ветку у своего скворечника и заводит свою песню.
А) Однородные сказуемые.
Б) Однородные второстепенные члены.
В) Однородные подлежащие.
3.Сколько слов, где звуков больше, чем букв?
Февраль, перья, клюв, юг, деревья, питаются, являются.
А)2
Б)3
В)4
4. В каком времени употреблены глаголы?
Зимуют, перелетают, кормят, строят, приносят, высиживают.
А) В настоящем
Б) В прошедшем
В) В будущем
5.Первый – последний, теплее – холоднее, начинают – заканчивают, много – мало, вход – выход – это все слова ...
А) антонимы
Б) синонимы
В) родственные.
6. Определи род, число и падеж существительных.
Без дела – число, род, падеж.
По дорожкам – число, род, падеж.
В дуплах – число, род, падеж.
На ветку – число, род, падеж.
К скворечнику – число, род, падеж.
7. Напиши ответ на вопрос.
Скворцов называют вестником весны, потому что
__________________________________________________.
Тест по окружающему миру.
1. Местообитания птиц
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А) Лиственные леса
Б) Хвойные леса.
В) Городские парки
2. Чем питаются птицы?
А) Только насекомыми
Б) Только растительной пищей
В) Смешанной пищей
3.Являются ли птицы перелетными?
А) Да
В) Нет
4. Где зимуют скворцы?
А) В лесах и парках.
Б) Улетают на север.
В) Улетают на юг.
5. Что является строительным материалом для гнезда?
А) Солома, трава, перья.
Б) Живут только в скворечниках.
В) Селятся в пустых гнездах других птиц.
6. Кто строит гнездо у скворцов?
А) Оба
Б) Самец
В) Самка
7. Сколько времени длится насиживание?
А) 12 дней
Б) 18-22 дня
В) 31 день
8. Какое хозяйственное значение скворцов?
А) Они уничтожают вредителей растений.
Б) Скворцы не приносят никакой пользы, а сами наносят вред
растениям, питаясь ими.
В) Служат пищей для более крупных птиц.
Тест по математике.
1. Латвийский орнитолог – Э. Тауриньш считает, что скворцам, улетающим за 2100 километров, потребовалось бы при сред25

ней скорости полета около 30 часов? Какова средняя скорость
скворцов?
А) 60 км/ч
Б) 80 км /ч
В) 70 км/ч
2. Какой путь преодолеют птицы за 5 часов полета со средней
скоростью?
А) 350 км
Б) 400 км
В) 420 км
3. За час взрослые птицы прилетают к гнезду 6 раз (вместе),
принося каждый раз по 3 насекомых. Сколько насекомых они принесут за 12 часов?
А) З16 насекомых
Б) 216 насекомых
В) 261 насекомое
4. За сутки скворцы прилетают кормить птенцов 300 раз.
Сколько раз прилетят к гнезду 6 пар скворцов, чтобы покормить
птенцов, за пять дней?
А) 10000 раз
Б) 9000 раз
В) 900000 раз
5. Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц. Сколько
гусениц они съедят за неделю?
А) 2450 гусениц
Б) 3450 гусениц
В) 4450 гусениц
6. У скворцов короткий хвост из 12 рулевых перьев. Сколько
рулевых перьев у 37 птиц?
А) 555 перьев
Б) 666 перьев
В) 444 пера
7. Логическая задача.
26

Скворцы расселись на деревьях. Когда они сели по одному на
дерево, то одному скворцу не хватило дерева, а когда на каждое
дерево сели по два скворца, то одно дерево осталось незанятым.
Сколько было скворцов и сколько было деревьев?
А) Скворцов было 5, а деревьев – 6
Б) Скворцов было 4, деревьев – 3.
В) Скворцов было 3, деревьев 4.
Васильева Александра Владимировна
ОГБОУ "Смоленская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа I и II видов"
Формирование рефлексивных навыков в процессе интеграции
внеурочной и урочной деятельности
В настоящее время деятельность школы направлена на
реализацию ФГОС НОО. Приоритетным направлением в работе
учителя является формирование универсальных учебных действий
у школьников. К регулятивным УУД относится рефлексивная
деятельность. Рефлексивная деятельность обучающихся, т. е.
самоанализ деятельности и еѐ результатов, является существенным
моментом
современного
урока.
Рефлексивные
навыки,
проявляющиеся в познавательной деятельности, являются
основным психическим новообразованием у детей младшего
школьного возраста. Так как сформированность рефлексивных
навыков напрямую влияет на развитие самосознания личности
ребенка, поэтому необходима систематичная работа в этом
направлении.
Методической основой формирования рефлексивных навыков
является технология деятельностного метода (в структуру входят
этапы по организации рефлексии.
1.Самодиагностика обучающихся на предметных уроках.
Учитель организует самодиагностику обучающихся в течение
последующих дней на предметных уроках с целью определения
динамики знаний эталона и применения знаний на практике в
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процессе урока. Например, если тема на внеурочном занятии
«Учимся дружно. Работа в парах». Учитель включает в предметный
урок работу в парах, самооценку знаний правил парной работы, а
также использование этих правил в учебной деятельности.
Результаты фиксируются на шкалах «знаю», «умею» в тетради
«Копилка моих достижений»
2.Подведение итогов. Работа с лесенкой «Успеха».
Приѐм критериального оценивания (оценочная лесенка
«Успеха»).
Лесенка «Успеха» состоит из двух разделов: «ЗНАЮ» и
«УМЕЮ». Таким образом, формируется у учащихся понимание
того, что «знать» не значит «уметь». Учащиеся отдельно оценивают
свои знания по теме и умение это знание правильно применять.
После того как в течение нескольких дней шкалы «знаю»,
«умею» индивидуальной карты «Копилка моих достижений»
заполнились, дети подводят итог, работая с лесенкой «Успеха».
Сначала заполняется раздел «ЗНАЮ», затем - «УМЕЮ».
3.Мониторинг формирования рефлексивных навыков
обучающихся
Тетрадь обучающихся «Копилка моих достижений» регулярно
просматривается учителем для получения общей картины
деятельности ученика, сопоставляются результаты наблюдений
учителя с результатами самодиагностики ученика. Результаты
мониторинга помогают учителю спланировать индивидуальную
работу с ребѐнком, выявить проблемные зоны и скорректировать
свою деятельность.
Заключение
В настоящее время рефлексивные умения обучающихся имеют
важное значение. Дети могут самостоятельно сформулировать
учебные задачи для дальнейшей работы, скорректировать свой
образовательный путь, а это в свою очередь делает их
ответственными и успешными в учебной деятельности.
Формирование рефлексивных навыков возможно в процессе
интеграции внеурочной и урочной деятельности.
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Глущенко Ирина Михайловна
МБОУ ДО "Детско-юношеский центр
им. Баневура г. Владивостока"
Основы дидактики в изобразительном искусстве
Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. В системе дополнительного образования существенно меняется форма его организации. Главное требование к учебному занятию – это достижение цели, поставленной педагогом и принятой
обучающимися. Включение учеников в сотрудничество, активный
поиск знаний и общение.
Исходя из современных научных представлений об учебном
занятии, его содержательная цель носит триединый характер и состоит из трех взаимосвязанных, взаимодействующих аспектов, познавательного, развивающего и воспитательного, которые отражаются в цели по содержанию учебного материала.
Цели – это механизм, с помощью которого педагог кодирует
основное содержание и прогнозирует результаты своей деятельности и познавательной деятельности учащихся.
Этапы учебного занятия, его структура конструируются в соответствии с дидактической целью и закономерностями процесса
обучения. Движение к реализации цели как прогнозируемому результату обуславливает переход от одной части занятия к другой,
от этапа к этапу. Приемы работы педагога и воспитанников на
каждом этапе зависят от содержания, цели, логики усвоения учебного материала, состава группы и опыта творческой деятельности
педагога и воспитанников.
Дидактическая цель является важнейшим структурным элементом и определяет тип и структуру учебного занятия. Каждый
тип учебного занятия имеет свою структуру, основной компонент
занятия кодируется в названии типа учебного занятия, общими
этапами для всех типов занятий являются организационный, целеполагания и мотивации, подведения итогов.
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Обучающие занятия преследуют сугубо обучающие цели:
научение чему-либо, овладение детьми конкретными знаниями и
умениями по преподаваемому предмету. Это учебные занятия:
- по передаче знаний;
- по осмыслению знаний и их закреплению;
- по закреплению знаний;
- по формированию умений и применения знаний на практике;
- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков);
- по обобщению и систематизации знаний.
Дидактическая задача урока характеризует конечный результат - изменения и усовершенствования в области знаний и умений
учащихся. С целью оптимизации учебно-воспитательного процесса
выбираются методы, позволяющие получить наилучший результат.
Соответствие приѐмов (методов) обучения способствует решению
триединой образовательной цели. Используются принципы научности, доступности, наглядности, активности и сознательности,
систематичности и последовательности.
В тесном контакте с дидактикой методика изобразительного
искусства решает вопросы современного урока изобразительного
искусства; ищет пути повышения познавательной и творческой активности учащихся и эффективности развивающего обучения
изобразительному искусству; находит формы преемственности и
перспективности в обучении изобразительному искусству, а также
его внутри и межпредметные связи; организует деятельность учителя и учащихся в процессе обучения изобразительному искусству;
создает системы упражнений, разрабатывает их типологии, классификации, анализирует деятельность учащихся в процессе их выполнения.
В соответствии с общими требованиями дидактики методика
изобразительного искусства определяет: критерии оценки уровней
знаний, умений и навыков учащихся, формы выявления знаний,
умений и навыков; выбор методов и приемов обучения; доступность содержания курса изобразительного искусства по классам и
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структуру подачи материала. В своих решениях и рекомендациях
методика изобразительного искусства опирается на исследования
по педагогике.
Дидактика - теория обучения, отрасль педагогики. Изучает цели и задачи обучения, вопросы содержания образования, принципы
обучения, процесс обучения, его организацию, методы обучения,
проблемы урока и т.д. Изучает общие закономерности обучения в
отличие от методики, изучающей частные закономерности обучения конкретному предмету - изобразительному искусству.
Опираясь на дидактику методика изобразительного искусства решает собственные вопросы: воспитание в процессе обучения изобразительному искусству, интерпретация принципов обучения применительно к преподаванию изобразительного искусства,
построение урока изобразительного искусства в соответствии общедидактическими требованиями, обоснование методов, сложившихся в методике преподавания изобразительного искусства, их
связи с методами дидактики. Но методика решает свои задачи,
опираясь не только на законы и принципы дидактики, она опирается на законы преподаваемого предмета - изобразительного искусства. Поэтому на стыке трех наук - искусствознания, дидактики и
методики - возникает теоретическая часть методики - дидактика
изобразительного искусства.
Дидактические понятия, принятые в методике, трактуются в
ней уже, конкретнее, делясь на виды и подвиды. Так, в дидактике
понятие методика определяется как «предметная отрасль дидактики, представляющая описания конкретных приемов, способов, техник педагогической деятельности в отдельных образовательных
процессах». Понятие методика имеет три толкования (педагогическая наука, учение о методах обучения, учебный курс) и подразделяется на многочисленные видовые понятия: методика обучения
изобразительной грамоте, методика начального обучения изобразительному искусству, методика развития творческих способностей.
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Особую группу среди дидактико-методических понятий и терминов, составляют те из них, которые связаны с исследовательской
деятельностью (науковедческие понятия): предмет методики преподавания изобразительного искусства, методы исследования в
методике преподавания изобразительного искусства.
Правильно и умело организованное, методически грамотное
использование дидактических принципов и методов обучения на
уроках изобразительного искусства способствует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса, а именно:
- способствует повышению активности, заинтересованности
учеников, что отражается на результатах труда;
- способствует развитию любви к изобразительному искусству
и художественному труду;
- развивает такие качества, как: восприятие, внимание, воображение, мышление, память, речь, самоконтроль и другие;
- способствует быстрому и прочному усвоению знаний, которые перерастают в умения и навыки;
- формирует умения применять полученные знания на практике.
Ученики становятся активными участниками учебного процесса. Они сами формулируют цель, выявляют проблемы, анализируют
информацию, вырабатывают критерии и возможные пути решения
проблем. Роль преподавателя заключается в направлении процесса
обучения на разрешение практических задач. Таким образом, процесс обучения в студии изобразительного искусства становится составной частью личного и коллективного процесса совершенствования.
Каждое занятие преследует общую цель, оговоренную требованиями образовательной программы. Педагогу дополнительного
образования важно помнить, что цель всех занятий: поднять и поддержать у обучающихся интерес к той или иной направленности,
повысить эффективность обучения.
Основные дидактические принципы, используемые в процессе
обучения изобразительному искусству.
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Методика преподавания основывает свои положения на данные педагогической науки. Однако одна наука педагогика, без
практики, не даѐт возможности овладеть искусством преподавания
- она лишь указывает общие положения. И наоборот, одна практика, без теории педагогики, не дает возможности преподавателю
правильно строить учебный процесс. Для успешной работы в школе учитель должен хорошо знать основные положения дидактики и
уметь их творчески реализовывать на практике.
Изобразительное искусство открывает перед педагогом огромные воспитательные возможности. Оно не только воспитывает, но
и помогает человеку познать мир. Путь обучения должен вести
школьников к достоверным знаниям, основываться на научных
данных. Отсюда первый принцип обучения принцип научности.
Следом за ним назовем принцип наглядности. Все это требует
от нас постоянного обращения к самим вещам и явлениям как источнику познания. В истинности знаний учащиеся убеждаются на
практике. Все, что усваивают дети, должно быть подкреплено зрительным восприятием.
Принцип сознательности и активности учащихся и принцип
связи теории с практикой - также одни из важнейших дидактических принципов.
Использовать свои знания дети могут только в том случае, если они твердо и основательно овладели ими. Отсюда принцип
прочности усвоения знаний.
В ходе обучения мы ведем школьника постепенно от малых
знаний к большим, развиваем его умения от наипростейших навыков к более сложным приемам работы. Мы руководствуемся при
этом принципом систематичности и последовательности, а этот
принцип тесно связан с принципом доступности, посильности обучения.
Занятия в системе дополнительного образования предполагают
творческий подход, как со стороны педагога, так и со стороны его
обучающихся. Поэтому, более необычными являются содержание,
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средства и формы, что придаѐт занятию необходимое ускорение
для развития личности.
Такие занятия – переход в иное психологическое состояние,
это другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя
в новом качестве. Все это – возможность развивать свои творческие способности, оценивать роль знаний и увидеть их применение
на практике, ощутить взаимосвязь разных искусств, это самостоятельность и совсем другое отношение к труду. Для педагога это
возможность для самореализации, творческого подхода к работе,
осуществление собственных идей.
Аксенова Лариса Валерьевна
МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска
Информационно-коммуникативные технологии как средство
для повышения эффективности преподавания в начальной
школе
«Научить человека жить в информационном мире –
важнейшая задача современной школы»
А.П.Семенова
Современные информационные технологии все плотнее входят
в нашу жизнь. Наибольшую актуальность вопрос о роли современных информационных технологий получил в связи с внедрением в
практику учебно-воспитательного процесса компьютеров. Применение информационных технологий в процессе обучения в начальной школе дает возможность активизировать познавательную и
мыслительную деятельность учащихся. Информационные технологии дают возможность не только изменить формы и методы учебной работы, но и существенным образом трансформировать и обогатить образовательные парадигмы.
Школа как носители культуры и знаний также не может оставаться в стороне. И речь идет не только о включении уроков информатики в учебный план, но, в большей степени, об использова34

нии информационных технологий учителем для повышения эффективности преподавания.
Поэтому я считаю, что образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. Опираясь на
природную детскую любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность и
инициативность, в начальной школе создается образовательная
среда, стимулирующая активные формы познания.
Мы реализуем эту задачу на уроках. Считаю, что важно не
только научить читать, писать, но и заложить основы духовности
ребенка, развить его лучшие качества, обучить способам учебной
деятельности. Это особенно важно сейчас в наш быстро меняющийся мир. Учащиеся учатся работать с информацией. В ходе реализации этой цели и возникает необходимость работы с использованием информационно-коммуникативных технологий. В данной
ситуации используем, имеющийся компьютерный кабинет в школе.
Такое использование информационно-коммуникативных технологий существенно помогают педагогу в его работе. При подготовке к уроку ИКТ выполняется роль УМК. Это и подбор дополнительного текстового и иллюстративного материала, создание карточек с индивидуальными заданиями и дополнительными познавательными текстами, создание электронной базы мониторинга, систематизация и сохранение личных методических наработок, подготовка отчетной документации, оформление учебных стендов и
т.д. Все это позволяет при более низких временных затратах получить более высокий результат.
Использованием информационно-коммуникативных технологий решает такие проблемы как:
1. Повысить мотивацию обучения;
2. Повысить эффективность процесса обучения;
3. Способствовать активизации познавательной сферы обучающихся;
4. Совершенствовать методики проведения уроков;
5. Своевременно отслеживать результаты обучения и воспита35

ния;
6. Планировать и систематизировать свою работу;
7. Использовать как средство самообразования;
8. Качественно и быстро подготовить урок (мероприятие).
Спектр использования возможностей ИКТ на уроках математики, чтения, письма, окружающего мира достаточно широк. Уроки,
проводимые
использованием
информационнокоммуникативных технологий в силу своей наглядности, красочности и простоты, приносят наибольший эффект, который достигается повышением психоэмоциональным фоном учащихся при восприятии учебного материала.
Одним из удобных и эффектных способов представления информации с помощью компьютерных программ, который сочетает
в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые
наиболее долго удерживают внимание ребенка - это мультимедийная презентация. Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя их
особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет
построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. Например, на уроках чтения можно знакомить детей с поэтами, писателями, иллюстративным материалом, который может
сопровождать чтение детей, так же после прочтения определенной
главы мы с детьми создаем коллаж – файл по прочитанным произведениям, что дает положительный результат и повышение эффективности уроков чтения на 20%.
Практика использования мной уроков с применением ИКТ показала, что, благодаря мультимедийному сопровождению занятий,
учитель экономит до 30% учебного времени на уроках математики
и окружающего мира. На уроках математики могут быть организованы математические разминки и проверка домашней работы, самопроверка, а так же демонстрация примеров, задач на доске, примеры для устного счета. Например, при ознакомлении с темой
«Уравнения, приемы письменных вычислений и др.» можно показать алгоритм решения на слайде. На уроках окружающего мира
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например при ознакомлении с темами «Природные зоны земли,
растения, животные, космос, времена года и др.» применение ИКТ
просто необходимо, что позволяет учителю увеличить плотность
урока, обогатить его новым содержанием.
Снимается и другая проблема. Когда учитель отворачивается к
доске, он невольно теряет контакт с классом, так например, на уроках письма много времени уходит на то, чтобы проверить, все ли
дети правильно нашли строчку для работы, правильно ли выполнили отступ или на нужном расстоянии начали писать ,это поможет
избежать ―рассеивания‖ внимания учащихся.
Одна из существеннейших перемен в структуре образования
может быть охарактеризована как перенос обучения на учение. Это
не обыкновенное «натаскивание» учеников, не экстенсивное увеличение знаний, а творческий подход к обучению всех участников
образовательного процесса, и прежде всего, его основного традиционного тандема: учитель - ученик. Сотрудничество обучаемых
и обучающих, их взаимопонимание является важнейшим условием
образования.
Таким образом, применение новых информационных технологий в традиционном начальном образовании даѐт возможность
творчески работающему учителю расширить спектр способов
предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом, является социально значимым
и актуальным за счет этого повышается эффективность преподавания.
Используемая литература:
1. Н.М. Макарова «Информатика и ИКТ» учебник (начальный
уровень). С.П., 2010г.
2. А.В. Хуторской «Информатика и ИКТ в начальной школе».
Методическое пособие.М,2009г.
3. Ю.А. Первин «Методика раннего обучения информатике»Методическое пособие,2009г.
4. http://nsc.1september.ru
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Наумова Анна Александровна
МБДОУ Детский сад № 17 "Золотая рыбка" ЯНАО г.Салехард
Развитие руки у дошкольников: просто,
интересно, эффективно
Актуальность этой проблемы в том, что именно развитие руки,
кисти, ручных умений является одним из показателей и условий
хорошего физического и нервно - психического развития ребенка.
По словам В.А.Сухомлинского, «чем больше мастерства в детской
руке, тем умнее ребенок».
Все больше обнаруживается свидетельств, что разнообразный
труд, развивающий руки, как ничто иное развивает и ум. Дело в
том, что развитие рук ребенка и развитие речи взаимосвязаны.
Мелкая моторика и точное артикулирование звуков находятся в
прямой зависимости. Чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь.
«Рука — это вышедший наружу мозг человека» (И.Кант).
Движение пальцев и кистей рук имеют особое развивающее воздействие. Доказано, что одним из показателей нормального физического и нервно-психического развития ребенка является развитие
его руки, ручных умений или, как принято говорить, мелкой моторики.
Начало развитию мышления дает рука. В процессе деятельности мышцы рук выполняют три основные функции органов движения, органов познания, аккумуляторов энергии (и для самих мышц,
и для других органов).
Если ребенок трогает какой-либо предмет, то мышцы и кожа
рук в это время «учат» глаза и мозг видеть, осязать, различать, запоминать.
Как же рука изучает, обследует предметы?
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 Прикосновение позволяет убедиться в наличии предмета,
его температуре, влажности и т.д.
 Постукивание дает возможность получить информацию о
свойствах материалов.
 Взятие в руки помогает обнаружить многие интересные
свойства предметов: вес, особенности поверхности, формы и т.д.
 Надавливание дает возможность определить, мягкий предмет или твердый, из какого материала сделан.
 Ощупывание (обхват, потирание, поглаживание, круговые и
мнущие движения) мелких и сыпучих предметов учит ребенка
ощущать прикосновение ладони или пальцев.
Большим, указательным, средним пальцами дети ощупывают
детали мозаики, пуговицы, гайки, монетки; крупные предметы захватывают всеми пятью пальцами. Если предмет не умещается в
руке, переходят к двуручному ощупыванию — осязанию: одной
рукой его держат, фиксируют, а другой (ведущей) — исследуют.
Ощупывание поглаживанием дает возможность определить
свойства поверхности. Штриховые и дуговые движения кончиками
пальцев с высокой точностью помогают распознать не только гладкость - шероховатость, но и сорт материала, например, на ощупь
определить, какая бумага: газетная, пергаментная, промокательная.
Рука познает, а мозг фиксирует ощущение и восприятие, соединяя их со зрительными, слуховыми и обонятельными в сложные
интегрированные образы представления.
В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой
моторики и координации движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.
В процессе тренировки отдельных компонентов ручной моторики совершенствуется произвольное внимание, развиваются
навыки контроля и планирования целостного действия. Совместная
работа со взрослым создает благоприятные условия для формирования учебной мотивации, готовит ребенка к школе.
Организуя занятия с детьми, взрослый должен помнить: им
непросто заниматься трудовой деятельностью, и прежде всего, до39

водить начатое дело до конца. Поэтому задача взрослого сформировать положительную мотивацию трудовой деятельности: конечный результат должен быть привлекателен, а процесс по изготовлению — посилен.
Создавая красивые вещи своими руками, видя результат своей
работы, дети получают прилив энергии, сильные положительные
эмоции, испытывают чувство удовлетворения, в них просыпаются
творческие способности.
Чтобы научить ребенка изготовлению той или иной поделки,
взрослый должен обладать терпением и действовать в соответствии
с принципом пошагового обучения. Важно, чтобы неудачи не отпугивали ребенка, а самостоятельная работа укрепляла уверенность в
своих силах. Поэтому взрослый должен быть готов немного помочь
ребенку (но не подменять его в работе).
Хорошую тренировку движений пальцев обеспечивают пальчиковые игры, в них вырабатывается ловкость, умение управлять
своими движениями, концентрировать внимание на одном виде
деятельности. При помощи пальцев можно инсценировать рифмованные истории.
Еще одним занятием для развития мелкой моторики рук является теневая игра, которая сопровождается короткими диалогами,
сценками.
Полезны занятия с пластилином, глиной. Изготовление поделок с использованием пуговиц, разных видов круп, семян (панно).
Так же эффективны занятия с бумагой. Дошкольники овладевают навыками моделирования, знакомятся с пространственными
отношениями, учатся преобразовывать объекты.
Используя в работе технику оригами, искусство складывания
бумаги, позволяет развивать мелкую моторику, синхронность движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию, что особенно важно для детей с проблемами развития.
Большое значение для старших дошкольников имеет развитие
графической моторики: рисование по трафаретам, штриховка, вы40

полнение графических упражнений, работа в занимательных прописях.
Цель этих занятий:
1. формировать сенсорные эталоны формы, величины и цвета,
развивать тактильную чувствительность рук;
2. развивать мелкую ручную моторику;
3. развивать речь, умение грамматически правильно строить
предложения;
4. совершенствовать эстетический вкус, воспитывать аккуратность вработе;
5. формировать умение доводить начатое дело до конца;
6. совершенствовать коммуникативные навыки;
7. ориентироваться в задании (анализировать объект, условия
работы);
8. учить, предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления
поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для
их выполнения);
9. контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество работы).
Хомякова Оксана Александровна
МКОУ "Каргапольская начальная
общеобразовательная школа №3"
Педагогический опыт по теме: «Обучение аудированию детей
младшего школьного возраста на уроках английского языку в
рамках ФГОС НОО»
Дети очень чувствительны, внимательны, общительны, имеют
фантастическую особенность впитывать информацию, как «губка»,
они более нас с вами ОТКРЫТЫ для общения! Они, в отличие от
взрослых, не боятся быть не понятыми и не боятся ошибаться.
Именно этот аспект является самым важным и неоспоримым в аргументации той точки зрения, что английский следует изучать в
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раннем возрасте. А, что такое язык нам всем отлично известно.
Безусловно, это в первую очередь СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ, способ
делиться своими мыслями вербально. А раз так, то главная задача
этого общения – умение говорящего воспринимать информацию на
слух. И именно АУДИРОВАНИЕ, как один из четырѐх видов речевой деятельности, занимается проблематикой развития навыков,
способностей и умений понимать информацию на слух, с последующей возможностью воспроизводить сказанное. Аудирование –
это способность говорящего воспринимать информацию на слух.
А как же обучиться коммуникативным способностям, если не развивать аудитивные навыки? Зачем тогда заучивать слова, да конструкции, если не притворять их в РЕЧЬ? Как видно - одно невозможно без другого.
В своей работе использую следующие технологии и методики:
Технология обучения в сотрудничестве. Организуется работа в парах, группах, где дети обучают и контролируют друг друга.
Здоровьесберегающие технологии. На уроках провожу физкультминутки на английском языке, с помощью которых формируются не только аудитивные навыки, но и навыки здорового образа жизни.
Проектный метод в обучении. Важно, что в реализации проекта дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве
воспитывает взаимопомощь, желание и умение сопереживать,
формируются творческие способности и активность обучаемых.
Самой эффективной технологией при обучении аудированию
считаю информационно – коммуникационную, благодаря ей
процесс обучения становится современным, эффективным, интересным и доступным.
Технология дифференцированного обучения - совокупность
организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть учебного процесса.
Игровые технологии – выступают в качестве средства адаптации и социализации, приема и метода обучения.
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Методика формирования коммуникативных умений через
организацию групповой работы в учебной деятельности – способствует развитию у учащихся коммуникативных умений и навыков через сотрудничество, ведение групповой дискуссии, нахождения общего решения, оценивание работы группы.
Методика формирования адекватной самооценки учащихся в условиях безотметочного обучения – владение навыками
самооценки, приемам контроля и критериями оценки.
Шейнис Елена Борисовна
ГБОУ СОШ с.Воскресенка СП д.с."Рябинка"
Самарская обл. м.р.Волжский с.Воскресенка
"Профессиональный родитель"- консультация
для родителей детей с ОВЗ
Своевременное формирование речи в дошкольном детствеодно из основных условий нормального развития ребенка. Любая
задержка и любое нарушение речи отражается на его поведении. В
нашей рубрике «Профессиональный родитель» мы познакомим с
некоторыми интересными приемами по формированию полноценной речи. В преодолении речевых недостатков многое зависит от
вас самих, вашей воли и упорства. Поиграйте с детьми!
1.Игры со звуками.
-повтори за мной звуки П,Б,Д,С,Ш,Х,Т,И,В,Н,К,С,З,Ф,П
-когда услышишь нужный звук, хлопни в ладоши
-придумай слова на заданный звук
-найди картинку, в названии которой есть нужный звук
-подними букву, если услышишь данный звук
2.Повторение скороговорок
Тренируйте ребенка в произношении звуков, заучивайте скороговорки, проговаривайте их сначала медленно и громко, потом
тише и быстрее, почти шепотом. Например:
-«На сосне синица, под сосной лисица»
-«Сеня вез воз сена»
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-«У Зины много забот, заболел у зайки живот»
-«Шапка да шубка-вот и весь Мишутка»
-«У ежа-ежата, у ужа-ужата».
3.Игры с буквами.
Для лучшего запоминания букв, предложите ребенку пофантазировать, на что похожа буква
-выложить ее из счетных палочек,
-выщипать из бумаги,
-отметить цветным карандашом букву в газетном тексте,
-начертите в воздухе букву,
4.Игры со словами.
-отхлопывайте слова с разным количеством слогов
-подбирайте слова обозначающие много предметов (мяч-мячи,
елка-елки…) или маленький предмет (мяч-мячик, елка-елочка)
Придерживайтесь следующих правил речевого общения:
-чаще обращайтесь к ребенку с вопросами, побуждайте его к
тому же
-используйте любую возможность для разговора на различные
темы
-не сердитесь на ребенка, если он неправильно произносит
слова, строит предложения. Доброжелательно подскажите, спокойно поправьте его.
-если ребенок не знает, как сказать слово, подскажите ему,
предложите повторить сказанное правильно.
-поддерживайте стремление ребенка играть в речевые игры
вместе с вами.
Лукина Татьяна Анатольевна
учитель математики ГБОУ АО КШИ «АМКК»
Историко-краеведческий материал на уроках
математики в 5 классах
Данный материал поможет по другому посмотреть на процесс
формирования познавательного интереса учащихся к предмету,
44

организовать работу с учениками на уроках математики по изучению истории родного края, использованию материалов регионального компонента. Цель статьи: показать возможность использования историко-краеведческого материала на уроках математики.
В период становления принципиально новой системы образования, которая ориентирована в первую очередь на вхождение в
мировое образовательное пространство, идет процесс поиска оптимальной образовательной модели, способствующей сохранению
духовно-нравственных и культурно-исторических традиций отечественного образования и воспитания. Воспитательный потенциал
естественнонаучных дисциплин вообще и математики в частности
достаточно велик. Он позволяет сформировать мировоззренческую
позицию школьника, понимание назначения человека и смысла его
жизни. Изучая школьную программу по математике, учащиеся получают представления о математике как части общечеловеческой
культуры, о сфере духовно-нравственного воспитания. Нравственное развитие воспитанников на уроках осуществляется через содержание программного и дидактического материала, самой организацией урока, личностью учителя. Колоссальные потенциальные
возможности для нравственного влияния на школьников имеет
учебный материал. При проведении уроков математики, возможно
использование задач краеведческого содержания для формирования интереса у учащихся не только к истории своей малой родины,
но и интереса к предмету математика в целом. Особенно это актуально для учащихся 5 классов. Для обучающихся 5 классов при
переходе из начальной школы, где преподавание по основным
предметам ведется одним учителем, в среднюю школу с разными
учителями по всем предметам, возникает много проблем с обучением. У каждого учителя своя методика работы, свои требования
оценивания работ обучающихся (письменных и устных). Процесс
адаптации в этот период у всех детей проходит по разному, чаще
всего сложно. В это время значительно снижается успеваемость,
мотивация к обучению. В этом возрасте отношение учеников к
учебному предмету прежде всего зависит от их отношения к учи45

телю и получаемых отметок. Многим учащимся нравится то, что
дается легко и приносит успех. Но есть и немало детей, которых
привлекает содержание материала, которое требует интеллектуальной активности, самостоятельного действия, расширяет кругозор,
вызывает интерес. Для привития интереса учащихся к математике,
развития их познавательной активности необходим поиск дополнительных средств, стимулирующих развитие общей активности, самостоятельности, личной инициативы и творчества учащихся. Таким средством для учащихся 5 классов может стать изучение на
уроках математики истории родного края, которое осуществляется
через задачи, содержащие историко - краеведческий материал.
Использование исторического материала родного края влияют
на развитие их как личности, воспитывают у учащихся патриотизм,
любовь к малой родине; развивают у ученика способность сравнивать, применять исторические знания при анализе событий прошлого и настоящего; повышают интерес к предмету.
Составление математических задач - дело нелегкое, но интересное. Сам процесс предполагает работу со справочной, художественной литературой, материалами местных печатных изданий,
посещение библиотек, музеев. Задачи с использованием историко краеведческого материала могут быть составлены как учителем,
так и обучающимися. Они могут быть составлены учащимися по
данным, подобранными самими учащимися, так и по предложенным числовым данным местного материала. Бывают и задачи на
смекалку. Задачи, составленные на местном материале, применяются на уроках математики, так и на внеклассных занятиях. Эти
задачи вызывают у учащихся большой интерес к предмету, что
способствует активизации их деятельности. А ведь системно - деятельностный подход - это главное условие ФГОС.
Во время первого посещения Архангельска в 1693 году на основании указания Петра I была основана Соломбальская судоверфь, которая начала строительство военных кораблей на Севере.
В сентябре того же года Пѐтр I сам заложил на верфи торговый
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морской корабль «Святой Павел». Как называлось военное морское
судно того времени?
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Пример
120: 4 + 28∙ 5
555∙ 2 + 555: 5
(45 +56) ∙ (39 +61)
5² + 6²
(77 + 23 – 100) ∙ 2345
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За годы Великой отечественной войны из Архангельска и Молотовска на фронт было отправлено 2312 самолетов, что на 1116
меньше, чем танков. Бронемашин на 1493 меньше, чем самолетов,
и на 102 больше, чем орудий и другой техники. Сколько единиц
боевой техники было отправлено на фронт из Архангельской области?
Задачи с использованием историко-краеведческого материала
используются в исследовательской и проектной деятельности моих
учеников. Так, изучая тему «Натуральные числа», мы с учениками
5 класса обратили внимание, что в названиях улиц нашего родного
города присутствуют числа. Проведя исследование, получили много новой интересной информации об истории возникновения улиц,
с помощью которой можно составить математические задачи. В
результате получилась исследовательская работа по этой теме.
Начиная с 5 класса, ребята придумывают задачи по историческим
материалам Архангельской области. Творческие работы перерастают в проекты и исследования как индивидуальные, так и коллективные, вместе с обучающимися мы составляем сборники задач по
различным темам, тематических кроссвордов. Считаю, именно такой подход к методике обучения математике, как результату совместного творчества учителя и ученика, формирует основы интеллектуального труда – способность выполнять теоретические иссле-
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дования в области изучения математики, составлять широкий круг
математических задач.
В заключении хотелось бы отметить, что прежде чем воспитывать на уроках математики патриота, нужно для начала заинтересовать самим предметом, чтобы их интерес к математике был таким,
чтобы они могли на основе знаний об истории своего края составлять математические задачи к историческому материалу, знакомить
с результатами своего труда своих ровесников, гордиться, прославлять свою страну, а значит, быть патриотом Родины.
Литература:
1. Киприянов, В. Архангельск.- Архангельск: Родина Ломоносова,
1994.240с.
Ганеев Х. Ж. Учителю математики о краеведении: Кн. для учителя.
– Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 1996. – 81 с.
Лапина Марина Романовна
МБДОУ №7 «Пингвиненок» ЗАТО Александровск город Снежногорск
Зайчонок и бельчата.
Бежит зайчонок по дорожке, весело напевая: «Я умею считать! Я умею считать! У меня один хвостик, один носик и два
ушка!» Поглядел на себя в лужицу и добавил: «И ротик тоже
один!»
Вдруг он остановился, вытянул шею и замер: над клумбой
кружились красивые разноцветные птички. Зайчонок принялся их
считать. «Одна птичка и еще две!» Птички разлетелись в разные
стороны. Еле успевает зайчонок считать: «Одна, еще одна, опять
одна». Слышит зайчонок – кто-то хихикает внизу. Пригляделся: а
в траве бельчата смеются: «Ха-ха-ха! Такой большой, а считать
не умеет!»
- Умею! – возмущается зайчонок. – Сейчас и вас сосчитаю:
один, один и один!
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- Один, один и один будет три! – весело ответили бельчата.
- Нас даже мама так зовет
«Один, два, три» и ты запомни: трое нас!
Сафутдинова Светлана Рашитовна
МБДОУ "Колокольчик" город Ноябрьск
Коррекционная ритмика как здоровьесберегающая
технология с детьми ЗПР
Согласно данным исследований, количество детей с задержкой
психического развития постоянно увеличивается. Этому можно
дать несколько объяснений: во-первых, объективно растѐт число
факторов, способных стать причиной нарушения развития; вовторых, усложняющиеся школьные программы оказываются посильными для всѐ меньшего количества воспитанников; и, в - третьих, совершенствующиеся методы диагностики позволяют точнее
определить уровень развития ребѐнка, отделяя не только «норму»
от «не нормы», но и выявляя разные формы нарушений.
Уточняются и усложняются задачи, стоящие перед специалистами, работающими с этой категорий детей.
Основной целью коррекционной работы с детьми ЗПР является создание оптимальных условий для развития эмоционально волевой, познавательной, двигательной сфер, позитивных качеств
личности ребѐнка. Коррекционно-педагогическое воздействие
должно быть направлено на преодоление и предубеждение нарушений развития, а так же на формирование, определѐнного круга
знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к
обучению в школе.
Задержка психического развития (ЗПР) у детей является сложным нарушением, при котором у разных детей страдают разные
компоненты их психической, психологической и физической деятельности. ЗПР относится к «пограничной» форме нарушения развития ребѐнка. При ЗПР имеет место неравномерность формирования различных психических функций, типичным является сочета49

ние, как повреждения, так и недоразвития отдельных психических
функций с сохранными. При этом глубина повреждений или степень незрелости может быть так же различной.
Особенности проявления ЗПР.
Дети с задержкой психического развития является наиболее
сложными в диагностическом отношении, особенно на ранних этапах развития.
У детей с ЗПР в соматическом состоянии наблюдаются частые
признаки задержки физического развития (недоразвитие мускулатуры, недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, задержка
роста), запаздывает формирование ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности. У этих детей отмечаются особенности эмоционально – волевой сферы (еѐ незрелость) и стойкие
нарушения в познавательной деятельности.
Эмоционально-волевая незрелость представлена органическим
инфантилизмом. У детей с ЗПР отсутствует типичная для здорового ребѐнка живость и яркость эмоций, характерны слабая воля и
слабая заинтересованность в оценке их деятельности. Игра отличается бедностью воображения и творчества, монотонностью, однообразием. У этих детей низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости.
В нашем дошкольном учреждении для таких детей открыты 3
группы. На разных этапах работы были изучены и апробированы
многие варианты опубликованных педагогических технологий, построенных на сочетании музыки и движений. Наиболее известная
из близких нам по задачам коррекционных технологий – это логопедическая ритмика. Однако последние научные публикации и
наши практические наблюдения убедили нас в том, что для работы
с детьми с детьми ЗПР необходимо проектировать особую технологию – мы назвали еѐ «Коррекционная ритмика». Такое занятие
включено в сетку занятий и проводится один раз в неделю, помимо
музыкальных занятий. Специфической особенностью занятий КР
является то, что музыкально-ритмическое содержание работы расширяется за счѐт применения психокоррекционных технологий.
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Направления, средства психолого – педагогического воздействия определялись на основе тщательного изучения специальной
научной литературы, посвящѐнной описанию коррекционноразвивающей работы с детьми с ЗПР и с детьми с речевой патологией, на основе использования организационных принципов, а
также на основе изучения данных комплексного психологопедагогического обследования особенностей развития воспитанников детского сада.
Как уже отмечалось, у детей могут страдать эмоциональноволевая, познавательная, двигательная сферы ребѐнка, поэтому
необходима чѐткая координация работы всех педагогов – участников коррекционно-развивающей работы: учителей – дефектологов,
логопедов, психолога, физрука, музыкального руководителя, воспитателей. Специальные и образовательные задачи согласовываются и распределяются между всеми педагогами с учѐтом их специализации.
Основной задачей музыкального воспитания является развитие
эмоциональной сферы и совершенствование музыкальноэстетических чувств у детей. На занятиях дети приобщаются к музыке, учатся воспринимать еѐ на слух, различать и понимать такие
специфические средства музыкального «языка», как звуковысотность, ладовая окрашенность, метроритм, динамика, темп. Вместе с
тем они усваивают несложные музыкальные формы. На занятиях
мы с детьми слушаем специально подобранные музыкальные произведения, поѐм, танцуем, играем на звучащих инструментах (погремушки, дудки, барабаны, металлофон и т.п.), осваиваем подвижные игры с музыкальным сопровождением.
«Коррекционная ритмика» (КР) - это специальное комплексное
занятие, на котором средствами музыки и специальных двигательных и психокоррекционных упражнений происходит коррекция и
развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к школьному обучению личностные качества, как саморегуляция и произвольность
движений и поведения. Способность к восприятию и воспроизве51

дению ритма является универсальной способностью, которая выступает в качестве базисной по отношению к различным сложным
видам деятельности (предметной, изобразительной, речевой, письменной и др.).
С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие специально подобранной музыки не требует предварительной подготовки и доступно всем детям. Музыкальноритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще, активизируют мышление.
Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение,
воспитывают навыки группового поведения, т.е. социализируют
ребѐнка. Организация движений с помощью музыкального ритма
развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность,
способствует формированию целенаправленной деятельности.
Коррекционная ритмика является эффективной и адекватной
формой проведения занятия
при работе с детьми с ЗПР, построенного на сочетании музыки, движения и слова.
Основными целями коррекционной ритмики являются профилактика, лечение и коррекция имеющихся отклонений в развитии
ребѐнка.
Мы выделили несколько блоков коррекционно-развивающих
задач, реализуемых на занятиях КР.
1. Развитие и коррекция основных видов движений, серии
движений, музыкально-ритмических движений.
2. Развитие и коррекция психических функций и компонентов
деятельности, совершенствование психомоторики.
3. Развитие способности ориентироваться в пространстве.
4. Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств.
Приведу примеры игр и упражнений каждого блока.
1. Развитие и коррекция основных видов движений, серии
движений, музыкально-ритмических движений.
Игры и упражнения, направленны на:
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- нормализацию мышечного тонуса, тренировку отдельных
групп мышц и развитие основных
видов движений;
- выработку правильной осанки, чувства равновесия;
- развитие точности, координации, плавности, переключения
движений;
- преодоление двигательного автоматизма движений;
Прошу вашему вниманию упражнение – игру «Кот-царапка»
(на развитие мышц рук) музыка
Боромыковой О.С.
Кот сибирский,
Дети сжимают правую ладонь в кулак
Кот – царапка
Сжимают левую ладонь в кулак.
Учит деток танцевать,
Сжимают и разжимают кулачки.
Ну-ка, детки,
Правую ладонь поднимают вверх и сжимают кулак.
по команде
Сжимают левую ладонь в кулак.
Раз, два, три, четыре, пять
Сжимают и разжимают кулачки.
Грациозно, незаметно
Поочерѐдно гладят правой и левой
руками ушки:
по 2 раза правой, по 2 раза левой.
Левой, правой,
Поочерѐдные махи кистями рук.
Левой, правой,
Поочерѐдные махи кистями рук.
Раз, два, три, четыре, пять.
Хлопают в ладоши.
Музыкально-ритмические упражнения, направленные на:
- формирование чувства музыкального темпа, размера, восприятия ритмического рисунка;
- согласование движений с музыкальным темпом и ритмом,
ритмичности движений под музыку;
- изменение характера движений в соответствии с изменением
контрастов звучания
(громко – тихо, быстро – медленно, высоко – низко);
- согласование движений с пением.
Прошу прослушать упражнение – игру «Маме надо отдыхать»
музыка Боромыковой О.С.
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Маме надо отдыхать,
Дети, держась за руки, покачиваются
из стороны в сторону
Маме хочется поспать.
Я на цыпочках хожу,
Идут на носочках к маме и обратно
Маму я не разбужу.
Проигрыш: ходьба на носках по всему залу в разных направлениях.
Тук-тук, тук – тук,
Идут, громко топая пятками.
Тук, тук, тук,
Сходятся все у стула, где спит мама.
Раздаѐтся пяток стук.
Мои пяточки идут,
Мама просыпается и шутливо догоняет
Прямо к мамочке ведут.
детей.
Игры – упражнения, направленные на развитие выразительности имитационно-подражательных движений:
- под музыку;
- без музыки (изображение движений медведя, лисы, зайчика,
кошки, лыжника, наездника и т.п.).
2.Развитие и коррекция психических функций и компонентов деятельности, совершенствование психомоторики.
Игра и упражнения, направленные на:
- развитие быстроты и точности реакции на звуковые или вербальные сигналы;
- развитие различных качеств внимания (устойчивости, переключения, распределения);
- развитие всех видов памяти (зрительной, моторной, слуховой);
- развитие словесной регуляции действий на основе согласования слова и движений (слово управляет движением);
- развитие умения реализовать запрограммированные действия
по условному сигналу.
3.Развитие способности ориентироваться в пространстве.
Игры и упражнения, направленные на развитие:
-ориентировки в собственном теле, пространственной организации движений;
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-оптико – пространственной ориентировки в пространстве зала
через движение;
-пространственных представлений: понимание вербальных инструкций, отражающих
пространственные отношения и выполнение действий на основе вербальной инструкции;
-способности к словесному выражению пространственных отношений (движение влево, вправо, назад, вперед, руки вверх – вниз
и т.д.)
4.Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств.
Игры и упражнения направленные на:
-формирование способности к пониманию различных эмоциональных состояний на основе
восприятия невербальных стимулов (мимика, пластика и т.д.);
-развитие способности к созданию выразительного образа с
помощью невербальных средств;
-развитие произвольности при выполнении движений и действий;
-развитие умения выполнять совместные действия, а так же на
развитие коммуникативных навыков.
Важной составляющей занятия являются дыхательные упражнения. Мы постоянно следим за правильностью дыхания детей.
Кроме того, в каждое занятие включаем специальные дыхательные
упражнения, которые способствуют преодолению внутренней эмоциональной и мышечной скованности у детей с проблемами в развитии, укреплению голоса, умению управлять им. Правильное дыхание не только позволяет развивать все психические процессы,
регулировать эмоциональные состояния, значительно увеличивать
скорость протекания мыслительных операций, но и длительно сохранять приобретѐнные навыки и умения. Дыхательные упражнения также направлены на профилактику острых респираторных
заболеваний.
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Игры, включѐнные в занятия, имеют особое значение. Это связано с тем, что игра, является основной формой деятельности дошкольников. Она способствует развитию произвольности движений и поведения, развитию мышления, личностных качеств детей.
Соревновательный характер подвижной игры стимулирует познавательную и личностную активность ребѐнка.
Вызывает стремление осознать правила игры, даѐт возможность почувствовать своѐ место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы достичь в ней успеха, ребѐнку необходимо вовремя
включиться в деятельность, правильно выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия КР заданий в игровой форме и проведение игр представляет повысить эффективность
коррекционно-развивающего воздействия, решить на занятии все
поставленные задачи. Следует также отметить, что игры создают
благоприятные условия для развития творческого воображения у
детей.
Можно выделить несколько групп игр:
-носящие организующий или развлекательный характер
(рекомендуются для соединения фрагментов занятия,
Особенно при переходе от быстрой части к более медленной,
для заключительной части занятия);
-способствующие развитию конкретных групп мышц;
-способствующие развитию положительных личностных качеств;
-направленные на снятие физического, эмоционального
напряжения и перевозбуждения, подготовку к релаксации;
- закрепляющие навыки и умения, полученные на физкультурных занятиях ФИЗО, музыкальных занятиях и т.д.
Мы проводим занятия в облегчѐнной одежде и чешках.
Занятия имеют следующую структуру:
1. Вводная часть – двигательная разминка (4-5 минут)
Включает в себя разминку в виде различных видов ходьбы,
перестроений и бега в различных
направлениях под музыку.
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2. Основная часть (20-22 минуты) состоит из упражнений на
развитие и коррекцию основных видов движений, серии движений,
музыкально-ритмических движений, развитие психических функций и компонентов деятельности, совершенствование психомоторики, на развитие способности ориентироваться в пространстве, на
развитие эмоционально-волевой сферы и компонентов личности,
творческих способностей. Кроме того, в основную часть включены
упражнения, способствующие оптимизации функции дыхания.
3.Заключительная часть включает в себя подвижную или речевую игру (зависит от двигательной нагрузки основной части) и
обязательную релаксационную.
Используемая литература:
1. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. Боромыкова О.С.
2. Коррекционная ритмика. Касицина М.А., Бородина И.Г.
Смирнова Екатерина Алиевна
МАДОУ "Волшебница" ЯНАО Лабытнанги
Конспект НОД "Божья коровка"
1. Конспект занятия по аппликации «Божья коровка».
Средняя группа.
2. Цель: продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации.
Задачи: обучающая - учить разрезать круг пополам, располагать детали в определенном порядке, правильно использовать в работе кисть, клей, салфетку; закрепить знания о фигуре «круг»; развивающая – развивать композиционные умения у детей; воспитательная – воспитывать бережное отношение к насекомым и природе в целом.
3. Материалы: черные круги большие (брюшко), черные круги
средние (голова), черные круги малые (глаза и точки на крыльях).
Красные круги (крылья), белые круги (глаза), клей, ножницы, сал57

фетка, игрушка, изображающая божью коровку, крупная иллюстрация.
4. Классификация: занятие творческого применения.
5. Форма организации: традиционная форма.
6. Вид занятия: тематическое занятие.
7. Структура занятия:
Воспитатель входит в группу с небольшой корзиночкой,
накрытой цветным платком. - Ребята к нам прилетела необычная
гостья, но она не хочет вам показываться, пока вы не отгадаете про
нее загадку:
Красненькие
крылышки,
черные
горошки.
Кто это гуляет по моей ладошке? Кто это?
Дети: Божья коровка.
Воспитатель: Правильно. Это божья коровка.
Воспитатель поднимает платок и показывает игрушку. Давайте
рассмотрим ее. Посмотрите, ребята на Божью коровку. По форме
она похожа на какую фигуру?
Дети: Круг!!
Воспитатель: Правильно на круг. А какого цвета наша божья
коровка?
Дети: Красная!!
Воспитатель: Все верно. Красного цвета, круглая. Дети а вы
знали, что Божья коровка, несмотря на безобидный вид, хищница.
Поедает она малоподвижных тлей - вредителей растений. В день
эта кроха уничтожает почти сто тлей. Итак, наша божья коровка
круглая красная, у нее есть брюшко, крылья, лапки. А сейчас давайте поиграем.
Физминутка «Божьи коровки»
Мы божьи коровки (прыжки)Быстрые и ловкие (бег на месте)!
По травке сочной мы ползем (волнообразные движения руками),
А после в лес гулять пойдем (идем по кругу).
В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем)…
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Устали ноги от ходьбы (наклоны)!
И кушать мы давно хотим (гладим животик)…
Домой скорее полетим («летим» нас свои места)!
Объяснение этапов работы.
А теперь мы с вами попробуем сделать божью коровку из бумаги. Для начала возьмем большой черный круг и приклеим на
свою полянку. Где будет сидеть наша божья коровка. Теперь возьмем маленький черный круг и приклеим божьей коровке голову.
Теперь нужно сделать крылья. Наша божья коровка хочет взлететь
и поэтому она расправляет свои крылышки. Наклеиваем два полукруга. Но у вас на столе один красный круг. Как сделать из круга
полукруг? Нужно сложить круг пополам и потом разрезать на две
части по линии сгиба ножницами. Потом наклеиваем на крылья
точки, глазки на голову. Вот и получилась у нас божья коровка.
Подведение итогов.
Воспитатель вывешивает все работы детей.
Тарасенко Надежда Васильевна
Детский сад №208 ОАО "РЖД",
г. Нижнеудинск, Иркутская область
Формирование мотивации здорового образа жизни
через спортивную игру "Пионербол" у детей
старшего дошкольного возраста
Представляется опыт работы по развитию здорового образа
жизни через спортивную игру в «Пионербол» у детей старшего
дошкольного возраста.
Приобщение человека к ЗОЖ следует начинать с формирования у него мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплении
должна стать ценностным мотивом, формирующим, регулирующим и контролирующим образ жизни человека. Образ жизни каждого человека определяет его представления о смысле жизни, отношение к окружающему миру, к себе, к своему здоровью. Доказано, что никакие пожелания, приказы, наказания не могут заставить
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человека вести здоровый образ жизни, охранять и укреплять собственное здоровье, если всем этим не управляет осознанная мотивация здоровья. Мотивация здоровья формируется на базе двух
важных принципов — возрастного, согласно которому воспитание
мотивации здоровья необходимо начинать с раннего детства,
и деятельностного, по которому мотив здоровья следует создавать
через оздоровительную деятельность по отношению к себе, т.е.
формировать новые качества путем упражнений. Опыт оздоровительной деятельности и упражнения в ней создают соответствующую мотивацию (целенаправленную потребность) и установку (готовность к деятельности) на здоровье подобно тому, как «аппетит
приходит во время еды». На основе этой осознанной мотивации
формируется собственный стиль здорового поведения. Спортивная
игра «Пионербол» является одним из средств всестороннего развития ребенка-дошкольника. Созданная программа «Мяч в игре»
направлена на расширение диапазона двигательных возможностей
детей, на работу по развитию двигательных качеств, формированию правильных элементов бега, прыжков, подаче мяча, его ловле
и т.д., а также на развитие морально-волевых качеств, эмоциональное состояние. Формирование правильной осанки, профилактика
плоскостопия, укрепление систем организма соответствует оздоровительной направленности. Программа «Мяч в игре» рассчитана на
два года. Обучение игре в пионербол включает в себя следующие
разделы:
1. Знакомство с историей игры пионербол. Используя различные методы (слуховой, зрительный, игровой) восприятия, повысить
интерес и мотивацию к занятиям в кружке, повысить начальные
теоретические знания образовательной области «Физическая культура».
2. Обучение технико-тактическим приѐмам. Теоретическое и
практическое изучение техники и тактики игры позволяют решать
поставленные задачи, освоить не только правила игры, но и индивидуальные, групповые и командные тактические действия.
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3. Развитие и совершенствование основных видов движений.
В содержание данного раздела входят: строевые упражнения,
упражнения для различных групп мышц, акробатические упражнения, подготовительные и специальные упражнения для развития
быстроты, прыгучести, ориентировки в пространстве, координации; элементы легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, которые направлены на совершенствование физической подготовки
детей.
4. Основные правила техники безопасности. На протяжении
всего обучения дети знакомятся с основными правилами техники
безопасности и используют их.
5. Подвижные и спортивные игры. Данный раздел направлен
на развитие физических качеств занимающихся, дальнейшее закрепление технических приѐмов и тактических действий, избежание однообразия и монотонности содержания занятий, повышение
интереса к учебному процессу.
6. Мониторинг физического развития. С помощью контрольных тестовых упражнений выявляется начальный и конечный результаты учебной программы, результаты которых позволяют оценить не только количественные показатели, но и качественные характеристики выполняемых действий. Итоговый контроль служит
основным показателем качества деятельности детей и педагога.
Положительным результатом использования игры в пионербол, является заметное увеличение двигательного режима и повышение интереса к волейболу, как виду спортивных занятий.
Шашерина Регина Владимировна
МБДОУ г.Мурманска №50
Игра как средство развития эмоционально –
волевой сферы дошкольника
Основной вид дошкольной деятельности — это игра. Играя,
ребѐнок познаѐт мир, учится общаться, обучается. Поэтому, исходя
из возрастных особенностей детей, активно использую игровые
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технологии.
Учитывая особенности воспитанников с ОВЗ, специально составила красочные игры – презентации, которые использую в своей
работе, они вызывают у детей много положительных эмоций, а игра вовлекает их в образовательный процесс.
Такие игры дают возможность почувствовать себя равноправным членом коллектива, дети приобретают уверенность в собственных силах, удовлетворяют познавательные интересы, помогают ориентироваться в окружающем мире, обогащают опыт.
Игра может проводиться как с группой, подгруппой воспитанников, так и индивидуально.
В процессе игры происходит развитие таких психических процессов, как внимание, мышление, воображение, память, восприятие
и речь.
Для развития познавательных способностей в мультимедийные игры включены такие задания, которые дают возможность детям самостоятельно добывать знания с помощью вопросов, проблемных ситуаций, в которых дети учатся думать, анализировать,
делать выводы.
Цель: Развитие эмоционально – волевой сферы детей с ОВЗ
Правила:
1. Детям предлагается, прочитав стихотворение Екимовой Н.
«Облака», просмотреть описанные эмоции в произведении и отобразить их на своем лице, используя зеркала.
2. Перед детьми луг, на котором растут ромашки, необходимо
убрать все грустные и злые ромашки, тогда выйдет солнце и прилетят бабочки.
3. Представлены домики для грустных, сердитых и веселых
сказочных героев и их необходимо разместить по своим домам.
4. Необходимо раздать шарики медвежонку и ѐжику (ѐжику –
веселых, а медвежонку – грустных). После правильно сделанного
задания появится радуга.
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Железнова Галина Анатольевна Галина
МКОУ "Поворинская ООШ" г. Поворино, Воронежская обл.
Причины травматизма на уроках физической культуры
Основными причинами травматизма можно считать; недостаточный врачебный контроль за состоянием здоровья, физической
подготовленностью учащихся, нарушение дисциплины и установленных правил во время тренировок и соревнований, неудовлетворительное состояние мест занятий, пользование неисправным или
не соответствующим антропометрическим данным занимающихся
оборудованием, отсутствие строгого контроля за рациональной
одеждой, обувью учащихся, неблагоприятные для проведения занятий или соревнований санитарно-гигиенические и метеорологические условия, не соответствующие физической подготовленности детей, нарушение методики проведения занятий, тренировок,
соревнований и, наконец, недостаточная квалификация учителя
(тренера). Истоки травматизма полиморфны и, как правило, содержат в себе сочетанные причины, поэтому лишь комплексный, квалифицированный разбор каждого случая позволит вскрыть и ликвидировать их источники.
В заключение следует отметить, что четкая организация труда
учителя, соблюдение установленных правил и норм позволяет полностью исключить возможность возникновения несчастных случаев на уроках физкультуры и занятиях спортивных секций. Сознательное отношение к четкой организации труда, усвоение безопасных методов и приемов работы - залог полноценной профилактики
детского травматизма.
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Пилюгина Наталья Владимировна
БДОУ "Протопоповский детский сад"
п.Протопоповка. Любинский район
Сценарий осеннего утренника
Осенний утренник для детей 2-3 лет "Жил-был у бабушки …"
в детском саду
Действующие лица: Ведущая, Зайка, Мишка, Козлик.
(Под спокойную музыку дети входят в зал.)
Ведущая:
- Дети, мы пришли на праздник осени. (Рассматривает с детьми
декорации зала.)
То поднимет, то бросает
Ветер озорной
Листик жѐлтый,
Листик алый,
листик золотой.
Песня «Дует ветер» (И.Кишко)(Звучит весѐлая музыка.)
Ведущая:
- Слышите? Кто-то идѐт.
Зайка (входит с корзиной морковки):
- Здравствуйте, дети! (Ставит корзину.)
- Я – зайка-попрыгайка! Пришѐл к вам на праздник осени. Давайте
споѐм и потанцуем!
(Звучит песня «Все захлопали в ладоши» Слова М.Михайловой,
музыка Е.Антипиной)
- Молодцы! А знаете, я ведь к вам не один шѐл, а с другом Мишкой-шалунишкой. Да он ходит медленно, отстал где-то, давайте его
позовѐм!
(Входит медвежонок с корзиной шишек под медленную музыку в басу)
Мишка:
- Здравствуйте, дети! А вот и я, Мишка-шалунишка. Очень люблю
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шишки. Посмотрите, сколько набрал. (Показывает и ставит корзину.)
Козлик (вбегает под весѐлую музыку с зонтиком):
- Ме-е-е! Здравствуйте! А чьи это шишки? О! Морковка!
(Берѐт корзинку и разбрасывает содержимое по залу.)
Ведущая:
- Ай, как не стыдно! Ты кто такой?
Козлик:
- Я – Козлик-озорник! У бабушки живу.
Ведущая:
- А почему ты так плохо себя ведѐшь? Разбрасываешь всѐ? Уходика отсюда!
Козлик:
- Ме-е-е. Да я пошутил. Это я просто с вами поиграть хотел. Сейчас
я всѐ соберу.
Ведущая:
- Дети, давайте поможем Козлику всѐ собрать? (Зайке.) Что будем
собирать? (Морковку.) А мишке? (Шишки.)
(Дети собирают игрушки в корзинки Мишки и Зайки.)
Козлик:
- Дети! А посмотрите, какой у меня красивый зонтик. А для чего он
нужен? От дождика прятаться. (Поѐт «Дождик на дорожке». Русская народная песня в обработке Е.Антипиной)
(Раскрывает зонт, дети бегут под него.)
Ведущая:
- Спасибо, Козлик. А мы тоже играть умеем. У нас есть любимая
игра «Огуречик» (Слова русские народные, музыка Е. Антипиной)
Кто у нас будет мышкой? (Одевает маску желающему ребѐнку, который садится в угол на стульчик. Все дети идут в «домик» - на
стульчики в противоположной стороне зала. Под музыку медленно
приближаются к мышке, грозя пальцем, затем дети убегают, мышка догоняет.)
Козлик. Ой, дети, а я что-то нашѐл. (Морковь.) Тяжѐлая какая. Что
же там внутри? (Сюрприз.) Ну, мне пора к бабушке. До свидания.
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Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ Детский сад "Василек" с. Енотаевка МО
Енотаевский район"
В чем заключается здоровье ребенка в ДОУ
Перед каждым работником дошкольного учреждения поставлена важная задача – создавать в каждом детском саду такие условия жизни и воспитания детей, которые обеспечивали бы гармоничное развитие физических и духовных сил ребенка. Залогом хорошего физического развития служат четкий режим дня, полноценное питание, воспитание у детей навыков личной гигиены и др.
Ребенок находится в дошкольном учреждении 9 – 12 часов; поэтому очень важно знать, какой распорядок дня должен быть установлен для детей разных возрастных групп, как следует организовать
сон, питание, игры, занятия, как правильно подобрать мебель, какие игрушки наиболее целесообразно давать детям, как предохранить детей от заболеваний. Для успешного осуществления педагогического процесса, для охраны и укрепления здоровья детей
большое значение имеет соблюдение САНПИНА. Заведующий
дошкольным учреждением должен строго следить за соблюдением
норм и правил САНПИНА, не мириться ни с какими отклонениями
от них. Все предусмотренные правила и нормы должны выполняться неукоснительно, так как имеет непосредственное отношение
к сохранению и укреплению здоровья детей. Благоустроенный участок позволит детям много времени и интересно проводить на воздухе. Воспитателю, организовать разнообразную деятельность детей игры, спортивные развлечения, труд. В холодную погоду, когда
дети много времени находятся в помещении, в группе нужно обеспечить наилучший воздушный режим. Чистота воздуха зависит не
только от кубатуры; необходимы ещѐ правильная уборка, проветривание, эффективное использование вентиляции. Для организации
полноценного питания недостаточно только правильно подобрать
продукты – важно обеспечить соблюдение САНПИНА при достав66

ке и хранение продуктов, добиться максимального сохранения полезных качеств и витаминов при кулинарной обработке и позаботиться о температуре пищи, находящейся на столе перед ребенком.
Во время занятий, игр, рассматривания картинок необходимо, чтобы ребенок пользовался мебелью, соответствующей его росту, не
напрягал зрения из-за того, что в групповой комнате недостаточная
освещенность. Обо всем этом обязан заботиться персонал детского
сада под руководством заведующего. Взрослые должны помнить,
что они служат образцом для своих воспитанников. Поэтому строгое соблюдение правил личной гигиены и настойчивое воспитание
культурно-гигиенических навыков у детей – один из важных условий правильной работы ДОУ. Каждому, кто работает с детьми,
необходимо помнить: гораздо труднее лечить какое-либо заболевание, чем предупредить его. Поэтому усилия работников дошкольных учреждений должны быть направлены в первую очередь на
профилактические мероприятия.
Рыбалко Марина Александровна учитель начальных классов
МОУ "Мясоедовская ООШ"
Белгородского района Белгородской области
Дети ОВЗ - негатив или благо?
Кто из нас, взрослых, не болеет душой о своих детях, не переживает о том, чтобы не встали они на скользкую дорожку? Но способы воспитания у всех разные. Одни путают детей всеми мыслимыми и немыслимыми карами, другие наказывают за малейшую
провинность. А можно создать условия, которые не провоцировали
бы ребѐнка на противоправные действия. Как?
- Уж если ему суждено быть дураком, ничего ему не поможет!
– кричала дородная женщина, выпихивая своѐ шестилетнее чадо в
дверь. Мальчонка покорно вышел вон. Он не очень уяснил, о чѐм
говорили эти важные тѐтеньки. Понял лишь, что его мама сильно
осерчала. Потом она тащила его за руку по улице. Ему было боль67

но, но он старался поспевать, чтобы не досаждать матери. Ведь
причиной еѐ расстройства, по его разумению, был он сам. «Там, в
кабинете, я неважно отвечал на вопросы и, наверное, поэтому меня
не хотят брать в школу». На самом деле всѐ было несколько иначе.
Медико-педагогическая комиссия после беседы с ребѐнком предложила его маме обучение в инклюзивном классе. Неожиданно она
вспылила. Но мамы напрасно расстраиваются. Инклюзивный класс
– это вовсе не унижение достоинства ребѐнка, принижения его интеллектуальных способностей. Это реальный взгляд, который в последствии обернѐтся для него благом.
С недавнего времени у нас появилось очень много детей с
ослабленным здоровьем, рассеянным вниманием, неумением сконцентрироваться. Причины тому разные. И родовые травмы, и неумелое воспитание. Учиться этим детям нелегко, а поспеть за стандартной школьной программой практически невозможно. И тут
лучший вывод – создать для них приемлемые условия. Инклюзивное обучение с полным основанием можно отнести к таковым. У
педагога есть помощь логопеда, психолога, и социального педагога.
Впрочем, родители вправе отвергнуть рекомендации педагогов
и врачей. Но учительский опыт говорит о том, что это не самое
верное решение. Уже в первом классе детишки дети со слабой памятью и вниманием начнут отставать и в конце концов не получат
необходимых знаний. Кто-то из таких детей будет сидеть на уроке
тише воды, ниже травы и надеяться на авось. Других собственное
неумение будет злить, раздражать. Они будут пререкаться с педагогами. Устав от постоянной борьбы, они в лучшем случае уйдут
на улицу, в худшем – встанут на преступный путь.
Вот почему инклюзивные классы – это своего рода возможность предупреждать правонарушения среди детей. И многие родители это понимают. В данном случае инклюзивный класс – это
мудрое решение. Кричать, отчитывать, вешать ярлык это вовсе не
то, чего ждут от нас дети. Им необходимо наше понимание, шаг
навстречу. Мы все вместе: родители, ребѐнок, врачи, социальный
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педагог, психолог, логопед должны разобраться в ситуации, но
иногда дети изо всех сил стараются спрятать проблемы от посторонних глаз. Они обнаруживаются случайно, вдруг.
Хорошо и то, что дети с ОВЗ могут выбирать себе занятие по
душе. Кружки, спортивные секции, станция юных техников, музыкальная школа стали для таких детей ближе и доступней, нежели
если бы дети обучались в спец школе или классе коррекции. И всѐ
это для того, чтобы вопросам обучения и воспитания уделялось
больше внимания. Ибо если не мы, то улица со всем еѐ негативом
протянет руки к нашим детям. А этого не хочется никому: не родителям, ни учителям.
Смирнова Наталия Николаевна
ГБОУ Школа лицей № 1420
Из простой бумаги мастерим, как маги
Бумага. Какой же это удивительный материал.
Бумагу можно порвать, проткнуть, разрезать. И снова склеить.
Бумагу можно и аккуратно сложить и небрежно смять. Лист бумаги
настолько пластичен, что из него можно лепить, создавая удивительные, совершенные формы.
Искусство делать плоский лист объемным называется бумажной пластикой.
Техника бумажной пластики очень проста. Здесь не требуется
аккуратности и строгой четкости линий, как в оригами. Но в то же
время бумажная пластика настолько сложна, что даже взрослые
уделяют ей немало сил и времени.
Бумажная пластика не требует серьезных материальных затрат. Листы бумаги, ножницы, клей ПВА или клеящий карандаш и
канцелярский нож - вот и все, что нужно для работы. Да, пожалуй,
еще не помешает немного фантазии и творческой смекалки.
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Бумажная пластика важна для занятий с детьми, так как развивает фантазию, пространственное мышление, глазомер, мелкую
моторику и усидчивость.
Итак, начнем с самого простого. Сделаем бумажный конструктор для малыша, а потом вместе в него поиграем. Со старшим дошкольником, который умеет самостоятельно пользоваться ножницами, начинать работу можно вместе.
Основой нашего первого бумажного конструктора будут цилиндры и конусы разной величины. Изготовить цилиндры просто берутся разные по длине и ширине полоски бумаги и склеиваются
противоположными концами.
Склеивание деталей в бумажной пластике - это процесс, требующий некоторого терпения. Детали нужно не просто прижать
друг к другу, но и немного подержать их в таком положении, так
как у бумаги есть память, и она стремится разогнуться. Детям нужно объяснить, что чтобы бумага склеилась хорошо и получилась
фигурка, нужно при склеивании сказать волшебные слова, и не отпускать пальцы, пока не проговоришь их полностью и четко. Для "
волшебных слов" подойдет и простое: "Раз, два, три - держи"
Или, более сложное: "Клей, клей, ты бумагу нам приклей!"
Можно и самим подходящий стишок на несколько секунд придумать.
Конусы клеить чуть сложнее. Можно просто завернуть бумагу
кулечком. Но интереснее воспользоваться разверткой. Чертим произвольный круг (точность линий здесь абсолютно не важна) и вырезаем из него сектора разной величины. Это и будет наша развертка. Из вырезанных секторов тоже можно наклеить совсем тонкие конусы, тогда наше производство может смело называться безотходным.
Основа нашего конструктора готова. Теперь мы можем отложить на время ножницы и клей и призвать на помощь фантазию.
Положим острый конус на стол. На кого похож, если приделать кругленькие ушки и длинную полоску хвостика? Настоящая
мышка получилась!
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Поиграем с цилиндром. По бокам цилиндра и впереди по паре
лапок прицепим, глазки приклеим, и рот нарисуем до ушей. Точно!
Это же лягушка!
Присмотримся повнимательнее к стоящему цилиндру? Ну и
кто это? Зайчик? Два длинных уха тут же сделают его вполне узнаваемым.
Попробуем конус водрузить на цилиндр? Или меньший конус
поставить на больший. И внимательно посмотреть. Что малыш там
увидит? Котенка? Или хитрую лисичку? Дополним полосками лапок и хвостиком.
Таким нехитрым образом можно набрать персонажей на любую сказку.
Возможности этого универсального конструктора безграничны. Комбинируйте, фантазируйте, угадывайте вместе с малышом.
Ведь так легко, дополнив нашу основу простейшими деталями,
сделать дома целый зоопарк!
Комбинации знакомых фигур не поддаются счету. Детали
можно склеивать между собой встык, или чуть надрезав и отогнув
кончики, приклеивать плоскостью. Ребенок становится настоящим
художником и скульптором, создавая разные образы. Здесь не требуется ни заданность чертежей, ни аккуратность выполнения - все
отдано на откуп детскому воображению.
Можно не ограничиваться зверьем, а сделать простые машинки, паровозики, кукольную мебель. Словом, все, что подскажет вам
ваше воображение.
Для бумажного конструктора и развития фантазии и творческой самостоятельности, лучше использовать белую бумагу. Цвет
бумаги устанавливает свои рамки, тормозит полет мысли, направляет воображение в узкое русло цвета.
Выполнить что- то конкретное, на заказ, можно и из цветной
бумаги. Дети любят яркость и четкость образов.
Бумажная пластика- занятие творческое и многогранное. Творите сами, творите с детьми и впереди вас ждет много открытий.
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Гулина Галина Анатольевна
МБДОУ " Краснослободский детский сад
комбинированного вида "Сказка"
Приобщение детей к народным традициям
через подвижную игру
Веселые подвижные дворовые игры – это наше детство. Кто не
помнит забавных пряток, жмурок, салочек! Как появились эти и
другие игры нашего детства? Кто их придумал? На этот вопрос
только один ответ: они созданы народом, так же как сказки и песни. С каждым годом мы все больше стареемся узнать своей национальной культуре, приобщить к этому своих детей.
К сожалению, игры наших бабушек и дедушек, навсегда уходят из современной жизни и, уже вряд ли вернется в наши дворы.
Как жаль, что еще один пласт нашей истории уходит и становится
незаслуженно забытым. И насколько же беднее становиться детство в наш технократический век! Современные дети, конечно, не
замечают этой невосполнимой потери. Компьютер, телевизор
прочно вошли в их жизнь.
Ребенок, воспитанный на народных играх, песнях, сказках, познавший культуру и обычаи своего народа, уважением относится к
чужим обычаям и предметам искусства. В народных играх происходит первый опыт общения в коллективе, взаимодействия, усвоения нравственных норм и правил.
Народная игра – это, по-моему, школа жизни. У одних детей
она развивает ловкость, быстроту и силу; других преподает уроки
мудрости, доброты, справедливости, честности и порядочности.
Она учит малыша достойно преодолевать трудности, радоваться
победе, стойко переносить неудачу.
К сожалению, современные дети мало знакомы с народными
играми, не умеют в них играть, еще меньше знакомы с местными
играми, почти не знают считалок.
В своей работе, учитывая воспитательное значение национально-регионального компонента, я поставила перед собой задачу
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использовать народные игры в воспитании детей. Возрождение
народных игр, воспитание и развитие детей посредством национальных традиций, приобщения к истокам народных игр – одна из
основных задач моей работы.
Современный педагог должен не только рассказать о народных
играх, но и научить играть, играть с детьми вместе. Многие из
народных игр, в нашем детском саду, обязательно проводим на
свежем воздухе, в форме оздоровительного и динамического часов.
Элементы игры часто включаем в комплексы утренней гимнастики или физкультминуток в непосредственно образовательную
деятельность.
Народные игры очень разнообразны и требуют много движения, находчивости, смекалки, дают массу всяких навыков и умений, отлично закаляют тело и душу, вбирают в себя лучшие национальные традиции. В них ярко виден образ жизни людей, их быт,
труд, национальные традиции.
Внося в жизнь ребят народные, забытые игры, я стараюсь делать ее
ярче, красочнее, интереснее. Эта работа предполагает тесную взаимосвязь, между педагогом и детьми и направлена на обогащение игрового
опыта каждого ребенка.
Говоря об инновационных формах по приобщению дошкольников к народным играм, мы проводили двухдневный фестиваль
«Игры наших предков». В проведении фестиваля участвовали дети
всех возрастных групп и родители, бабушки и прабабушки.
Наши дети научились проявлять интерес к традициям русского
народа, играть в русские народные игры и организовывать их совместно со сверстниками и взрослыми.
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Витязева Олеся Валерьевна
МБОУ СОШ № 4, город Салехард, ЯНАО
Информационно-развивающие методы, наиболее эффективные
для применения в сфере физической культуры и спорта
В наши дни происходят масштабные изменения во всех сферах
человеческой жизни. Важную роль в этих преобразованиях играет
стремительное развитие научно-технического прогресса, глобальная информатизация передовых стран мирового сообщества.
В последнее время в Российской Федерации происходит процесс формирования информационного общества, что ставит задачу
информатизации системы образования. Для свободной ориентации
в информационных потоках современный специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникационных и других
средств информационных технологий. Это в полной мере относится к специалистам по физической культуре и спорту.
Одним из главных инструментов информатизации общества
являются информационные технологии. Они позволяют коренным
образом изменить жизнедеятельность каждого человека.
Сегодня современное образование ставит перед педагогом задачу совершенствовать традиционные технологии и находить новые подходы к организации учебно-воспитательного процесса. Исходя из этого, формулируются основные цели современного образования:
 развитие у учащихся самостоятельности и способности к
самоорганизации;
 развитие способности к созидательной деятельности, сотрудничеству; воспитание толерантности, терпимости к чужому
мнению;
 формирование коммуникативных умений и навыков.
Составными частями ИКТ являются электронный, программный и информационный компоненты, совместное функционирова74

ние которых позволяет решать задачи, поставляемые развитием
общества. Следовательно, наша цель – найти применение компьютерным технологиям в процессе физического воспитания учащихся
как средство методической поддержки учебно-воспитательного
процесса. Компьютерные технологии способны сделать учебновоспитательный процесс интенсивным, эффективным и качественным. Они побуждают учащихся к заинтересованности, активизации
познавательной деятельности, углублению межпредметных связей.
В настоящее время принято выделять следующие основные
направления внедрения ИКТ в образовании:
 использование компьютерной техники в качестве средства
обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его эффективность и качество;
 использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;
 использование средств новых информационных технологий
в качестве средства творческого развития обучаемого;
 использование компьютерной техники в качестве средств
автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и
психодиагностики.
Современные педагогические технологии, в частности использование новых информационных технологий, Интернет – ресурсов,
позволяют учителю достичь в ходе проведения уроков максимальных результатов в решении таких задач, как:
1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет применения средств современных информационных
технологий:
-повышение эффективности и качества процесса обучения;
-повышение активности познавательной деятельности;
-увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации.
2. Развитие личности обучаемого, подготовка к комфортной
жизни в условиях информационного общества:
- развитие коммуникативных способностей;
- формирование информационной культуры, умений осуществлять
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обработку информации;
- формирование умений осуществлять экспериментально–
исследовательскую деятельность.
3. Работа на выполнение социального заказа общества:
- подготовка информационно грамотной личности;
- осуществление профориентационной работы в области физической культуры.
В общеобразовательных учреждениях структура каждого
предмета разнообразна, но общий принцип, один – задача учителя
состоит в том, чтобы создать условия практического овладения
знаниями. Применяя этот принцип к уроку физической культуры,
можно отметить, что задача учителя заключается в выборе таких
методов обучения, которые позволили бы каждому ученику в полной мере проявить свою активность, своѐ творчество, активизировать двигательную и познавательную деятельность. Специфика
урока физической культуры не позволяет использовать информационно-коммуникативные технологии в том объеме, в котором они
используются на других уроках, так как основное направление
обучения предмету — двигательная активность. Но реалии современной жизни таковы, что ученик и учитель должны не просто
уметь пользоваться компьютером, а органично вписывать работу с
ним в урок, процесс подготовки к нему, либо во внеклассное мероприятие.
Первоначально одной из форм использования ИКТ для учителя
физической культуры - это составление текстовых документов в
программе «MS Office Word»:
 Календарно – тематическое планирование;
 Годовое планирование учебного процесса и тренировочных
занятий;
 Планы работ по триместрам и поурочное планирование;
 Все виды текстовых документов: заявки, отчѐты, положения о соревнованиях, протоколы соревнований, объявления, поздравления, печатание грамот и др.
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Следующая форма при работе на ПК – работа с таблицами в
программе «MS Office Excel». Даѐт возможность использования
электронных таблиц и работа с ними при проведении соревнований
различного уровня с большим количеством участников, быстрое
подведение итогов соревнований и т.д.
Способ накопления информации:
 быстрый способ поиска информации через систему интернета;
 способ хранения информации;
 быстрый поиск необходимого материала.
Уроки физической культуры включают большой объем теоретического материала, поэтому использование современных информационных технологий позволит эффективно решить эту проблему. Рассмотрим более подробно программные средства учебного
назначения, которые наиболее широко можно использовать на уроках физической культуры.
 Программные средства учебного назначения:
 -электронные учебные пособия (электронный учебник,
электронная презентация);
 -учебно-методические комплекты;
 -контролирующие компьютерные программы;
 -компьютерные иллюстрации для поддержки различных
видов занятий.
 Электронный учебник – это автоматизированная обучающая система, включающая в себя дидактические, методические и
информационно-справочные материалы по учебной дисциплине, а
также программное обеспечение, которое позволяет комплексно
использовать их для самостоятельного получения и контроля знаний.
 Электронная презентация - это логически связанная последовательность слайдов, объединенная одной тематикой и общими принципами оформления.
 Целью презентации может быть:
 -актуализация знаний;
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-сопровождение объяснения учителем нового материала;
 -первичное закрепление знаний;
 -обобщение и систематизация знаний.
 Электронную презентацию можно отнести к электронным
учебным пособиям, но электронные учебные пособия рассматриваются как самостоятельные средства обучения, а презентация –
вспомогательное, используемое учителем на уроке и требующее
его комментариев и дополнений. Электронные презентации на теоретических уроках по физической культуре предназначены для решения ряда педагогических задач..
 Доклады и рефераты, которые сдают учащиеся, как правило, не звучат на уроке из-за отсутствия времени. Презентации же
можно включить в урок (в объяснение учителя), представить в виде
визуального ряда при проверке домашнего задания, что займет немного времени.
Одной из самых распространенных на данный момент компьютеризированных систем организации контроля знаний является тестовая система.
Использование компьютерных тестов на теоретических уроках
физической культуры дает возможность:
 осуществлять реальную индивидуализацию и дифференциацию обучения;
 вносить обоснованные изменения в процесс преподавания;
 достоверно оценивать качество обучения и управлять им.
Использование тестирующих компьютерных программ на уроках физической культуры позволяет объективно оценить теоретические знания учащихся. Компьютерная программа сама приведет
множество примеров, сосчитает правильные ответы и выставит
объективную оценку.
Собственные презентации или готовые программы помогают
учителю физической культуры демонстрировать детям теорию и
практику, а также с помощью тестов осуществлять контроль знаний учащихся.
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Как средство улучшения образовательного процесса в педагогической деятельности учителя широко используется блог. Термин
«Блог» (blog) происходит от английского слова, обозначающего
действие – блоггинг – вход во Всемирную паутину или веб, в которой человек ведѐт свою коллекцию записей. Каждое сообщение,
опубликованное внутри блога, имеет свой URL-адрес, по которому
к сообщению можно обратиться. Каждый учитель может оформить
блог в соответствии со своими требованиями, выделить самые
важные сообщения, разместить необходимые ссылки. Блог позволяет выкладывать презентации, видеоматериалы, текстовые документы,
изображения.
Постоянное использование блога сможет дать ученикам:
 использование материалов уроков в режиме on-line; дополнительную информацию по предмету;
 изучение пропущенных тем в случае болезни;
 повысить мотивацию к обучению;
 постоянный личный контакт с учителем и т.д.
Другой из важных форм работы современного учителя является создание и использование личного интернет-сайта. Сайт может
быть
важнейшим
инструментом
организации
учебнопознавательной деятельности учащихся вне урока. Главное его
назначение – помочь ученикам через тематические странички сайта
получить дополнительные материалы к урокам, зачѐтам. Использование интернет-сайта учителя помогает формировать информационную компетенцию учащихся, повышает эффективность обучения, сайт учителя экономит время и средства на подготовку к уроку, позволяет использовать материалы сайта для домашних заданий
и работы на уроках, для подготовки к экзамену по предмету. Сайт
для современного учителя – это, своего рода, одно из условий его
профессионального роста, презентация своего педагогического
опыта большой аудитории коллег.
Компьютерные технологии всѐ шире входят в нашу жизнь, хотя они не могут заменить непосредственное общение ученика с живым человеком, учителем. Однако использование этих технологий
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в качестве дополнительного инструмента для качественного обучения своих подопечных – необходимая потребность своевременного
и будущего времени. Использование ИКТ позволяет учителю повысить уровень владения предметной информации, развить имеющиеся и приобрести новые навыки работы с информацией в условиях постоянного совершенствования компьютерного оснащения,
перейти от объяснительно – иллюстрированного способа обучения
к деятельностному, при котором ученик становится активным
субъектом учебной деятельности.
Применение новых информационных технологий позволяет
сформировать у учащихся устойчивый интерес к физической культуре, оказывает влияние на качество знаний, на результативность
обучения, развитие учащихся. При этом новые информационные
технологии сами становятся инструментом познания, обучения,
выполняют обобщающую, исследовательскую, развивающую, воспитывающую и контрольно-корректирующую функции. Новые
информационные технологии являются полезным дополнением к
уроку.
Таким образом, я считаю, что при организации и проведении современного урока физкультуры необходимо использование ИКТ,
что позволяет успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, расширять общий кругозор.
Федяева Марина Александровна
КОУ ХМАО-Югры "Ханты-Мансийская школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
Использование элементов сказкотерапии в коррекции речевых
нарушений у детей
Сказка чрезвычайно многообразна, как и сама жизнь. Поэтому
в свою коррекционную работу включила метод сказкотерапии для
общего и речевого развития ребенка, для обогащения и активизации словарного запаса, совершенствования грамматического со80

держания и звукопроизношения. Учитывая то, что у детей младшего школьного возраста ведущая деятельность – игровая, мы попытались объединить игру, наглядный материал, художественное
слово, оформили наглядно-методическое пособие «Царство речи»,
где каждая часть речи живет в своем замке. Это и стало началом
моей работы со сказкой. Сначала знакомим детей со старинным
замком «Дедушки-Существительного», в котором живут словапредметы – самые древние слова. С помощью этого пособия изучаем все грамматические категории имени существительного (род,
число, падеж), знакомим с понятиями «одушевленный» и «неодушевленный» предмет, учим не только понимать и различать их, но
и правильно задавать вопросы: «Кто это? Что это?». Для ознакомления со словами действиями предлагается уже другой замок, где
живет «Дядюшка-Глагол». Обращаем внимание на внешний вид
«Дядюшки», он всегда что-то делает, поэтому и кажется, что у него
много рук и ног. На этом материале отрабатываем грамматические
категории глагола (вид, время, число). Затем знакомим со словамипризнаками – именами прилагательными. Обращаем внимание детей на то, что дворец «Принцессы Красочки» (внучки «ДедушкиСуществительного) самый красочный. Объясняем, что «Дедушка и
внучка» очень дружны и не могут жить друг без друга; даем представление о согласовании имен прилагательных с именами существительными в роде, числе и падеже.
Данные пособия помогают нам разнообразно и интересно планировать и проводить игровые лексико-грамматические занятия. А
использование сказочных моментов позволяет создать комфортные
условия для осознанного и эмоционального восприятия изучаемого
материала детьми.
Дети играют со словами, используя сигнальные карточки,
учатся различать слова, как части речи. Берут сами на себя роль
«слова», подружившись между собой – учатся образовывать различные словосочетания. «Ходят из замка в замок друг к другу в
гости» - усваивают новые способы словообразования и сочиняют
новые сказки.
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Познакомилась с пособием А.А. Потапчук и Т.С Овчинниковой методической работы с коррекционными мячами – фитболами.
Почему именно с фитболами? Потому что именно шар посылает
оптимальную информацию всем анализаторам – имеет разнообразный цвет, размер, упругость. Этот вид работы позволил активизировать и объединить двигательную и речевую деятельность. Дети,
выполняя разнообразные упражнения на мяче, учились правильно
дышать. А многократное проговаривание заученных текстов (стихов) в движении способствует активизации общей, мелкой и артикуляционной моторики, что одновременно позволяет закрепить,
автоматизировать и дифференцировать в речи детей ранее поставленные звуки.
Далее все выученные упражнения объединяются в литературные сказки, а это уже следующий этап работы со сказкой. Внимание детей приковано к содержанию сказки, а выполнение упражнений не бывает скучным и однообразным даже при многократном
повторении. К каждой сказке оформлена своя мнемотаблица движений, позволяющая легко вспомнить содержание данной сказки, и
выполнять ее в едином двигательном комплексе.
Все предложенные сказки отобраны не случайно, адаптированы авторами А.Г. Назаровой, А.И. Константиновой для детей речевых групп. На этом этапе характерна совместная работа всех специалистов (учителя, учителя-логопеда, инструктора по физвоспитанию, музыкального руководителя). Сделали тематические подборки сказок и рассказов для планирования и проведения интегрированных занятий. Подборку игр и упражнений в рамках сказкотерапии и арт-терапевтическими методами, подобрали иллюстративный материал, разработали конспекты занятий собственной модификации, оформили картотеки.
Так сказка самая близкая и любимая, превращаясь в новый метод сказкотерапии, позволяет решить учителю стоящие перед ним
все коррекционные задачи: исправить детям дефектное звукопроизношение, усвоить начальную грамоту и красоту родного языка,
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научить их правильно и связно говорить, а так же укрепить их физическое и психическое здоровье.
Крикян Марина Мартиросовна
МБДОУ ЦРР Д/С 16
Детская личность
В процессе своего психического развития ребенок овладевает
свойственными человеку формами поведения среди других людей.
Это движение онтогенеза соединено с развитием внутренней позиции, которая отличает ребенка от других, одновременно несет в
себе возрастные и общечеловеческие внутренние черты. Именно
целостное психическое развитие ребенка содержит потенциал общечеловеческих и индивидуальных свойств. Внутренняя позиция
ребенка проявляет себя в весьма своеобразной форме.
Это или эмоциональное окрещенные образы, или ситуативная
ориентировка на усвоенные нормативы, или воля, выражаемая в
упорстве, или в другие частные психические достижения, в процессе целостного психического развития. Эти ситуативные доминирования, возникнув и заявив о себе, быстро исчезают. Однако
именно они окрашивают процесс развития личности ребенка неповторимым обаянием детских проявлений «самости», «чувства личности».
Между тем ребенок активно присваивает из своего окружения
те ценности, которые определяют развитие его самосознания. Эмоционально положительное отношение к самому себе, лежащее в
основе структуры личности каждого нормально развивающегося
ребенка, ориентирует его на соответствие положительному этическому эталону. Потребность соответствовать положительному эталону поведения возникает лишь тогда, когда ребенок тот или иной
поступок или иные формы поведения приобретает определенный
личностный смысл. Недовольство ребенка собой есть основа для
перестройки его поведения.
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Эмоциональное и рассудочное отношение к нравственным
нормам и их выполнению развивается у ребенка через общение с
взрослыми. Взрослый своим отношением к поступку ребенка санкционирует определенный тип поведения, он помогает ребенку
осмыслить рациональность и необходимость определенного нравственного поступка. Именно на фоне эмоциональной зависимости
от взрослого у ребенка развивается притязание на признание в сфере морального поведения.
Подгорнова Ольга Викторовна Герасимова Юлия Васильевна
КГУ "Убинская общеобразовательная средняя школа" отдела
образования Шемонаихинского района
Методическая разработка Интегрированный урок математика
и самопознание "Приѐмы сложения многозначных чисел"
Цель урока: : расширить представление
учащихся
о
приѐмах
сложения
многозначных
чисел,
через
общечеловеческую
ценность
«Ненасилие»
Задачи урока:
1.
актуализировать знания устной
и письменной нумерации многозначных
чисел, разрядного состава числа, соотношения между соседними разрядными
единицами;
2.
вывести способ сложения и
вычитания многозначных чисел в столбик на основе изученных приемов сложения и вычитания трехзначных чисел;
3.
содействовать воспитанию в
детях стремление помогать другим, не
вредить, жить в единстве.

Ресурсы: (материалы, источники)
1 Мукажанова Р.А, Омарова Г.А. Методика преподавания дисциплины «Самопознание» а школе.
2.Математика: учебник для 4 класса
общеобразовательных школ в 2 ч./Кучер
Т.П, Кукарина Г.И., Акрамова А.С.,
Адильбекова А.К., 2-е изд.- Алматы:
Атамура,2015.-192с
3.Музыка для позитивного настроя www
music. nur. кz
4.Аудиозапись песни «Настоящий друг»
Автор - Пляцковский М., композитор Савельев Б.
5.Заключительная
минута
урока
http://plus-music.org/

Ход урока:
Внешняя интеграция (использование методических приемов
урока самопознания)
Здраствуйте, ребята! Сегодня тема урока «Сложение и вычитание
многозначных чисел»
Позитивный настрой концентрация на свет . (3 мин)
Групповое пение. (2мин 35 сек)
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Примечания

Настоящий друг.
Автор слов - Пляцковский М., композитор - Савельев Б.
Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий верный друг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий верный друг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий верный друг.
Мы поссоримся и помиримся,
"Не разлить водой" - шутят все вокруг.
В полдень или в полночь друг придѐт на помощь,
Вот что значит настоящий верный друг.
В полдень или в полночь друг придѐт на помощь,
Вот что значит настоящий верный друг.
В полдень или в полночь друг придѐт на помощь,
Вот что значит настоящий верный друг.
Друг всегда меня сможет выручить,
Если что-нибудь приключится вдруг.
Нужным быть кому-то в трудную минуту –
Вот что значит настоящий верный друг.
Нужным быть кому-то в трудную минуту –
Вот что значит настоящий верный друг
Нужным быть кому-то в трудную минуту –
Вот что значит настоящий верный друг.
Внутренняя
интеграция
(интеграция
ценностей в содержание урока)

общечеловеческих

Сегодня мы с вами поговорим о способах сложения и вычитания
многозначных чисел, а самое главное попытаемся с помощью
математических приемов раскрыть качества общечеловеческой
ценности «ненасилие»: «единство», «помогай всегда, не вреди
никогда
Время учебы в школе – это путь к вершине знаний.
А чтобы нам на каждом уроке было легко подниматься к вершине
знаний, надо понимать, какие трудности мы уже преодолели, помогать другим, не вредить, жить в единстве друг с другом. Скажите,
что мы уже знаем и умеем?
- Сегодня мы продолжим работу над многозначными числами.
Актуализация знаний и затруднение в индивидуальной деятельности.
1) Чтение и запись многозначных чисел.
- Запишите числа под диктовку:
________________________________________________--2) Сравнение многозначных чисел.
4.308 … 4.083; 94.809 … 9.999; 1 тыс. … 10 сот.
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- Что общего в записях? (Это задания на сравнение многозначных
чисел.)
А что общего между нами? Мы – люди. И нас объединяют общечеловеческие ценности (истина, любовь, праведное поведение, внутренний покой, ненасилие), по которым мы живѐм, обогащаем свой
жизненный опыт, определяем своѐ отношение к себе, к другим людям и миру.
3) Индивидуальное задание.
34.257 + 15.641 68.793 + 8.649 124.785 – 36.998
260.004 – 74.653
Задание выполняется самостоятельно на время – 1 – 2 минуты.
Стоп! Положите ручки. Назовите ваши ответы. ( Записываются
возможные варианты ответов на доске.)
В случае несовпадения ответов в первых двух примерах, дети проговаривают соответствующий вычислительный прием. (На доску
выставляются эталоны сложения и вычитания трехзначных чисел.)
- Каким правилом или алгоритмом воспользуетесь, чтобы определить, кто прав?
(На доску выставляются эталоны сложения и вычитания трехзначных чисел.)
- Каким правилом или алгоритмом воспользуетесь, чтобы определить, кто прав? (Такого правила у нас нет.)
- Какое правило здесь нужно? (Правило сложения и вычитания
натуральных чисел.)
- Так они же выставлены на доске! (Эти правила касаются только
сложения и вычитания трехзначных чисел, а у нас – действия с
многозначными числами.)
- Значит, что нам нужно научиться делать? (Научиться складывать
и вычитать многозначные числа.)
Работа по теме
- В чем различия между трехзначными и многозначными числами?
(Больше разрядных единиц.)
- Изменяется ли способ образования старшего разряда при увеличении количества разрядов? (Нет, 10 единиц любого разряда образуют
1 единицу следующего разряда.)
- Значит, как удобно записывать числа при письменном сложении и
вычитании? (В столбик, разряд под разрядом.)
Теперь мы сможем решить те примеры, которые у нас не получились вначале? (2 ученика комментируют решение примеров, используя опорные схемы.
Творческая деятельность.
Ребята, давайте разделимся на 3 группы с помощью цветных бейджиков. Ваша задача, используя карту нашей страны (стр 56 учебник) и данные задания 2 из урока 9, составить задачи, на сложение
многозначных чисел, используя такие качества, как «помогай другим всегда, не вреди никогда», «единство» и дать решить их другой
группе.
Ребята, посмотрите на карту Казахстана в учебнике. Наша страна –
многонациональное государство. Здесь постоянно проживают представители более 140 национальностей. И не смотря на многообра-
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зие наций – все живут дружно, помогают друг другу, создают семьи, вместе строят светлое будущее. Только путѐм единения всех
наций, так же, как сложения многозначных чисел, можно добиться
стабильного результата, процветания нашей страны. Это является
единством в многообразии, которое выражается в понимании того,
что человека другой национальности нужно уважать, ему нужно
помогать.
Обмен задачами. Решение. Представление работ.
Домашнее задание
Учебник стр 56 № 7 решить задачу и № 10 решить примеры.
Заключительная минута урока
Ребята, а сейчас закройте глаза. Представьте, что в вашем сердце
зажегся маленький огонек Любви... И этот огонек Любви разгорается все ярче и ярче...Постарайтесь сохранить то тепло, которое излучает огонек Любви в ваших сердцах и дарите тепло всем, кто вас
окружает. Сохраняем это чувство теплоты, и открываем глаза.
Спасибо за внимание. До следующей встречи

Белокудрина Ольга Николаевна
МОУ "СОШ № 76" г.Саратова
Профориентация в начальной школе
Учебный общешкольный проект
«Хорошо на свете что-нибудь уметь»
Цель проекта
- расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию и миру труда
-расширение первоначальных представлений о роли труда в
жизни людей, о мире профессий и предоставление возможности
учащимся «примерить на себя различные профессии» в игровой
ситуации;
-развитие творческих способностей детей в процессе знакомства с профессиями;
- познавательных способностей учащихся на основе создания
максимально разнообразных впечатлений о мире профессий.
Задачи:
 Познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;
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Формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии;
 Развивать интеллектуальные и творческие возможности ребенка.
 Выработать первые навыки организации своей работы и работы товарищей.
 Проявлять активность и инициативу в поисках полезных
дел.
 Воспитывать чувство ответственности за качество выполняемой работы.
Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его
надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, т.е. с профессиями людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день.
Первые профессии, о которые узнает ребенок, - это профессии
родителей и тех людей, с которыми он часто сталкивается в повседневной жизни: учитель, врач, продавец в магазине, повар в
школьной столовой, водитель автобуса. Ребенок ежедневно наблюдает, как работают люди, что они делают на работе.
Паспорт проекта
«ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ - САМАЯ ВАЖНАЯ И БЛАГОРОДНАЯ»
Цель:
* Познакомить с профессией учителя как самой древней и
важной на Земле;
* Развитие творческих способностей обучающихся как одного
из важных направлений деятельности педагога;
* Воспитание уважения к профессии учителя.
Задачи:
* Выяснить основные проблемы, возникающие в результате
деятельности в профессии учителя.
* Выяснить, почему профессия учитель – стала дефицитной.
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* Привлечь внимание учащихся к профессии учителя, необходимой для сохранения знаний, для развития общества, мира науки,
уверенности в завтрашнем дне.
Руководитель проекта
Консультанты проекта
Участники проекта
Тип проекта
Форма работы
Сроки реализации проекта
Этапы работы над проектом

Продукт проекта

Белокудрина О .Н.
Учитель физической культуры Гнатенко А.В.
Классный руководитель 3-а - БелокудринаО .Н.
учащиеся 3 «А» класса
исследовательский
Групповая, индивидуальная
декабрь
1. Беседа с детьми о профессии «Учитель»;
2. Работа с информационным материалом;
3. Обсуждение материала;
4. Защита проектов, презентаций, творческих
заданий
Творческая работа.

Будущее нашего народа – в руках учителя, в его добром
сердце. Учитель выполняет самую благородную миссию – дарит
людям свои знания.
«Сеятели разумного ,доброго, вечного» – говорят об учителях. От них - всѐ лучшее в человеке. Часто можно услышать
про хорошего специалиста: «У него были отличные учителя!»
Учитель — это уникальная профессия, вне времени, моды и
географии. Если раньше это понятие вызывало лишь одну ассоциацию: школа, то сегодня рамки профессии расширены. Учителя передают нам знания в вузах, курсах, учат различным наукам.
Духовное воспроизводство человека, сотворение личности важнейшая социальная функция и назначение педагога в обществе.
Педагоги непосредственно влияют на развитие производительных
сил общества, приобщают подрастающее поколение ко всем достижениям мировой культуры и создают тем самым предпосылки
для дальнейшего прогресса человечества.
Мастерство - это высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения, доступное каждому педагогу, работающему по призванию и любящему детей.
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Педагог - мастер своего дела - это специалист высокой культуры, глубоко знающий свой предмет, хорошо знакомый с различными отраслями науки или искусства, практически разбирающийся
в вопросах общей и особенно, детской психологии, в совершенстве
владеющий методикой обучения и воспитание.
Гусева Ольга Васильевна
Санкт-Петербург ГБДОУ №57 Калининского района
Формы организации труда детей в дошкольных учреждениях
Формы организации трудовой деятельности. Рассмотрим традиционные формы организации трудовой деятельности, описанные
Д.В. Сергеевой.
1. Для детей раннего и младшего дошкольного возраста
наиболее приемлемой формой выступает совместный со взрослым
труд. Взрослый не только учит ребенка трудовым умениям, но постоянно контролирует процесс труда, показывает последовательность действий, помогает достичь результата и осознать способы
действий, их связь с полученным результатом.
2. Поручение. Эта форма характеризуется тем, что взрослый
формулирует цель, обосновывает ее значимость, выделяет конечный результат и способы его достижения. Но поручение малыш
может выполнить только в том случае, если трудовое действие ему
хорошо знакомо.
3. Обязанность как форма организации труда дошкольника
возможна в случае, если он понимает необходимость постоянного
систематического выполнения какого-либо дела. Содержание этой
формы труда первоначально определяет взрослый. А затем ребенок
сам выбирает условия, средства и пути достижения результата, организует и контролирует процесс труда. Данная форма труда возможна в дошкольном возрасте лишь в постоянно повторяющихся
трудовых процессах и в привычных условиях.
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4. В труде по собственной инициативе дошкольники проявляют наиболее высокий уровень самостоятельности. Ребенок не
только организует собственный труд, но и замечает, когда необходимо потрудиться. Подчеркнем, что на протяжении всего дошкольного возраста совместный труд со взрослым, протекая как
сотрудничество, остается привлекательным для ребенка.
5. В дошкольном возрасте складывается совместный труд со
сверстниками. Сначала взаимоотношения в труде возникают на
основе общего места или предмета труда, например, когда дети
моют стульчики. Это пока еще не совместная деятельность, так как
одни дети активно действуют, а другие им пассивно подражают.
Возникновение направленности на организацию общей деятельности побуждает детей сообщать друг другу о своих намерениях, мотивах и целях. Дошкольники оценивают свою работу, но безотносительно к ее результату. Готовый результат обсуждается ими
только с точки зрения количества или принадлежности исполнителя: «Это я вымыл». Старшие дошкольники начинают руководствоваться правилами организации совместного труда. Они уточняют
общую цель, раскрывают ее содержание, связывают с ней задачи
определенных участников, договариваются о плане действий, распределяют обязанности, помогают сверстникам в процессе достижения цели, уступают часть материала в интересах дела. Дети
стремятся к качественному результату, осознают его ценность и
важность общего труда.
6. Саморегулируемая совместная трудовая деятельность.
Старшие дошкольники могут достигать такого высокого уровня
организации совместного труда, когда он регулируется самими
детьми. Среди участников работы выделяется организатор, с которым все остальные считаются: обращаются с вопросами, подчиняются требованиям. Организатор распределяет материал, дает оценку результата труда, указывает на ошибки и небрежность в работе,
служит посредником между детьми и взрослым в тех случаях, когда требуется вмешательство педагога. Эту роль берут на себя дети
инициативные, обладающие коммуникативными и организатор91

скими навыками, хорошо освоившие техническую и мотивационную сторону трудовой деятельности. Выбор партнеров для совместного труда осуществляется не только на основе симпатий, но и
с учетом наличия у сверстника трудовых навыков и умений, качественного и аккуратного выполнения им трудовых действий, а
также положительной оценки свойств личности сверстника самим
ребенком и позитивной оценки взрослыми его умений и личностных качеств.
Трудовое воспитание дошкольников осуществляется с помощью ряда средств:
- собственной трудовой деятельности детей
- ознакомления с трудом взрослых,
- художественных средств.
Собственная трудовая деятельность детей является необходимым средством трудового воспитания. Это естественно. Нельзя
научиться чему-либо, не делая этого. Как можно сформировать у
ребенка умение трудиться вне трудовой деятельности? Однако в
практике можно встретиться с такими фактами, когда воспитатель
решает задачи трудового воспитания не в труде, а в игре. Например, планируя игру в парикмахерскую, воспитатель пишет: «Формировать у детей умение пользоваться расческой, аккуратно причесываться». В данной записи сразу две педагогические ошибки.
Во-первых, воспитатель не знает природы и особенностей детской
игры: в игре ребенок действует «как будто» - он как будто причесывается, как будто делает красивую прическу. Игра исходно появилась из потребности ребенка выполнять трудовые действия
взрослых, которые в реальной жизни ему недоступны. Если же он
начнет делать все всерьез – игра пропадет. Во-вторых, всякое
«формирование умений» всегда требует показа, объяснения,
упражнений, повторений. Можно ли это делать в процессе игры?
Скорее всего, нет. Именно трудовая деятельность является ведущим средством трудового воспитания. Дети обучаются в ней конкретным трудовым умениям и навыкам, добиваются результата,
удовлетворяют свою потребность в реальном приобщении к миру
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взрослых. С помощью этого средства решаются прикладные, практические задачи трудового воспитания.
Ознакомление с трудом взрослых. Это средство позволяет
расширить представления ребенка о содержании деятельности человека, об общественной значимости труда, об отношении к труду.
Таким образом, ознакомление с трудом взрослых направлено на
решение интеллектуально-нравственных задач трудового воспитания. В дошкольной педагогике существует несколько разных подходов к проблеме ознакомления детей с трудом взрослых. Одни
авторы (В.И. Логинова, М.В. Крулехт) считают, что ребенка нужно
знакомить с процессом труда взрослых, рассказывать о создании
разных продуктов труда. В результате у детей будет формироваться представление о содержательной части трудовой деятельности
взрослых, станет воспитываться уважение к труду. Другие авторы
(С.А. Козлова, А.Ш. Шахманова) полагают, что нужно знакомить
дошкольников с человеком-тружеником, с его отношением к труду,
формировать представление о том, что профессия появляется в ответ на потребность людей в ней – врач нужен, чтобы лечить людей,
учитель – чтобы учить детей. Ознакомление же с процессом труда
должно служить фоном, содержанием, на котором можно конкретизировать деятельность человека. В практике возможен как первый, так и второй подход. Когда решается группа задач, связанная
с обучением конкретным трудовым навыкам, можно опираться на
первый подход. В том случае, когда решается вторая группа задач
трудового воспитания, связанных с формированием отношения к
труду и нравственных качеств личности, более адекватен второй
подход.
Художественные средства: художественная литература, музыка, изобразительное искусство. С помощью данной группы средств
у детей формируются представления о содержании труда, об отношении людей к труду, о том, как оценивают окружающие труд других людей и др. Эти средства служат для воспитания нравственных
чувств и отношений. Роль художественных средств в трудовом
воспитании дошкольников своеобразна. Нельзя научить человека
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трудиться, слушая музыку, рассказ, сказку или рассматривая картину о труде. Но с помощью художественных средств можно вызвать у детей интерес к труду, желание быть похожим на тех, кто
трудится, понять важность и общественную значимость труда людей.
 В работе с детьми каждодневно воспитатель использует пословицы и поговорки. Эти «жемчужины народной мудрости» помогают ему в лаконичной форме похвалить и подбодрить ребенка
(«Маленький, да удаленький», «Глаза боятся, руки делают»), высказать отношение к лени («У лодыря Федорки всегда отговорки»,
«Труд кормит, а лень портит», «Ленивые руки чужие труды любят», «Умелые руки не знают скуки»), подчеркнуть важность труда
(«Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож»,
«Хочешь есть калачи, не лежи на печи»). Пословица не воспринимается ребенком как нотация, и поэтому она эффективнее как средство воспитания.
 Моральная ценность труда утверждается и в сказках. Во
многих народных сказках положительный герой, как правило, трудолюбив, готов помочь другому и поэтому в конце концов вознаграждается любовью, богатством, признанием.
 В авторских художественных произведениях отражено отношение к труду как важной деятельности человека («Кем быть?»
В. Маяковского, «А что у вас?» С. Михалкова), показан процесс
труда («Как печатали вашу книгу» С. Маршака, «Про чай», «Как
вата на кусте растет» А. Ивича и др.), рассказывается об отношении человека к труду, любви к своей профессии, самоотверженности и добросовестности («Какие они, полярники» А. Членова,
«Сквозь буран» И. Винокурова). Важна и энциклопедическая литература, из которой дети узнают и о происхождении разных профессий, и о процессе изготовления вещей, предметов, и о знаменитых
людях, чей труд оказал влияние на прогресс человечества. С помощью художественного произведения можно сделать обобщение о
пользе труда, взаимосвязи и взаимопомощи людей разных профессий. Решение таких задач как обеспечение получения детьми ин94

формации о разных профессиях, формирования интереса к труду
взрослого человека и положительного отношения к нему, формирования образа себя происходит при условии сочетания чтения художественных произведений с организацией собственной трудовой
деятельности и деятельности детей.
 Средством воспитания детей выступают и произведения
изобразительного искусства. Рассматривая картины мастеровхудожников, дети не только видят процесс труда, но, что более
важно, проникаются настроением картины. В одном случае – это
радость, эмоциональный подъем («Хлеб» Т. Яблонской), в другом
– тихая, спокойная передышка («Ужин трактористов» А. Пластова), наслаждение своим трудом («Кружевница» В. Тропинина). Но
труд не всегда легок и прост. Дети должны знать это, чтобы
научиться относиться к людям, которые трудятся, с уважением,
сочувствием. Поэтому со старшими дошкольниками можно рассматривать и такие картины великих мастеров, как, например, «Кочегар» Н. Ярошенко или «Ремонтные работы на железной дороге»
К. Савицкого и др. Воспитатель может порекомендовать родителям
сходить с детьми в картинную галерею или посмотреть репродукции дома и побеседовать о содержании картин со своим ребенком.
 К группе художественных средств трудового воспитания
относятся диафильмы, видеофильмы, слайды, электронные презентации. К созданию таких средств на тему труда людей могут быть
привлечены все субъекты образовательного процесса: педагоги,
родители, социальные партнеры, сами дети. Демонстрация таких
средств позволяет грамотно организовать беседу о труде людей в
различных областях жизни.
 Помогает воспитанию желания трудиться музыка. Аудиозаписи можно использовать и в группе, и на участке. Музыка повышает настроение, придает работе определенный ритм. Под музыку физический труд становится легче и приятнее. Ее полезно использовать во время коллективной уборки групповой комнаты, во
время ручного труда, труда на своѐм участке. Дети могут тихонько
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подпевать исполнителю. Конечно, это возможно в тех случаях, когда не идет прямое обучение трудовым действиям.
Все названные художественные средства эффективны в педагогическом процессе, если используются систематически, во взаимосвязи друг с другом и с организацией трудовой деятельности
дошкольников.
Попова Светлана Андреевна
Шерловогорская МОУ СОШ №47
Развитие навыков поисково-аналитической деятельности
учащихся посредством Учебных Интернет-ресурсов
при изучении иностранному языку
Свободный доступ в Интернет позволяет учащимся столкнуться с огромным бесконечно-вращающимся потоком различной информации, из которой им необходимо выбрать ту, которая соответствует поставленным целям. Приоритетной целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции личности. Учитель должен научить учащихся правильно
воспользоваться ресурсами Интернет при обучении иностранному
языку. Одним из доступных средств оптимизации самостоятельной
работы учащихся как раз и является интеграция учебных Интернетресурсов в учебный процесс.
С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение
виртуальных учебных занятий в реальном режиме времени.
Выделяют пять видов учебных Интернет-ресурсов: хотлист,
трежа хант, сабджект сэмпла, мультимедиа скрэпбук, и вебквест.
1)Хотлист от английского ―hotlist‖ – «список по теме» представляет собой список Интернет сайтов по изучаемой теме.
2)Мультимедиа скрэпбук от английского ―multimedia scrapbook‖
– В нѐм содержатся ссылки на текстовые сайты, фотографии,
аудиофайлы и видеоклипы, графическую информацию. 3)Трежа
Хант от английского ―treasure hunt‖ – содержит ссылки на различные сайты по изучаемой теме(один общий вопрос, вопросы по
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содержанию каждого сайта(ссылки)). 4)Сабджект сэмпла - от
английского ―subject sampler‖ - здесь содержатся ссылки на текстовые и мультимедийные материалы сети Интернет. После изучения каждого аспекта темы учащимся необходимо ответить на
вопрос (дискуссионного характера с аргументацией). 5) Вебквест
от английского ―webquest‖ – «Интернет поиск» – самый сложный
тип учебных Интернет-материалов. Он включает в себя все компоненты четырех указанных выше материалов и предполагает
проведение проекта с участием всех учащихся.
Наряду с готовыми учебными Интернет-ресурсами, есть уникальная возможность создавать свои собственные. Существуют
специальные сайты по созданию учебных Интернет-ресурсов.
Чтобы проверить эффективность применения Интернетресурсов на уроках английского языка, я использую один из таких
учебных Интернет-ресурсов как хотлист. Первый эксперимент
проводился в 7 классе. В эксперименте принимало участие 14 человек.
Перед проведением эксперимента, учитывая тематическое
планирование, мною были созданы несколько хотлистов по теме ―
Sport is fun!‖
Для определения уровня владения навыками поисковой деятельности, а именно посредством Интернет - сети, было проведено
анкетирование. Цель анкетирования - выявить количество учащихся, использующих в поисковой деятельности ресурсы Интернет
при выполнении различных заданий.
Результаты работы показали, что около 60 % учащихся в процессе поисковой работы пользуются ресурсами сети Интернет.
Для определения уровня специальных умений и навыков учащихся по использованию Интернет-сети как дополнительной возможности получения и обработки информации на английском и
русском языках, был проведен входной тест, направленный на выявление уровня развития навыка поисковой деятельности.
Учащимся было предложено выполнить тест, состоящий из 12
вопросов. Необходимо было ответить на вопросы теста, используя
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возможные дополнительные источники (учебники, словари, Интернет).
Результаты входного контроля показали, что уровень специальных умений и знаний учащихся ниже среднего. Результаты по
объему выполненных заданий были следующими: 6 человек - 67 %,
4 человека - 47 %, 2 человека - 27 %, 2 человека - 0 %.
Полученные результаты были учтены при разработке опытноэкспериментальной работы.
Были созданы несколько хотлистов по теме ― Sport is fun!‖
Урок 1: "Free Time".
1) What do you do in your free time?
https://www.native-english.ru/topics/hobbies-leisure-time (задание
- дать определение «free time»).
2)
Free
Time
Activities
http://www.vocabulary.cl/Lists/Free_Time_Activities.htm (вспомнить
некоторые названия хобби, выписать незнакомые).
3)Hobby-vocabulary
http://www.cisonline.at/fileadmin/kategorien/ESNE/sports_and_hobbies
.pdf (составить диалог).
4)
Fun
hobby
http://english-basis.ru/wpcontent/uploads/2012/01/outdoorfun1.pdf
(догадаться о названии хобби, записать незнакомые).
5) What you need for hobby
http://english-basis.ru/wpcontent/uploads/2012/01/outdoorfunequipment.pdf (познакомиться с
вокабуляром)
6)
Кроссворд
http://english-basis.ru/wpcontent/uploads/2012/01/activitiescw.pdf
Урок 2
Tasks:
1) Make the cluster about England popular sport.
2) Fill in the table.
http://english-basis.ru/wpcontent/uploads/2012/01/activitiesassociation1.pdf
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http://english-basis.ru/wpcontent/uploads/2012/01/activitiesyoulike.pdf
Урок 3 An Internet Hotlist on English traditions (составить сравнительную таблицу).
После проведения уроков с использованием данного учебного
Интернет-ресурса был проведен контрольный тест подобный входному.
Результаты по объему выполненных тестовых заданий по теме
― Sport is fun!‖ были следующие: 9 человек - 92%, 3 человека - 72%,
2 человека - 59% .
Сопоставление результатов, полученных в начале и в конце
опытно-экспериментальной работы, показало, что объем выполненных заданий увеличился на 27 %.
Положительная динамика результатов позволяет сделать вывод о том, что если систематически и комплексно использовать
учебные Интернет ресурсы при обучении иностранному языку, это
значительно повысит уровень развития навыков самостоятельной
поисково-аналитической деятельности учащихся.
Следовательно, вопрос интеграции ресурсов Интернета, используемых в процессе обучения иностранным языкам и не только,
в настоящее время достаточно актуален, кроме того, данная технология отвечает требованиям новым стандартам образования, современным требованиям социального и государственного заказа
общества на образование.
Список использованной литературы:
1. Сысоев П. В. Евстигнеев М. Н. Внедрение новых учебных
Интернет-материалов в обучение иностранному языку (на материале английского языка и страноведения США). // Интернет-журнал
"Эйдос". - 2008. - 1 февраля. http://www.eidos.ru/journal/2008/02018.htm. - В надзаг: Центр дистанционного образования "Эйдос", email: list@eidos.ru. (Дата обращения: 25.05.2016)
2. Смушкина Л. В. Интернет- ресурсы в обучении иностранному языку. // Образовательный портал "Мой университет", 2011.
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http://moimummi.ru/publ/predmety_gruppy_quot_inostrannyj_jazyk_quot/anglijs
kij_jazyk/internet_resursy_v_obuchenii_inostrannomu_jazyku/41-1-0332. - (Дата обращения: 06.06.2016)
Смирных Галина Александровна
МБДОУ д / с № 89 "Непоседы" г. Белгород
Развитие связной речи дошкольников
средствами мнемотехники
Если учить ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему
Пяти словам – он долго будет и напрасно мучиться,
Но если свяжите двадцать таких слов с картинками,
Их он усвоит на лету.
К. Д. Ушинский.
За последнее время участились случаи выявления проблем с
развитием речи у детей дошкольного возраста. Педагоги и родители замечают такие проблемы как нечеткая дикция, скудный словарный запас, неспособность правильно составить предложение и
т.д. Помимо этого, воспитателям часто поступают жалобы от родителей о том, что у ребѐнка плохая память. Что малыш хорошо запоминает все моменты из рекламы по телевизору, но совершенно
не может запомнить стихотворение либо пересказать сказку. Подобная ситуация складывается в результате того, что у детей преобладает зрительно-обзорная память и воспринять им информацию
значительно проще путѐм наглядного примера, нежели, со слов.
Мнемотехника — это комплекс творческих упражнений, основанных на зрительном восприятии предметов. Красочные таблицы
с изображениями предметов, позволяют ребѐнку в игровой форме
запоминать те или иные слова и составлять предложения. Благодаря использованию уникальных таблиц, педагоги и родители могут
решать следующие проблемы у детей:
 развитие памяти, сохранения и запоминания информации;
100



развитие логического мышления;
 становление речи, в частности улучшение дикции, произношения звуков;
 помогает ребенку научиться правильно формировать свои
мысли и составлять предложения;
 повышает способность концентрировать внимание на одном занятии;
 техника формирует возможность составлять рассказы и пересказывать прочитанный текст, облегчает процесс заучивания
стихов.
В развитии ребенка важна последовательность. Обучение по
мнемотехнике должно происходить поэтапно, тогда оно сможет
принести наиболее эффективные результаты.
Первым этапом обучения для самых маленьких дошкольников
являются мнемоквадраты. Такая картинка представляет собой
нанесенное изображение, которое обозначает одно слово или словосочетание.
Когда ребѐнок освоил мнемоквадраты, взрослый усложняет
задание, демонстрируя мнемодорожки. Они представляют собой
таблицу, состоящую из четырѐх картинок. По изображению ребенок может составить 2-3 простых предложения. Наиболее сложной
структурой является мнемотаблица. Она состоит из блока схематических изображений, позволяющих составить целый рассказ или
выучить стихотворение. Пока ребѐнок еще мал такие таблицы составляются педагогами и родителями. Позже, когда ребенок уже в
состоянии сам нарисовать картинку, таблица составляется им самим под руководством взрослого. Использование таких таблиц
позволяет также развить фантазию, воображение и навыки рисования.
Примеры упражнений для дошкольников:
 Для развития воображения дать ребѐнку таблицу с изображением 3-5 предметов логически связанных между собой, по которым он смог бы составить небольшой рассказ. Каждый раз предлагать малышу разные вариации картинок;
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Улучшить память помогает заучивание стихов, но на слух
детям значительно сложнее это сделать. Разучивание стихотворения по карточкам с изображениями запомнить стихотворение ребѐнку будет значительно проще. Каждой строчки стихотворения
должна соответствовать своя картинка, позволяющая провести ассоциацию с текстом;
 Для логического мышления берутся карточки с изображениями известной для малыша сказки, ему необходимо разложить
их цепочкой от начала сказки до конца. Например, репка, это может быть 4-6 картинок с изображением сначала того как дед садит
репку, потом как ему помогает еѐ вытаскивать 1-2 персонажа сказки, после большее количество героев и итог, как им удалось достать репку. Усложнить задачу можно предложив ребенку не только построить логическую цепь, но и рассказать по ним сказку.
Заниматься по мнемотехнике с малышом можно и даже нужно
не только в детском саду, но и дома.
Для того, чтобы ваши занятия были успешными следует придерживаться определѐнных рекомендаций:
- все должно происходить в форме игры, ни в коем случае не
заставляйте ребенка, его нужно заинтересовать, тогда процесс станет увлекательным и пойдет быстрее;
- последовательность, не нужно сразу начинать с таблиц,
начните с мнемоквадратов, потом дорожек и лишь после освоения
этого материала переходите к более сложным задачам;
- все изображения должны быть красочными, яркими, чѐткими
и понятными для малыша;
- максимально допустимое число квадратов для дошкольника
— девять штук, большее количество запомнить ему будет сложно;
- каждый день меняйте тему занятия, охватывая разные виды
памяти, мышления и логики;
- для дошкольников старшего возраста усложняйте задачу,
предлагая детям самим нарисовать мнемотаблицу.
Дошкольное развитие детей — это очень важный этап подготовки к школьной программе. Мнемотехника позволяет получить
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хорошие результаты во многих направлениях развития ребенка.
Она способствует улучшению речи, логического мышления, памяти, воображения и облегчает восприятие необходимого материала.
Важное правило при использовании мнемотехники заключается в
совместных занятиях с ребѐнком не только воспитателей в детском
саду, но и родителей дома.
Мицих Алевтина Александровна
КОУ "Ханты-Мансийская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"
Особенности формирования навыков самообслуживание у
детей с интеллектуальной недостаточностью
Психологические особенности формирования навыков и умений трудовой деятельности и самообслуживания исследовались В.
Карвялис,
Г.
Мерсияновой,
С.
Мирским,
Н. Павловой. Проведенные ими специальные исследования показали, что большинство учащихся коррекционных школ испытывают
значительные затруднений при самостоятельной ориентировки в
задании, планирование будущих действий, проверки правильности
собственной работы и требуют постоянного контроля и регуляции
действий со стороны учителя и воспитателя.
С детьми такой группы на протяжении большого временного
отрезка навыки отрабатываются «рука в руку» с педагогом с максимальным
привлечением
внимания
к
происходящему.
Н.П.Олейникова выделяет основные направления коррекционновоспитательной работы по формированию самообслуживания у
детей.
1. Формирование навыка приема пищи:
- уметь различать предметы, необходимые для приема пищи,
продукты питания;
- уметь действовать с этими предметами: мыть руки перед
едой, сервировать стол, во время приема пищи пользоваться лож103

кой, вилкой, есть опрятно, не разливая и не роняя пищу, тщательно
пережевывать пищу;
- знать, что нельзя есть немытые ягоды, овощи, фрукты.
2. Формирование гигиенических навыков:
- учить различать и называть части тела;
- знать предметы санитарии и гигиены и их местоположение;
- учить проводить утренний и вечерний туалет.
3. Формирование навыка опрятности:
- учить накрывать на стол перед обедом, во время еды аккуратно есть пищу, пользоваться салфеткой, убирать и мыть после
еды посуду;
- уметь заправить за собой постель, при раздевании – научить
складывать в определенной последовательности одежду на свой
стульчик;
- в туалетной комнате пользоваться туалетной бумагой, мыть
руки с мылом после туалета, вытирать полотенцем, уметь самостоятельно расчесываться;
- в игровой комнате убирать на место игры и игрушки;
- приучить убирать помещения: вытирать пыль, поливать комнатные растения.
4. Формирование навыка одевания и раздевания:
- сформировать умение различать предметы одежды и обуви;
- учить одеваться и обуваться при участии педагога, складывать и вешать снятую одежду и обувь;
- учить шнуровать ботинки, завязывать и развязывать шнурки,
различать обувь для правой и левой ноги, застегивать крупные и
мелкие пуговицы, молнии, кнопки;
- учить правильно и последовательно одеваться. Учить детей
следить за своим внешним видом.
Таким образом, навык самообслуживания является важным
шагом на пути к социализации ребенка, процесс формирования
навыка самообслуживания детей с отставанием в умственном развитии
должен
осуществляться
с
учетом
личностноориентированных моделей воспитания.
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Корницкая Надежда Александровна
МБДОУ "Детский сад №7 "Дюймовочка",
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Рассказывание по картине "Кошка с котятами"
Материал: игрушка кошка – бабушка; картина «Кошка с котятами»; Д/и: «Найди детѐныша»; фонограмма «мяукающая кошка».
Воспитатель - Ребята, хотите со мной поиграть?
Встали дети, встали в круг
Ты мой друг и я твой друг
Дружно за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Раздается мяуканье.
Воспитатель - Ребята, кто к нам пришла? (ответы детей)
Кошка, что случилось? Почему ты так грустно мяукаешь?
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Кошка – Мне мои котята – внучата прислали картину, где они
нарисованы с мамой - кошкой. А я потеряла очки и не могу рассмотреть, что на ней нарисовано. Не могу рассмотреть своих котят.
Как они выросли.
Воспитатель – Ребята, мы можем помочь бабушке - кошке?
(ответы детей)
А как мы можем помочь? (ответы детей)
А мы ребята сможем рассказать, что нарисовано на картине?
(ответы детей)
Что бы было удобнее нам, мы сядем на ковер, а бабушку –
кошку посадим рядом. Что бы было видно картину поставим на
мольберт.
Воспитатель - Ребята, посмотрите, пожалуйста, на эту картину.
Кто нарисован на картине? (ответы детей)
Сколько котят на картине вы видите? (ответы детей)
Что делают котята? (Играют около мамы кошки, а один играет с нитками)
Что делает рыжий котенок? (Играет с клубочком)
Еще котенка, какого цвета вы видите? (Серого, пушистого)
Что можно сказать о сером котенке? (Он лакает молоко из
блюдца)
Третий котенок что делает? (Он играет с маминым хвостом)
Посмотрите на маму – кошку, расскажите, какая она, как она
смотрит на котят? (ответы детей - мама - кошка большая, пушистая. Она ласково смотрит на котят. Мама жалеет своих котят, любит их)
Бабушка – кошка – Хорошо дети рассказали о кошке и котятах.
Воспитатель – Бабушка кошка ты, поняла какие у тебя внуки
котята?
Бабушка - кошка – Я расскажу, что я поняла. Эта картина
называется «Кошка с котятами» Кошка следит за своими котятами.
Любит она их, смотрит ласково. Три котенка у неѐ, все они разные.
Рыжий котенок весело играет с клубком ниток. Серый котенок ла106

кает молоко из блюдца, а третей играет с маминым хвостом. Всем
котятам хорошо и спокойно около мамы – кошки.
Воспитатель - Кто еще хочет рассказать о кошке и котятах?
(Рассказы детей)
Физкультурная минутка:
(дети выполняют движения руками по тексту)
Вот окошко распахнулось
Вышла кошка на карниз
Посмотрела кошка наверх
Посмотрела кошка вниз
Вот налево повернулась
Проводила взглядом мух
Потянулась, улыбнулась
И уселась на карниз.
Бабушка – кошка – (предлагает присесть детям на ковѐр)
Ребята, у кого дома есть кошка и котята? Какие они? Как их
зовут? Расскажите о них. (Рассказы детей)
Воспитатель – бабушка – кошка, кошки и котята есть и у
наших детей. Дети их любят, заботятся о своих кошках, играют с
ними и с удовольствием рассказывают о своих домашних питомцах.
Бабушка – кошка – Ребята молодцы, подробно рассказали о
своих любимцах, спасибо. Ребята, живу я в деревне, и у моих соседей животных случилась беда. Может быть, вы и им сможете помочь? У них разбежались детеныши.
Д/и: «Найди детѐныша» (цель игры: знать названия детенышей
домашних животных; уметь соотносить детенышей домашних животных с их мамами)
Я принесла картинки с изображением домашних животных
нужно найти их детенышей и назвать их.
Кошка прощается, уходит. Забирает картину и корзинку с животным
Рефлексия.
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Воспитатель - Ребята, скажите, кто к нам приходил? (ответы
детей)
Что случилось у кошки?
Смогли мы помочь кошке?
Как мы ей помогали?
Какую картину мы рассматривали?
А кому еще мы помогали?
Молодцы, мы помогли животным.
Филимонова Ольга Вячеславовна
МБДОУ д/с № 58 "Снежок", г. Ульяновск
Развитие речи рассуждения у детей 5-6 лет
через игровые технологии
Успешность обучения детей в школе во многом зависит от
уровня овладения ими связной речью. В период дошкольного детства в мышлении детей происходят значительные изменения: расширяется кругозор, совершенствуются мыслительные операции,
ребенок начинает глубже осознавать связи между различными явлениями и представлениями окружающего мира, в результате чего
возрастает степень связности его речи.
Детям старшего дошкольного возраста становится доступен
самый сложный тип монолога - связное высказывание типа рассуждений. Однако методика обучения связным высказываниям типа рассуждения практически не разработана.
Дети дошкольного возраста овладевают наиболее простыми
рассуждениями разговорного стиля. Задачей работы с детьми является: обучение их целостным связным рассуждениям, состоящим
из тезиса, доказательства и выводов; формирование умений вычленить существенные признаки предметов для доказательства выдвинутых тезисов; использовать различные языковые средства связи
смысловых частей (потому что, так как, поэтому, следовательно,
значит); употреблять при доказательстве слова во - первых, во 108

вторых; включить элементы рассуждения в другие типы высказываний (контаминация).
Рассуждение очень важный тип речи: чтобы убедить других в
чем-то, надо уметь рассуждать, доказывать, логически мыслить,
делать обоснованные выводы. Известно, что процесс развития речи
у детей протекает под руководством взрослого. Но при этом эффективность педагогического воздействия зависит от активности
ребенка в условиях речевой деятельности. Чем активнее ребенок,
чем больше он вовлечен в интересную для себя деятельность, тем
лучше результат. Поэтому необходимо вести целенаправленную
систематическую работу по обучению рассуждению с использованием более эффективных, целесообразных, интересных, занимательных для детей методов, приемов, средств.
В свете ФГОС личность ребенка выводится на первый план и
все дошкольное детство должно быть посвящено игре. Фундаментом всего дошкольного образования являются игровые технологии,
где игры имеют множество познавательных, обучающих функций.
К игровым технологиям относятся: технология проблемного обучения, через которую воспитывается способность самостоятельно
анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно находить
правильный ответ, технология ТРИЗ, моделирование и др.
Применение алгоритмов и моделей разрешения противоречий
оказывает положительное влияние на развитие речи-рассуждения.
Ведь вся наша жизнь – это клубок противоречий, и ребенок должен
их видеть. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей
выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Элементы ТРИЗ, как системность (часть – целое),
развитие (было – стало), противоречие (хороший – плохой), вовлекают детей в поиски доказательств и направлены на развитие их
логического мышления и творческих способностей. Воспитатель
только доводит до сознания детей проблему, а результат они «выдают» сами, находя правильный выход из данной ситуации.
Каждый день работы с детьми это поиск. Воспитатель не должен раскрывать истину, а учить ребенка находить ее самому. Ребе109

нок задает вопрос, не отвечайте ему, а начинайте спрашивать его о
том, что он сам думает об этом, приглашайте его порассуждать.
В процессе обучения рассуждению важно использовать такие
приемы, как совместное объяснение, подсказ способов связи фраз и
смысловых частей: потому что…, во-первых…, во-вторых…, вот
поэтому…;
План, отражающий структуру:
1. Назови, что хочешь объяснить;
2. Подбери доказательство;
3. Сделай вывод;
Например: Рассказ о свойствах воды (рассуждение).
План: 1) Что случилось со снежинкой, которая упала мне на
ладонь? 2) Почему растаяла снежинка, т. е. превратилась в воду? 3)
Если тает в тепле одна снежинка, то что случится с большим комом
снега (т. е. множеством снежинок), если его поместить в теплое
место (например, собрать в ведро и поставить на плиту)?
Несмотря на то, что стремление к рассуждению, потребность в
формировании собственных суждений заложены в природе развивающегося мышления и речи детей, а обучение рассуждению считается наиболее сложным, сведения именно о данном типе текста,
его функциональной специфике неполны, а нередко неточны и
противоречивы. В результате формируется недостаточное представление о функционировании рассуждения в текстах различных
стилей.
Используя в работе игровые технологии, проблемные ситуации, технологии ТРИЗ, позволяют обучать наиболее сложной форме высказывания – рассуждению легко и непринужденно. У детей
появляется живой интерес, они могут самостоятельно анализировать, что говорит об умении искать и находить пути решения задачи.
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Тарасова Оксана Николаевна
МБДОУ №49 "Белоснежка" г.Северодвинск
Архангельская область
Конспект занятия «Экскурсия в осенний сквер»
Цель: закрепить и расширить знание детей об осени.
Задачи:
 продолжать формировать знания детей о сезонных изменениях в природе;
 обогащение словаря: листья опадают, шуршат, ствол;
 воспитывать эстетические чувства через общение с осенней
природой;
 дать детям почувствовать красоту осенней природы насладиться теплым осенним днем
Подготовка: За 1-2 дня сходить в сквер выбрать место для
наблюдения и игровой деятельности
Ход занятия:
1 Вводная беседа
При входе в сквер обратить внимание детей на осенний наряд
деревьев, полюбоваться их красотой. Пройти по опавшим листьям,
прислушаться, как они шуршат под ногами.
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2 Наблюдение за деревьями
-А теперь, ребята, давайте полюбуемся осенними деревьями.
Посмотрите, какие они красивые. Подойдите поближе и попробуйте дотянуться до самой нижней ветки дерева. Какое оно высокое!
Это берѐза. Расскажите о ней. Какая она? (Рассказы детей.) А какой наряд у клѐна? А вот тополь, ель.
-А кто покажет мне ствол дерева? Обхватите его пальцами.
-Можно ли обхватить ствол дерева пальцами? Почему нельзя?
Какой ствол? Правильно, ствол у дерева толстый и пальцами его
обхватить нельзя. Поэтому мы попробуем сделать это руками.
Воспитатель предлагает 2-3 детям взяться за руки и обхватить дерево.
-Ребята, а кто покажет мне ветки? Правильно, а какие они –
толстые или тонкие? Тонкие веточки можно согнуть, а толстые не
сгибаются.
Дети с воспитателем пробуют согнуть немного ветки деревьев.
-А сейчас посмотрим на листья. Какие они? Правильно, жѐлтые, красные, оранжевые, коричневые, а в некоторых местах еще
зеленые.
Далее воспитатель предлагает детям собрать с земли упавшие листочки и предлагает с ними поиграть.
2 Игра «Осенние листочки»
Дети стоят в кругу, держа в руках листочки, раскачивают
руками и произносят текст.
Мы листочки, мы листочки
Мы – осенние листочки
Мы на веточках сидели
Дунул ветер – полетели!
Дети начинают бегать, держа листочки в руках.
Мы летали, мы летали –
Все листочки так устали!
Перестал дуть ветерок
Все уселися в кружок.
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Дети присаживаются на корточки, листочки над головой.
Ветер снова вдруг подул
Дети снова разбегаются
И листочки с веток сдул
Все листочки полетели
И на землю тихо сели
Дети подкидывают листья над головой
3 А сейчас, ребятки, загадаю вам загадки! Слушайте внимательно!
 - Полюбуйтесь – маскарад!
Лес меняет свой наряд
Снял зеленый – мерит новый
Желтый, красный и лиловый. (осень)
 - Все деревья облетели
Зеленеют только ели
Стали голыми леса
Днем и ночью дождик льет
Грязь и лужи у ворот (осень)
 - В сенокос – горька
А в мороз – сладка
Что за ягодка? (рябина)
 - Что же это за девица:
Не швея, не мастерица
Ничего сама не шьет
А в иголках круглый год (ель)
 - Разбежались на опушке
В белых платьицах подружки (березки)
4 Хороводная игра «У березки нашей…»
Ребята, посмотрите сколько березок в нашем сквере. А знаете,
что березки считаются символом нашей страны России и люди
очень часто водили хороводы вокруг березки. Давайте сейчас и мы
с вами поиграем в хороводную игру, которая называется «У березки нашей…».
Дети вместе с воспитателем водят хоровод.
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У березки нашей платье золотое,
Платье золотое, вот оно какое!
У березки нашей белые сапожки
Белые сапожки, да на стройных ножках
Над березкой нашей, ветер пролетает
Ветер пролетает, веточки качает!
5 Заключительный этап
Воспитатель обращает внимание детей на то, что в сквере много птиц. Предлагает детям назвать птиц, живущих в сквере, покормить их хлебушком, который принесли с собой. В заключении
можно предложить детям еще раз полюбоваться красотой осеннего
сквера.
Гадиева Татьяна Сергеевна
МБДОУ ДС 13 "Теремок"
Польза прогулок в зимнее время
Как порой не хочется выходить на улицу, когда холодно и идет
снег. Но увидев глаза своих маленьких друзей, ты одеваешь свой
самый теплый пуховик и скорей спешишь на участок детского сада. Как хочется порой вернуться в детство. Так же беззаботно прокатиться с горки, упасть в пушистый сугроб и сделать «Ангела».
Работая в саду, ты можешь себе это позволить. И от этого ты
счастлива.
Чтобы дошколята не просто стояли и дышали зимним воздухом, потихоньку превращаясь в сосульки, воспитатели организовывают с ними разнообразные игры и состязания. Во время прогулки воспитатели проводят наблюдения за природой, организуют
с ребятишками разнообразные игры и состязания. Подвижных игр
для зимы существует множество: «Мороз – Красный нос», «Заморожу», «Снежки», «Царь горы» и другие. На улице дети играют в
хоккей, катаются с горки, по ледяным дорожкам, лепят снеговика.
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Румяные щечки, блестящие глаза и отличное настроение – такой результат прогулок зимой нравится всем: и детям, и взрослым!
Абитова Танзиля Абдулахатовна
МБДОУ «Детский сад № 7 «Дюймовочка»,
город Нефтеюганск, ХМАО-Югра.
Прогулка по зимнему лесу
Программное содержание:
Формировать у детей навык согласовывать числительные с
существительными в роде, падеже, числе; закрепить употребление
в речи притяжательных прилагательных в сочетании с существительными:
лисий
след,
заячий
след,
волчий
след.
Побуждать воспитанников любоваться природой, не нарушая жизни животных зимой. Создавать позитивную, радостную атмосферу
от общения с животным миром посредством чтения стихотворения
«Зимовье зверей», использования элементов драматизации.
Формировать у детей экологическую культуру, знакомить с
правилами поведения на природе зимой. Воспитывать любовь к
животным
Материал: видеоролик «Прогулка по зимнему лесу»; фонограмма «Вальс снежинок»; конверт; снежинки по количеству детей; корзина с шишками.
Ход деятельности
Воспитатель: Ребята, к нам в группу пришло письмо. Хотите
узнать, что в нем? (ответы детей)
(достает из конверта снежинки).
Что это? (снежинки)
Ребята, что вы можете рассказать о снежинках, какие снежинки?
(ответы детей).
Как вы думаете, кто их нам прислал? (ответы детей).
Какой любимый цвет у зимы? (ответы детей).
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Зимой все белое, потому, что снег укутал деревья, кусты, поля.
Воспитатель: я предлагаю вам взять снежинки и потанцевать с ними.
(Дети исполняют танцевальную импровизацию под мелодию
«Вальс снежинок».)
Воспитатель: Ребята, мы попали с вами в зимний лес. Тихо в лесу,
не слышно птиц, не видно диких животных. Предлагаю вам присесть и посмотреть видеоролик «Прогулка по зимнему лесу».
Первый слайд – лиса.
Воспитатель: Кто это, ребята? (ответы детей)
Воспитатель: лис, а почему так тихо в лесу?
Звучит стихотворение «Зимовье зверей»
Спать зимой ложатся
Ежик и барсук,
В дереве трухлявом
Спит усатый жук.
Спит медведь в берлоге,
Спит зимой сурок,
Только зайчик белый
Спать зимой не лег.
Не зарылся в листьях,
Не залез в нору,
Бегает по полю
И грызет кору.
Воспитатель: спасибо тебе, Лис. Теперь мы знаем, почему так
тихо в лесу. Продолжаем прогулку
Второй слайд – медведь спит в берлоге.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой большой сугроб. Может
это чей то дом? (ответы детей) Заглянем под сугроб. Смотрите.
Кто это? (Это медведь).
Что делает медведь? (Медведь спит).
Где он спит? (Он спит в берлоге).
Ребята, тихо, пусть он спит до весны, будить его нельзя.
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Воспитатель: А вот еще два небольших сугроба.
Кто же там живѐт? Хотите узнать? (ответы детей)
Это ежик. Это барсук.
Что они делают? (ответы детей).
Третий слайд – белки
Воспитатель: Ребята, посмотрите, под елкой две белки. Они о чемто говорят. Хотите узнать о чем? Послушаем.
Здравствуй, белка. Где была?
В лесу была.
Что ты делала в лесу?
Шишки собирала.
Для кого шишки?
Для бельчат.
Где бельчата?
В дупле.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько шишек собрала белка!
Давайте их посчитаем (Одна шишка, две шишки, три шишки, четыре шишки, пять шишек).
Сколько шишек собрала белка? (Всего пять шишек).
Воспитатель: Пусть белочка несѐт шишки своим бельчатам.
А мы продолжаем нашу прогулку.
Слайд четвѐртый - заяц
Как вы думаете, кто это? (ответы детей).
Зайка дрожит от холода. Давайте вместе с зайкой погреемся.
Физминутка
Зайчик беленький сидит
И ушами шевелит (присели, показывают ушки).
Зайке холодно сидеть (обхватывают плечи руками),
Надо лапочки погреть (трут друг о друга).
Зайке холодно стоять (стоят, обхватив руками плечи),
Надо зайке поплясать (притопывают).
Воспитатель: Вот и согрелся наш зайка, успокоился. Ребята, посмотрите, у зайца длинные уши? Он длинноухий.
Кокой он? (Длинноухий).
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Воспитатель: У него куцый хвост. Он куцехвостый.
Какой заяц? (Куцехвостый).
Воспитатель: Правильно, он длинноухий и куцехвостый.
Пятый слайд – слева на слайде изображение животных – слева их
следы
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, в лесу, чтобы уйти от охотников, своих врагов, звери путают следы. А вы сможете определить, где, чей след.
Воспитатель: Д/и «Чей след?»
Кого вы видите на слайде? (ответы детей).
А теперь отыщите их следы и соедините следы с животными линией.
Воспитатель: Чей первый след (Первый след заячий).
Чей второй след? (Второй след лисий).
Чей третий след? (Третий след волчий).
Воспитатель: Молодцы! Вы правильно справились с заданием.
Шестой слайд - фотография нашего детского сада
Воспитатель: я предлагаю вам взять снежинки и потанцевать с
ними.
Дети исполняют танцевальную импровизацию под мелодию
«Вальс снежинок». (вернулись в группу)
Воспитатель: Вот и закончилась наша прогулка по зимнему
лесу
Чем мы с вами сегодня занимались?
Что нового вы узнали?
Каких животных мы встретили в лесу?
Чем занимаются зимой: медведь, ѐж, барсук?
Напомните, пожалуйста, как мы описывали зайца?
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Кузнецова Юлия Борисовна
МОУ " Лапшинская ООШ", д. Рай
Изменим мир к лучшему!
Почему отличники теряются в современном мире? Они привыкли жить по алгоритму, который рушит жизнь! Они живут в
страхе, в страхе сломать тот образ, который создали, закрепили и
внушили всем. А, может, им тоже хочется жить! Жить понастоящему! Жить свободно! Дети сейчас запуганы. Они идут в
школу, как на каторгу, боясь получить плохую отметку. Сколько
зарытых талантов! А ведь у кого-то отлично развита фантазия, а
тот – прекрасный мастер решать логические задачи, у третьего –
золотые руки! Да ведь и жизнь не оценивается баллами!
Современная система образования претерпевает серьѐзные изменения в содержании, методах, приѐмах работы, подразумевает
изменение личности учителя, мышления учеников. А система оценивания результатов труда учащихся остаѐтся той же. Я считаю,
что это неправильно! Сегодня мы должны научить ребѐнка
УЧИТЬСЯ, жить и мыслить по-новому, уметь добывать нужный
материал, а не топтать, зарывать, хоронить их таланты! Так нужно
это и оценивать! Как?
Изучаем по русскому языку тему « Имя прилагательное». Ученик исследует, добывает истину, строит пути решения проблемы,
определяет ценность для жизни добытого материала. Он учится для
себя и это осознаѐт! Вот, что важно! Так пусть творит: изобретает,
создаѐт, учит других!
Уроки проходят в творческом деловом ритме, они наполнены
работой самого ученика, а не учителя. В качестве домашнего задания ученик сам выбирает работу, где, по его мнению, у него возникли затруднения или пробелы. Отметки на уроках не ставятся!
Изучив раздел « Имя прилагательное как часть речи», ученик
предлагает проект, созданный ЕГО руками, головой, знаниями (не
скачанный из Интернета). Например, это может быть эссе на тему «
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Жизнь без прилагательных», это может быть тест по всем темам
данного раздела, который он предложит сверстникам и ученикам
других классов, это может быть исследовательская работа «Художественное произведение без прилагательных. Какое оно?», это
может быть система творческих заданий для сверстников, это может быть поделка « Памятник русскому слову».
Это могут быть кроссворды, ребусы, интерактивные задания,
презентации. Работы могут быть созданы как от руки, так и в компьютерной обработке. По результатам труда учитель видит,
насколько глубоки знания ребѐнка, насколько ценен и самому ученику данный материал.
На протяжении всего учебного процесса у ребѐнка создаѐтся
бесценный опыт и огромный арсенал творческих работ. Перелистывая их, он, конечно же, вспомнит и о правилах русского языка,
и о математических формулах… Экзамен ученик выбирает сам в
зависимости от творческих способностей, интересов, стремлений.
Так пусть миром правят творческие личности – НАШИ ДЕТИ!
Кулбалаева Руджана Фаязиевна
ГБУ "ПОО"АБМК"
Сценарий к уроку «Дисперсия» на
эмпирическом уровне познания
Цели урока:
Образовательная: получить учащихся, усвоивших следующие
знания:
1) пучок белого света, преломляясь на границе раздела двух
сред, разлагается на пучки различной цветности. Это явление
называется дисперсией света;
2) при падении на границу раздела двух сред световые пучки
разной цветности преломляются по–разному: красные преломляются меньше, а фиолетовые– больше;
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3) цветность – характеристика, приписываемая объекту человеком в процессе его зрительного восприятия. Объективная характеристика цветности– длина (частота) электромагнитной волны.
Воспитательная: получить учащихся, осмысливших содержание познавательной деятельности по созданию понятия о дисперсии света.
Развивающая: получить учащихся, овладевших следующими
видами деятельности:
1) создание понятия «дисперсия света»;
2) распознавание дисперсии света среди других явлений;
3) воспроизведение дисперсии света в конкретных ситуациях;
4) получение научного факта, указанного в п.2 образовательной цели;
5) распознавание цветности пучка света по заданной его преломляемости и преломляемости пучка света по заданной его цветности;
6) воспроизведение разной преломляемости пучков света разной цветности;
7) соотнесение длин электромагнитных волн и цветности пучков света.
Этапы урока:
1. Этап актуализации знаний
Учитель: Вспомним, какой физический объект мы изучаем?
Ученик: Мы изучаем свет.
Учитель: Какие свойства света нам известны? (учащиеся отвечают, учитель записывает на доске их ответы символами).
Ученик1: В однородной среде свет распространяется прямолинейно.
Ученик2: На границе раздела двух сред свет отражается и преломляется.
Ученик3: свет распространяется в пространстве со скоростью
300 тысяч км/с.
Учитель: Есть ли желающие дополнить эти сведения о свойствах света?
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Ученик: Я хочу сказать, что свет–это электромагнитные волны, и поэтому с ним наблюдаются явления дифракции и интерференции.
Учитель: Прекрасное дополнение. Теперь хотелось бы узнать:
как доказать, что свет в однородной среде распространяется прямолинейно?
Ученик: Это можно просто увидеть. Если выделить узкий пучок света и посмотреть, как он распространяется в однородной
среде, то можно увидеть, что этот пучок света представляет собой
прямую линию.
Учитель: Уточните, как можно выделить узкий пучок света.
Ученик: Узкий пучок света можно выделить с помощью диафрагмы любой формы – в виде круглого отверстия малого диаметра или узкой щели.
Учитель: Есть ли другие доказательства прямолинейного распространения света в однородной среде?
Ученик: Да! О прямолинейности распространения света можно
догадаться, если задуматься о причинах образования теней.
Учитель: Ваше отношение к высказанным доказательствам?
(ученики молчат).
Учитель: Если возражений нет, то будем считать, что каждый
из вас может доказать справедливость этого закона. Именно это я
предлагаю вам сделать, используя имеющееся у вас на столах оборудование. (уч-ся выполняют эксперименты, учитель беседует с
некоторыми).
Учитель: Внимание! Закончили работу. Молодцы! А теперь
прошу доказать справедливость второго из названных свойств света. (уч-ся работают, учитель смотрит, беседует с некоторыми из
них).
Учитель: Внимание! Закончили работу. Прошу… привести доказательства отражения и преломления света на границе раздела
двух сред.
Ученица: Я выделила узкий пучок света, закрыв лампу накаливания колпачком с узкой щелью. Узкий пучок света направила из
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воздуха в воду, чтобы на вертикальном экране пучок как бы оставлял след. На экране видно, что от границы раздела воздух– вода
идут два пучка: один– в воздух, а другой– в воду. Это и доказывает,
что на границе раздела двух сред происходит и отражение, и преломление света.
2. Мотивационный этап
И.С: Направим пучок белого света на призму и пронаблюдаем.
3. Этап создания нового знания
Учитель: Что мы видим?
Ученик: Мы видим радужное чередование цветов.
Учитель: Сформулируем ПЗ№1: Только ли белый свет при
прохождении через данную стеклянную призму дает радужную
окраску цветов?
Ученик: Чтобы дать ответ на эту ПЗ№1 надо пропустить белый свет через красный светофильтр.
Учитель: Хорошо, пропустим белый свет через красный светофильтр. Что мы наблюдаем?
Ученик: Мы наблюдаем красное пятно.
Учитель: Если закрыть отверстие фиолетовым светофильтром.
Что вы увидите?
Ученик: Мы пронаблюдаем фиолетовое пятно.
Учитель: Теперь сформулируйте ответ на ПЗ№1 и запишите
его в тетради.
На это вам две минуты.
Ученик: Только белый свет при прохождении через призму
разлагается на пучки радужных цветов.
Учитель: Теперь сформулируем ПЗ 2: Только ли при прохождении света через призму получается радужная окраска цветов?
Чем можно заменить данную стеклянную призму? Что вы можете
предложить.
Ученик: Для решения ПЗ 2 можно направить пучок белого
света на любые прозрачные объекты: на линзу, плоскопараллельную пластину и на стекло.
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Учитель: Хорошо, проделаем опыт с помощью предложенных
вами предметов. Что мы видим? (уч-ся выполняют эксперимент).
Закончили эксперимент, давайте теперь обсудим полученные результаты.
Ученик: При преломлении на границе раздела двух сред, белый свет дает радужное чередование цветов. Явление происходит
именно при прохождении белого света.
Учитель: Итак, какое общее суждение(понятие) можно сформулировать по результатам проведенных экспериментов. Запишите
его в тетради. На это вам три минуты.
Ученик: При прохождении белого света через границу раздела
двух сред, белый свет дает радужное чередование цветов.
Учитель: В физике это явление называют дисперсией. Итак,
что же такое дисперсия? Запишите определение этого понятия в
тетрадь. На это вам одна минута.
Ученик: Дисперсия – это оптическое явление, заключающееся
в том, что при прохождении белого света через границу раздела
двух сред он разлагается на пучки различной цветности.
4.Этап применения нового знания
Учитель: Теперь вы знаете в чем заключается явление дисперсии света. Вспомним определение этого понятия. На краях ваших
столов лежат листы рабочей тетради.
Задание: Установите, происходит ли явление дисперсии в следующих ситуациях? Составьте программу выполнения этого задания. На это вам две минуты.
Программа выполнения задания:
1. Выделить пучок белого света.
2. Установить наличие границы раздела двух сред.
3. Установить, проходит ли белый свет через границу раздела
двух сред.
4. Установить, разлагается ли белый свет на пучки различной
цветности.
5. Сформулировать вывод.
Учитель: Разберем вместе первую ситуацию, вторую.
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Учитель: Теперь выполните 3,4, ситуации попарно. На это вам
2 минуты.
Учитель: Выполните 5,6 сам-но и скажите мне только ответ. 2
минуты.
5.Контрольный этап
Учитель: 7,8 ситуации вам на контроль, выполните их сам-но и
сдайте листы рабочей тетради.
Итак, сегодня на уроке мы познакомились с дисперсией света,
а также повторили ранее изученный материал и закрепили старый.
Урок окончен. До свидания!
Список литературы:
1. Анофрикова, С. В., Стефанова, Г. П. Практическая методика
преподавания физики. Часть I.: Учебное пособие / С.
В Анофрикова, Г. П. Стефанова. – Астрахань: Изд-во АПГУ, 1995.
– 252 с.
2. Практикум по физике в средней школе /Под ред. А. А. Пок
ровского. М.,1977г.
3. Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения физике. -М., 1975г
4. Рымкевич А.П,, Рымкевич П.А. Сборник задач по физике.1011 классы -М., 2005
5. Хамблин Д. Формирование учебных навыков. Педагогика,
2011г
Войтенко Татьяна Николаевна
ГКОУ СО "Краснотурьинская школа-интернат"
Мастер класс "Открытка к 8 марта"
Цель: познакомить учащихся с видами аппликаций
Задачи:
Образовательные:
- способствовать формированию представлений о празднике 8
марта;
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- научить составлять аппликацию с помощью бросового материала (пшено, рис);
Коррекционные:
- развивать внимание, память, наблюдательность, мелкую моторику пальцев.
- совершенствовать грамматический строй языка при составлении ответов на вопросы.
Воспитательные:
- воспитывать трудолюбие, усидчивость, интерес, любознательность.
Планируемый результат:
К концу урок учащиеся должны научиться самостоятельно, составлять аппликацию, выбирать правильную цветовую гамму и
уметь доводить начатое дело до конца.
8 марта – праздник всех женщин. В этот день все мамы ждут
подарки от своих любимых детей.
Каждый ребенок хочет сделать самый замечательный и неповторимый сюрприз своей маме, бабушке, но не все дети могут самостоятельно выполнить работу, которая будет аккуратной, красивой и эстетичной. Детям с ОВЗ очень трудно самостоятельно выполнить работу, в связи с их нарушениями, а также им очень трудно составить самостоятельно композицию, в которой бы сочетались форма, цвет, поэтому им нужна помощь педагога.
Данная работа предназначена для выполнения детьми 9-10 лет
(дети с особыми возможностями здоровья: умственно отсталые,
ДЦП, аутисты), а также работу могут выполнить дети 7-10 лет
(норма)
Поздравительная открытка предназначена к праздникам «8
марта» или ко «Дню матери».
Необходимые
материалы
и
инструменты:
1. Цветной картон, цветная бумага зеленого цвета.
2. Клей ПВА, карандаш, кисточка, гуашь зеленого и синего
цветов.
3. Рис, горох дробленый, пшено.
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4. Ножницы фигурные, ножницы простые.
5. Трафареты листиков и цветков нарцисса.
6. Подложка для мусора и клея.
Приступаем к работе:
1. Размечаем на цветном картоне голубого цвета квадрат
18х18, вырезаем простыми ножницами, а затем по краям обрезаем
фигурными ножницами. Наносим рисунок простым карандашом с
помощью карандаша и трафарета цветка нарцисса.
2. Намазываем серединки двух нижних цветков нарцисса
клеем ПВА и засыпаем их пшеном, что пшено приклеелось,
лишнее пшено стряхиваемв подложку для мусора.
3. Приступаем к лепесткам цветка, намазываем их клеем ПВА
и засыпаем рисом, придавливаем ладошкой, доя приклеивания риса, лишний рис стряхиваем в подложку для мусора.
4. Повторяем все операции с последним цветком, только серединка засыпается рисом, а лепестки пшеном, от верхнего цветка
наносим клеем ПВА полоску для стебелька и выкладываем еѐ горохом. После высыхания серединку закрашиваем гуашью синего
цвета, а горох гуашью зеленого цвета.
5. От цветной бумаги зеленого цвета отрезаем полоску прямоугольного цвета, складываем в три раза и с помощью шаблона обводим листик. Вырезаем листики фигурными ножницами, надрезаем от основания листка к середине и склеиваем, чтоб получился
объем. Из другого прямоугольника, меньшего размера делаем
травку, для этого надрезаем его не до конца тоненькими полосками
и с помощью простых ножниц «завиваем» еѐ.
6. Приклеиваем листочки и травку к цветкам, собирая всѐ изделие, на листики с помощью фломастера наносим рисунок.
7. Подписываем открытку: «Дорогой мамочке», «Любимой
маме»,
«С 8 марта!» и т. д.
Приятного вам творчества, и успехов в работе вашим детям.
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Шараева Елена Владимировна педагог-психолог
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних
Проект «Успех» является эффективной формой
реабилитационной работы с детьми
В годовой план работы я всегда включала проведение «недели
психологии». Каждая неделя имела своѐ название. Детям становилось неинтересно, нудно, скучно, так как долго длилась тема недели. Особенно тяжело было смотреть на детей дошкольного возраста
У меня появилось рационализаторское предложение дать
название неделям, проводить их на каникулах (весенних, зимних,
осенних, летних) и каждый день с разной тематикой. Дети оживились, им стало интересно, разнообразно.
Вот так был разработан проект «Успех» для реабилитации детей и подростков. Цель – создать условия для сохранения и укрепления психологического здоровья участников реабилитационного
процесса.
Задачи: повышать психологическую компетентность детей и
педагогов, улучшать микроклимат в детской среде, способствовать
развитию личности детей.
Проект делится на «недели психологии»: «Весна красна» - весенние каникулы, «Зимушка-зима» - зимние каникулы, «Золотая
осень» - осенние каникулы, «Веселое лето» - летние каникулы
Каждая неделя имеет тематические дни: понедельник «Развивай-ка», вторник «Творил-ка», среда «Хорошуль-ка», четверг «Играй-ка», пятница «Здоровин-ка».
Например. «Неделя психологии» - «Золотая осень»
«Развивай-ка» - День хорошей памяти, КВН психологический
«Развиваем память»
«Творил-ка» - День художника, арт-терапия, рисование нетрадиционными методами
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«Хорошуль-ка» - День чистоты, тренинг «Избавимся от гнева
и печали»
«Играй-ка» - День счастья, психологическая акция «Конверты
любви»
«Здоровин-ка» - День рекордов, развлечение «Самый – самый»
В проекте используются инновационные технологии:
- здоровьесберегающие
- игровые
-информационно-коммуникативные технологии.
Для определения эффективности проекта разработаны анкеты.
Перед началом опроса вспоминаем с детьми все мероприятия прошедшие в течение недели. Результаты подсчитываются по 100
бальной системе.
Кошелева Эльвира Викторовна
преподаватель математики, информатики
ФКПОУ "Михайловский экономический колледж-интернат"
г. Михайлов, Рязанской области
Использование информационно-коммуникационных
технологий как средства повышения эффективности
учебной деятельности
В условиях нарастающего потока информации и расширения
информационного пространства перед преподавателем стоит задача: адаптировать обучающихся к современной жизни, а значит,
научить их самостоятельно осваивать и систематизировать знания,
вооружить методами и способами познавательной деятельности,
привить интерес к поиску информации, научить проявлять инициативу и способность принимать решения, воспитывать коммуникативную культуру. В современном информационном обществе новые информационные технологии проникают практически во все
сферы образовательной деятельности, оказывая огромное влияние
на развитие личности студентов. Применение цифровых технологий и Интернет в учебном процессе создает новые возможности не
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только для интеграции учебного материала, но и для интеграции
информационных и педагогических технологий.
Системное, эффективное формирование информационнокоммуникативной компетенции на любом уровне образования сегодня возможно только при условии использования ИКТ и Интернет ресурсов.
В своей педагогической практике для успешного обучения математике я выделяю наиболее эффективные направления использования ИКТ:
– применение мультимедийных презентаций на этапе передачи
новых знаний (наглядное, эстетичное представление различного
рода информации, включая статические и динамические картинки,
чертежи, графики, интеллект-карты, аудио- и видеосюжеты). При
этом осуществляется одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение), что позволяют акцентировать и удержать внимание обучаемых на значимых моментах излагаемой информации и достичь оптимального эффекта;
– использование математических программных продуктов для
проведения виртуальных практических работ (современная трехмерная графика позволяет создавать модели сложных геометрических тел, вращать их в интерактивной динамической среде
GeoGebra, с помощью программы Simplexwin решать задачи линейного программирования и др.) – широкий спектр интерактивных объектов вызывает особый интерес на уроках математики и
способствует развитию наглядно-образного мышления;
– применение на этапе отработки и закрепления материала как
средства организации самостоятельной работы учащихся (электронные учебные пособия, энциклопедии, справочники, обучающие системы тестов-тренажеров для подготовки к экзаменам, дистанционные конкурсы, викторины, онлайн олимпиады) – предоставляется право выбора способа обучения благодаря организации
различных видов диалогового учения, т.е. осуществляется процесс
индивидуализации обучения;
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– использование прикладных программ для самоконтроля,
контроля знаний и умений (тестирование в обучающем и контролирующем режим с применением программы MyTest) –
существенно сокращает время на проверку и анализ выполненной
работы, повышает объективность оценивания. Анализируя результаты тестирования преподаватель может оперативно выявить, на
каком этапе возникло непонимание, и спланировать дальнейшую
деятельность по устранению ошибок;
– использование ИКТ в создании и демонстрации учебных
проектов и исследовательской деятельности обучающихся способствует развитию информационно-коммуникативных компетенций,
расширению общего кругозора, повышению интеллектуального
уровня и творческого потенциала, содействие их личностному и
профессиональному самовыражению;
– ИКТ как средство создания специальных условий и формирования индивидуальной образовательной траектории для студентов с ограниченными возможностями здоровья (опыт работы в
специализированном учебном заведении ФКПОУ «МЭКИ», где
обучаются дети-инвалиды с нарушением слуха, зрения, с заболеваниями ОДА и др.). ИКТ является инструментом для разработки
адаптированных образовательных программ ППССЗ по математическому и общему естественно-научному учебному циклу, создания специфических электронных пособий и учебно-методических
комплексов, дидактических материалов в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья и восприятия информации;
– за счет применения ИКТ обеспечивается индивидуализация
и дифференциация процесса обучения (усвоение учебного материала в индивидуальном темпе, использование удобных способов
восприятия информации и разноуровневых заданий вызывает у
обучающихся положительные эмоции и формирует положительные
учебные мотивы);
– использование ИКТ для разработки и оформления внеклассных мероприятий и предметных недель;
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– ИКТ как источник информации и средство коммуникации
(самообразование, дистанционные курсы, обмен педагогическим
опытом, участие в дистанционных конкурсах и работе педагогических Интернет-объединений, создание сайта);
– компьютерная техника – как инструмент обработки и хранения информационных объектов и учебных материалов (рабочие
программы, календарно-тематическое планирование, технологические карты урока, отчеты, мониторинг достижений студентов,
портфолио преподавателя).
Использование средств ИКТ является одним из способов оптимизации учебного процесса за счет создания условий для организации активной самостоятельной учебной деятельности, для осуществления дифференцированного и индивидуализированного
подхода при обучении математике на любом уровне образования,
что способствуют решению проблемы модернизации учебновоспитательного
процесса.
Применяя
информационнокоммуникационные технологии, педагог не только даѐт знания, но
и обучает приѐмам обработки информации, разным видам деятельности; сталкивает учащихся с проблемами, решение которых лежит
за пределами изучаемого курса. Все это нацеливает на поиск нестандартных решений, на самообразование; благодаря чему обучающийся сможет максимально раскрыться, показать свои возможности и способности, проявить и развить таланты.
Ходырева Надежда Николаевна
МКОУ "Медвѐдская средняя школа№17",
д. Большие Медвѐдки
«Нравственные отношения в системе
«Учитель-родители учащихся
Выделение в системе нравственных отношений подсистему
«учитель-родители учащихся» исходит из того, что семья является
бесспорно важнейшим источником формирования нравственных
позиций ребѐнка, закрепления его нравственно-психологических
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установок. В семье ребѐнка формируются начальные представления о цели и смысле жизни, ценностные ориентации, нравственные
и социальные потребности. Поэтому учитель должен знать, какие
нравственные представления сформированы у ребѐнка, в каких
условиях происходило это формирование.
Характер взаимоотношений родителей и учителей нельзя
представлять как полное взаимопонимание и бесконфликтное содружество, несмотря на общность их целей и задач. Педагогу важно наладить контакт с родителями учащихся, сделать их союзниками в деле воспитания. В оптимальном варианте педагог должен
стать частью семейной микросреды, а родители ученика -частью
его школьной микросреды.
Самыми главными и верными друзьями моих учеников являются их родители, которые принимают активное участие в школьных праздниках, трудовых делах. Если выражать в процентах степень «включительности» родителей в жизнедеятельность класса, то
она составляет, по моему мнению, не менее 95%. Три «Д» характеризуют мои взаимоотношения с родителями детей: доверие+доброжелательность+диалог.
В течение своей практической деятельности я пытаюсь сделать
родителей настоящими и искренними моими помощниками, проявляющими к школе уважение и оказывающими ей поддержку. Стараюсь, чтобы позиция моя и родителей по отношению к школе и еѐ
требованиям была единой, что исключает негативное восприятие
образовательного учреждения детьми. А доверие и взаимопонимание - хороший фундамент для сотрудничества, для общего успеха.
Но в работе с родителями есть свои проблемы. Если подойти к
оценке родителей дифференцированно, то следует выделить три их
группы:
1.Родители, которые хотят и умеют общаться со своими детьми. С этой группой родителей работать легко, с ними только нужно
поддерживать связь.
2.Группа, которая хочет, но не умеет воспитывать, поэтому у
них есть проблемы с детьми. Таких родителей большинство, но они
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не владеют не методиками, не обладают часто и здравым смыслом.
Они воспитывают детей так, как воспитывали их. Неучитывание
новых обстоятельств приводит со временем к плачевным результатам.
3.Группа, которая и не может, и не хочет заниматься своими
детьми. Их дети предоставлены сами себе. Именно эти родители
поставляют школе детей «группы риска» и «трудных».
Поэтому я скептически отношусь к той традиционной работе с
родителями, к спонтанным и бессистемным воспитательным беседам о проблемах успеваемости и поведения. Своѐ взаимодействие с
родителями я основываю целиком на нормах педагогической морали: осознаю ответственность перед родителями учащихся за результаты обучения и воспитания, устанавливаю постоянные контакты с родителями, не допускаю оскорбления родительских
чувств необоснованной оценкой их детей, стараюсь тактично
предъявлять необходимые требования к родителям, анализирую
критические замечания родителей по отношению к себе. Ведь требовательный к себе учитель всегда найдѐт в замечаниях родителей
нечто полезное.
Первым «кирпичиком» в здании под названием «Сотрудничество» является собеседование с будущими первоклассниками, которое я провожу заранее, уже в марте месяце. Собеседование - это
общение с детьми и их родителями с целью выбора правильной
будущей стратегии в воспитании и обучении ребѐнка. Во время
собеседования с ребѐнком я вовлекаю и родителей в наш диалог,
чтобы они видели возможности своего ребѐнка, его умения и те
трудности, с которыми он встречается в ходе собеседования и которые он может преодолеть лишь с помощью близких людей. В
ходе собеседования с ребѐнком я получаю информацию не только о
возможных учебных умениях будущего ученика, но и о его увлечениях, интересах.
После обработки и анализа собеседования я даю каждой семье
рекомендации, которые помогут ребѐнку преодолеть трудности
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адаптации к школьной жизни, создадут благоприятную атмосферу
восприятия школы и педагогов.
Начиная с первых дней работы с младшими школьниками, я
знакомлю учащихся и их родителей с теми традициями, которые
живут в школе. Для этого необходимо не только рассказать о них,
но и показать их в действии. И первая ступенька в этом познании большой праздник для первоклассников и их родителей-1 сентября.
Поскольку наша школа сельская, сельский образ жизни невозможно представить без многогранной трудовой деятельности. Поэтому я стараюсь разъяснить детям и их родителям, что именно
труд определяет социальное положение человека на селе, его культура и благополучие. Многогранна деятельность, которую я организую в классе в этом направлении.
Бок о бок вместе со своими детьми трудятся и их родители:
помогают нам собирать макулатуру( за сбор заняли 1 место) и ухаживать за памятником павшим односельчанам, ремонт в классе. И
так хочется верить, что то дерево, которое мы посадили вместе с
ребятами и их родителями после праздника «Прощай, начальная
школа!» приживѐтся и будет напоминать детям о лучших днях детства.
Раньше одной из форм работы классного руководителя с родителями было посещение семей учащихся. Я считаю эту форму полностью себя изжившей. Я строю свою консультативную деятельность с родителями так, что ни у меня возникает потребность идти
«в семью», а родители сами звонят, идут за советом ко мне, в школу. Это сближает нас, создавая доверительную атмосферу в отношениях со многими родителями.
Я часто привлекаю родителей к проведению совместных дел с
классом. Не остаются в стороне родители и тогда, когда мы с ребятами готовим поделки к выставке из природного материала, к акции «Милосердие» и т.д.
Привлекая родителей к участию в воспитательной работе в
классе, я традиционно стараюсь поощрить самых активных в жизни класса, например, грамотами, благодарственными письмами.
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Мне кажется -всѐ от мастерства учителя. Как мастер - строитель кладѐт по кирпичику дом, так мастер-учитель (а учитель
начальных классов несѐт двойную нагрузку- классное руководство)
по кирпичику должен выстроить своѐ здание- знания учеников. Это
нелѐгкий труд. Поэтому мастерство учителя и заключается в том,
чтобы всех ребят в классе, а также их родителей сделать сотворцами, а процесс воспитания превратить в сотворчество.
Галлямова Жанна Фирозовна
МБДОУ-детский сад №1"Золотой ключик" города Агрыз, РТ
Доклад "Родитель и музыкальное воспитание"
Дошкольное детство пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру прекрасного. Эстетическое воспитание направлено на развитие способностей дошкольников: мыслить, чувствовать, воображать и понимать это прекрасное. Одним из ярких
средств эстетического воспитания является музыка. Потому что,
помимо нравственного аспекта, музыкальное воспитание имеет
большое значение для формирования у детей не только эстетических чувств (приобщаясь к культурному музыкальному наследию,
ребѐнок познаѐт эталоны красоты и присваивает ценный культурный опыт поколений), но и развивает ребѐнка в целом.
В наше время всѐ чаще говорится о необходимости формирования личности через культуру- воспитании человека, способности
ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности
родной и мировой культуры. То есть мы хотим воспитать из ребѐнка культурного человека, умеющим и разбирающемся во всѐм. В
реальной жизни это далеко не так. Дети слышат только развлекательную музыку, чаще всего музыку для взрослых, с непонятным
для них содержанием и копируют, увиденное, у взрослых или в
средствах массовой информации. Как бы мы-педагоги не пытались
в детском саду, а чаще всего музыкальный руководитель внедрить
инновационные технологии по музыкальному воспитанию до136

школьников, чтобы развить их способности, научить сопереживать,
эмоционально правильно реагировать на данное произведение, ничего этого не остаѐтся у ребѐнка придя домой. Ведь семья является
главной основой воспитания и развития ребѐнка. Поэтому родитель
и педагог должны работать слаженно, в одном тандеме, но чаще
родитель все воспитание перекладывает на детские сады, затем
школы и в конце выпуска ждут, что дети их будут в воспитании и
знании «сверхсовершенство» не приложив к этому усилия. А в музыкальном воспитании, родитель чаще ссылается на необученность
и не желает работать в тандеме с педагогом.
Хотя главной задачей музыкального воспитания детей дошкольного возраста – развивать эмоциональную отзывчивость на
музыку, прививать интерес и любовь к ней, доставлять радость. А
радость возникает лишь тогда, когда человек удовлетворяет свои
потребности, поэтому на музыкальных занятиях ребенок должен
испытывать ощущение удовлетворения и удовольствия от выполнения разнообразных видов музыкальной деятельности, самоутвердиться, становиться личностью, способной творить, творчески мыслить. Ведь музыка является одним из богатейших и действенных средств эстетического воспитания. Она обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы. Дошкольный возраст чрезвычайно важен, он является основой становления человека, является ступенькой для дальнейшего овладения музыкальной культурой.
Музыка является большим помощником в развитии речи ребѐнка, так же в умении читать, соединяя и пропевая буквы в слоги.
Является большим помощником в занятии спортом, театрализации,
изучении языков. Музыкальные занятия помогают ребѐнку легче
адаптироваться в детском саду. Зарядка проходит под музыку, где
дети уже понимают под какую музыку надо шагать, бегать и т.д. На
музыкальных занятиях дети делают упражнения под музыку, слушают еѐ, поют, танцуют, играют, как в музыкальные игры, так и на
музыкальных инструментах. Но всѐ это остаѐтся в стенах детского
сада, потому что родитель не считает нужным всѐ полученное ре137

бѐнком закреплять, ссылаясь на занятость или перекладывая обязанности на детский сад. Нынешние родители больше всего любят
приходить в детский сад на праздники, концерты, чтобы отдохнуть,
поснимать своего ребѐнка, а иногда и покритиковать работу педагога, показав себя знающим человеком. Но чаще всего такие родители терпеть не могут собраний как групповых, так и общих, потому что на них нужно решать проблемы развития детей сообща и в
этом плане они становятся невидимыми, ссылаясь на роботу или
другие проблемы.
Какова же основная проблема музыкальных занятий?!
-одежда детей (размер, чистота, излишки украшений)
-музыкальные инструменты (отсутствие, сломаны)
Но хуже всего это праздники: дети готовятся, стараются, показывая всѐ то чему научились…Что же в ответ… Невольно вспомнишь строки одного стихотворения:
Мы в музыкальном зале рады видеть всех
Всегда звучат здесь песни, детский смех
И чтобы праздник был спокойней, веселей
Не надо брать с собой грудных детей
Устанут будут плакать и кричать
Нехорошо артистов огорчать
В день праздника вы постарайтесь рано встать
Чтобы на праздник в детский сад не опоздать
Чтоб ваша дочка или ваш сынок
Костюм надеть спокойно мог
А если уж пришлось вам опоздать
То постарайтесь никому не помешать
Вы между номерами паузу дождитесь
Пройдите в зал и по удобнее садитесь
И чтоб ребѐнок не искал, вы не садитесь там где Байкал…
Вы телефоны отключайте, детей звонками не перебивайте
Тихонько камеру включите, но на детей глазами вы смотрите
Мы очень просим дорогие вас
аплодисментами поддерживать детей
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Чтобы артисты стали посмелей…
Ещѐ хотим друзья вас попросить
Свои таланты в зале проявить
Читать стихи, петь песни, танцевать,
Шутить, на сцене роль играть…
Вы знайте, что мы ждѐм всегда всех вас, как лучшие друзья!
Логинова Ольга Викторовна
МБУ ДО ДЮЦ "Юность" КМЖ "Северка"
Особенности лепки и еѐ влияние на развитие ребѐнка
Почему все дети любят лепить? Зачем современному ребѐнку
лепка? Из каких материалов, что и как лепят дети? На одни вопросы нет общего ответа потому, что каждый ребѐнок воспринимает мир и лепит его по-своему. А на другие вы найдѐте ответы здесь.
Лепка - это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических материалов создаются объѐмные (иногда
рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и
разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям.
Лепка даѐт удивительную возможность моделировать мир и
своѐ представление о нѐм в пространственно-пластичных образах.
Каждый ребѐнок может создать свой собственный маленький пластилиновый или глиняный мир, но как настоящий! Вот почему с
пластилиновыми игрушками так хорошо играть и ставить маленькие спектакли. Вспомните пластилиновые мультфильмы!
Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества.
Ребѐнок не только видит то, что создал, но и трогает, берѐт в руки и
по мере необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке
является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения
зависит от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами. С этой точки зрения технику лепки можно
оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную для
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самостоятельного освоения. Из одного комка пластилина можно
создавать бесконечное множество образов, каждый раз находить
новые варианты и способы, даже без участия педагогов и родителей. А если материала достаточно, и рядом есть умелый и в то же
время деликатный взрослый, который вовремя поможет и поддержит, лепка становится любимым занятием на долгие годы.
Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребѐнка:
 повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют
тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики;
 развивают воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику;
 синхронизируют работу обеих рук;
 формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его; при необходимости
вносить коррективы в первоначальный замысел.
Но самое важное и ценное заключается в том, что лепка наряду с другими видами изобразительного искусства развивает ребѐнка эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты.
Колотева Ирина Викторовна
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №39"
г.Майкоп, РА
Нетрадиционные методы работы с заикающимися детьми
Осуществляя коррекционную работу по традиционным методикам мы вынуждены все чаще обращаться к использованию нетрадиционных методов, потому что, тысячелетний опыт народа,
проверенный временем, может оказать значительную помощь в
коррекции личности ребенка и его речи.
Еще до существования официальной медицины люди лечили
себя всем, что их окружало: вода, свет, воздух, флора и фауна.
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Обращение вглубь веков к тем, кто стремился использовать
природу для своего здоровья показало, что у народа множество нетрадиционных методов, собиравшиеся по крохам и передававшиеся
из поколения в поколение. За последние годы, когда резко возросло
число соматически ослабленных детей с речевой патологией, нетрадиционные методы стали обретать новую жизнь.
Большой знаток отечественной народной медицины и лекарственных растений С.А. Томилин подчеркивал, что мы должны
быть безмерно благодарны народу за то, что он сохранил для нас
этот бесценный опыт. А Поль Брегг, известный врач натуропат писал: «В невежестве нашем разумнее доверять природе, нежели цивилизации».
В последнее время все чаще рекомендуют использовать для
лечения дизартрии и заикания рефлексотерапию. Воздействием на
биологически активные точки с помощью точечного массажа удается снять повышенную возбудимость речевых центров, восстановить нарушенную нервную регуляцию речи, корректировать рассеянность, забывчивость, упрямство, неуверенность в себе, повышенный и расслабленный тонус, что зависит от способа и техники
воздействия.
В нашей группе дети выполняют точечный самомассаж ежедневно 10 дней с семидневным перерывом (3 – 4 курса). Воздействие на точки проводится успокаивающим методом в течение 3- 5
минут легким надавливанием.
Дыхание – важнейший физиологический процесс, являющийся
необходимым компонентом речи.
Системой дыхательных упражнений возможно увеличение
объема дыхания, его гибкости, плавности, длительности.
Основой коррекционной работы при заикании является выработка речевого выдоха, при котором участвуют нижние отделы
легких, когда на вдохе живот выпячивается, на вдохе опускается.
М используем в своей работе различные упражнения, игры:
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1. Поднять руки через стороны вверх – вдох, на выдохе произносить гласные и их сочетания удлиняя выдох (АХ! ОХ! УХ!
ЭХ!), (ААА! УУУ! ООО!)
2. Звукоподражание (гусь шипит – Ш- Ш- Ш; жук жужжит –
Ж- Ж- Ж и тп.)
Признана результативной дыхательная гимнастика А.Н.
Стрельниковой основанная на шумном вдохе через нос. Вдох –
предельно активный (через нос), а выдох пассивный (через рот).
Счет до четырех раз. Вдох осуществляется с движением.
Упражнение «Ладошки». Исходное положение (и.п.) – стать
прямо, руки согнуты в локтях (локти вниз) и «показать ладошки».
Сделать шумные, короткие вдохи носом о одновременно сжимать и
разжимать ладошки в кулачки. Следить, чтобы плечи не поднимались. Выдох пассивный. Подряд сделать 4 резких вдоха носом. Затем, руки опустить 3- 4 сек. Отдохнуть – пауза. Сделать еще 4 вдоха.
Упражнение «Погончики». И.п. – руки сжать в кулачки и прижать к поясу. В момент вдоха, толкать кулачки вниз к полу, как бы
отжимаясь от пола (плечи напряжены, руки прямые тянутся к полу). Затем, кисти рук возвратить в исходное положение на уровень
пояса. Плечи расслаблены - вдох ушел. Выше пояса кисти рук не
поднимать. 4 раза.
Упражнение «Насос». И.п. – ноги немного расставить. Сделать
легкий наклон вперед (руками тянуться к полу, но не касаться его)
и одновременно резкий короткий вдох носом во второй половине
наклона. Вдох должен закончиться вместе с наклоном. Слегка приподняться на выдохе, но не выпрямляться.
Упражнение «Обними плечи» . И.п. – руки согнуты в локтях и
подняты на уровень плеч. Бросать руки навстречу друг другу до
отказа, как бы обнимая себя за плечи, и одновременно с каждым
«объятием» «шмыгать» носом. Руки в момент «объятия» идут параллельно друг другу и не менять руки местами. 4 раза.
Очень эффективно произнесение на выдохе при наклоне вниз,
руки на брюшном прессе, слоговых сочетаний: «СИ- СУ- СЭ- СО;
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НИ- НУ- НЭ- НО; БИ- БУ- БЭ- БО» и т.д. Это тренирует ритмичность, что важно при коррекции заикания.
Нетрадиционным методом коррекции так же считается музыкотерапия.
В зависимости от характера она способна стимулировать или
же успокаивать нервную систему, изменять душевное и физическое
состояние человека о чем знали еще в Древней Греции. Мелодии,
доставляющие радость, благотворно влияют на организм, а раздражающие – прямо противоположно.
Игра на скрипке, фортепиано – успокаивает, флейте – расслабляет, на арфе – избавляет от нервно – психических приступов.
Для заикающихся детей рекомендуется музыка Моцарта, Чайковского «Времена года», «Лунная соната» Бетховена, фонограмма
леса, пение птиц.
Незаменима при коррекции заикания – музыкальная ритмика,
где одновременно корректируются двигательные и речевые расстройства, чувства ритма, речевого дыхания, что так важно для лечения заикания.
Фитотерапия своими корнями уходит вглубь веков. Упоминание о ней можно встретить в истории Древней Греции, Египта,
Римской Империи, стран Восточной Азии. Лекарственные растения
всегда были наиболее распространенным и доступным средством
лечения и фитотерапии. Это эффективное лечебное и профилактическое средство при различных речевых аномалиях, для восстановления умственной и физической работоспособности, устранение
астенического синдрома расстройств памяти, сна, нервозности,
мышечного тонуса. Существует множество сборов, строго дифференцированных для применения. Мы у себя в группе используем
отвар из трав (валериана, мята, мелисса, пустырник). Осенью и
весной по два месяца (два раза в день) по 50 грамм.
К нетрадиционным методам коррекции относится ароматерапия. Народный опыт и исследования ученых доказывают, что запах
способен управлять настроением, работоспособностью.
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В Японии разработано более 20 вариантов ароматов цветов и
растений. Например, число ошибок у программистов снижается на
20% при вдыхании запаха лаванды; жасмина на 30% и лимона на
54%. Одни композиции тонизируют, другие – успокаивают, что
должно занять достойное место в лечебной педагогике, особенно с
гиперактивными детьми. Для того, чтобы проверить подходит ли
настойка, достаточно втереть несколько капель в виски и в область
щитовидной железы. При положительной реакции наступает чувство расслабления.
В своей работе мы используем мешочки с травами (валерианой, мятой, мелиссой, душицей, хмелем). Их кладем на подушку
ребенка перед сном.
О значении цвета, его благотворном или отрицательном воздействии знали еще наши далекие предки, а ученые доказали, что
изменяя световой и цветовой режимы можно воздействовать на
функции вегетативной нервной системы, эндокринных желез и
других жизненно важных органов и процессов в организме:
Синий – успокаивает;
Красный – активизирует;
Зеленый – создает хорошее настроение;
Фиолетовый – угнетает;
Голубой – тормозит;
Желтый – цвет радости;
Розовый – тонизирует.
Пропаганда знаний о нетрадиционных методах в лечебной педагогике поможет сделать эту работу доступной, эффективной снизить рецидивы.
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Мокеева Марина Валентиновна
МАОУ СОШ №6 с углубленным изучением иностранных
языков Архангельская область, г. Северодвинск
Конспект классного часа "Успешный человек. Какой он?"
Успешный человек – какой он?
1. Приветствие
2. Диалог (3 вопроса): вам удобно сидеть? Настроение хорошее? Вы готовы со мной общаться?
3. Знакомство через игру «Снежный ком». Меня зовут … и
лучше всего я умею…Я творческая, с чувством юмора..
4. Я вижу, что вы очень жизнерадостные и дружные, давайте
пожелаем друг другу, развить в себе какое-либо качество (на листочках не показывать). Мне недавно по интернету друзья прислали поздравление с другим пожеланием – напутствием: Желаем
жить всегда красиво, здорово, бодро и счастливо, быть на свете
лучше всех, в жизни ждет тебя успех. Я поняла, что они хотели
сказать последним словом «успех». А вы знаете, что это? (ответить
кратко да-нет.) Те, кто не знает, постарается разобраться, а кто знает, убедится в своей правоте или, наоборот, пересмотрит свои
взгляды. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему…….. Успешный человек – какой он?
5. Кто у вас ассоциируется с успешной личностью? Назовите
имя. Почему? За какие качества? В какой сфере жизни он добился
успеха? Он известен всему миру или определенному окружению?
Это важно для успешности? Вот я, например, в первую очередь
считаю успешным человеком своего мужа. Он добился успеха в
карьере. Но его не знает весь мир и весь наш город. Он преуспел,
так как в нем много положительных качеств, а главное – ответственность. Давайте посмотрим на известных людей, в какой сфере
жизни они добились успеха? (фото). Им было трудно? Это означает, что каждый человек видит себя там, где он сможет себя реализовать и самосовершенствоваться. Человеку невозможно навязать
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мнение об успешности, ведь для каждого это индивидуально. Каждый сам для себя определяет смысл успеха. А какие ассоциации у
вас вызывает слово успешный? Разделитесь на 2 группы поровну и
запишите 6-10 слов (представление об успешной личности). Зачитайте (1 чел из каждой группы). Оказывается, успешный человек
обладает множеством качеств. Есть совпадения? Давайте зафиксируем основные качества в портфолио успешного человека. Я хочу
от себя добавить… Помните вначале вы писали пожелания др др
6. Как вы думаете что из предложенных вами качеств должно
быть на первом месте? (посмотрите, прочитайте, примерьте на себя). Вы учитесь в матем. школе, давайте подумаем логически. Чтобы обладать…, надо быть или сделать… Пронумеруйте порядок.
Будем считать, что это алгоритм к достижению успеха.
7. Помните, вы писали друг другу пожелания, отдайте тому,
кому написали, Прочитайте их и скажите, есть ли совпадения с
описанием успешности. Это подтверждает то, что вы реально представляете себе успешность. Ведь мы сначала и не говорили об
успехе, когда писали. Значит, вы умеете видеть не только свои таланты склонности и умения, а еще и у своих друзей. А теперь добавьте сами себе ещѐ одно самое важное для вас качество и постарайтесь его приобрести, а если оно уже есть – развить. Кто желает
зачитать вслух, что ему пожелали и что он желает себе сам? Ребята,
а я считаю тоже, что Успех в жизни – это достижение своих истинных, настоящих целей и устремлений, это возможность вести такой
образ жизни, который отвечает особенностям вашей личности и
способствует гармоничному удовлетворению всех потребностей.
Значит, по дороге, ведущей к успеху вы уже идете. Желаю вам
обязательно добиться УСПЕХА!
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Таланцева Светлана Борисовна
МБОУ СОШ №3,
г.Салехард Ямало-Ненецкий автономный округ
Межпредметный урок литературного чтения и окружающего мира по теме: Николай Сладков "Апрельские шутки"
Цель: показать, как средствами литературы создается образ
весеннего месяца-апреля.
I. Предметные:
1. Формировать представление о весеннем месяце-апреле.
2. Развивать внимание, речь, логическое мышление, творческие способности через анализ литературного произведения
3. Воспитывать любовь к родной природе
II. Метапредметные:
1) познавательные УУД:
- формировать мыслительную деятельность учащихся;
- формировать умения классифицировать, сравнивать по заданным параметрам;
2) регулятивные УУД:
- формировать учебную деятельность; самоконтроль, целеполагание, прогнозирование;
3) коммуникативные УУД:
- развивать творческое мышление;
- формировать умение работать в парах, согласовывать действия с партнѐром;
- развивать умение высказывать свои мысли и доказывать
свою точку зрения;
- формировать умения самостоятельно искать ответ на поставленный вопрос;
Урок разработан по учебнику литературного чтения
Л.А.Ефросининой, 2 часть для 2 класса по программе «Начальная
школа 21 века». На уроке используется аудиозапись сказки «12 ме147

сяцев», карточки со словами признаки предмета (прилагательные),
действия предмета (глаголы), слова предметы (имена существительные).
На первом этапе урока проводится Блиц-опрос, на повторение
времѐн года. На этапе сообщения темы и целей урока, проводится
работа с текстом. До чтения текста предлагается проблемная ситуация, где дети из предложенных авторов должны найти автора, который писал о природе. Проводится словарная работа над непонятными словами из текста. На этапе анализа предлагается словесное
рисование, где дети должны создать образ апреля.
ХОД УРОКА
I. Организационный момент
Прозвенел звонок, начинаем наш урок.
Чтобы многое узнать, надо думать, рассуждать.
И внимательными быть, и старательными быть.
И тогда уж точно, каждый, знания свои покажет!
II. Актуализация новых знаний.
Блиц-опрос
- Сколько месяцев в году?
- Что будет после лета?
- Сейчас какое время года?
- Назовите перелѐтную птицу.
- Что знаете о скворцах?
– Какой раздел мы с вами изучаем? («Весна, весна красная...»)
– Как называют весну поэты и писатели? (Весна красная. Весна – художник. Весна – утро года.)
- По счѐту второй месяц весны это?
- А кто знает, в каком весеннем месяце происходят такие изменения? (апрель)
- Ребята, давайте вспомним сказку «12 месяцев». ( Я вам предлагаю послушать фрагмент аудиозаписи).
- А кто помог найти девочке подснежники? (месяц март и апрель).
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- Какие признаки весны вы ещѐ знаете? (капель, выходят из
спячки медведи, птицы щебечут, прилетают перелетные птицы,
цветы-подснежники, звери просыпаются, просыпаются пчелы).
- Что мы знаем об апреле?
- А что ещѐ не знаем?
III. Постановка темы урока
- О чем будем сегодня говорить на уроке?
(О весеннем месяце апреле.)
- Мы должны сегодня создать образ апреля. Узнать, какой он?
Определите, пожалуйста, кто же писал о весне, о природе в
своих произведениях? (на зрительных метках): - С.Михалков;
- Н. Сладков;
- А. Барто.
IV. Открытие новых знаний
-А каким еще может быть апрель, мы узнаем, прочитав произведение Николая Сладкова «Апрельские шутки».
Учитель: Как вы понимаете слово шутка?
(Шутка – это значит шутить, смешить…)
Учитель: Где мы можем найти лексическое толкование слова
шутка?
(Должны обратится к толковому словарю Ожегова, Ефремовой).
Шутка - то, что говорится или делается не всерьез, ради развлечения, веселья; слова, не заслуживающие доверия (по словарю
Ожегова).
Шутка - то, что говорят или делают не всерьез, к чему нельзя
относиться серьезно (по словарю Ефремовой).
V. Работа по тексту.
Чтение текста хорошо читающим учеником.
- Вам понравилось произведение?
- Какие факты (события) вымышленные?
- Значит это сказка или рассказ?
- Какой прием использовал автор? (олицетворение)
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- А что такое олицетворение? (это оживление неживого предмета; наделение неодушевленных предметов живыми качествами!)
VI. Словарная работа
- Какие новые слова встретились в тексте? (юннат, морозом
ударил).
- Объясните смысл.
Дети высказывают свои предположения.
- Сравните свои ответы с образцом.
Морозом ударил – наступили морозы
Юннат – юный натуралист, любитель природы.
- Ребята, представьте, себя в роли юнната. Что сделали бы вы?
Как вы относились бы к природе?
VII. Работа с текстом
- Давайте прочитаем 1 абзац. Кто нам поможет? (выборочное
чтение)
Любит пошутить этот Апрель. Взял нынче и прикинулся
на первое апреля зимой. Снегу высыпал, морозом ударил.
-Какую шутку придумал апрель?
-Какой он по характеру?
ШУТЛИВЫЙ ОЗОРНОЙ
- Какие слова доказывают это? (Прикинулся, пошутить, с первым апреля надул).
-Читаем дальше.
Услыхал про то Апрель и перетрусил. «Что ж я, — думает, — за Апрель, что за весенний месяц, коли всех птиц разогнал?»
Давай кричать:
- Эй, птицы перелѐтные! Не бойтесь, не улетайте! Я пошутил. Я вас просто с первым апреля надул! Я весенний, не
зимний! Сейчас снегопад остановлю, морозы прогоню. Потом за
снега возьмусь, потерпите!
- Каким здесь показался апрель?
ВЕСЕННИЙ, ТРУСЛИВЫЙ, ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ
-Какие слова подтверждают, что апрель струсил?
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– Перетрусил. Это как?
Перетрусил - струсить сильно, перепугаться, оробеть, опасаясь последствий чего- то
-Что значит с «первым апреля надул»? (Обманул)
-Что можно надуть?
–В каком значении оно употреблено? (В переносном)
А ещѐ какой апрель, узнаем, прочитав 3 абзац.
Ой, не твѐрдое апрельское слово!
Не серьѐзный этот месяц, весенний. Всѐ бы ему шутить да
обманывать. Не только на первое апреля может обмануть, но
даже и на пятнадцатое, а то и на двадцатое. Ему – шутки, а
лесным птицам и зверям – горе.
- Как вы понимаете выражение не твердое апрельское слово?
(непостоянство, несерьезность апреля).
- А как он может обмануть на 1. 15, 20 апреля? (подкинуть мороз, снег, холодный ветер)
- Что можете сказать про характер апреля? НЕПОСТОЯННЫЙ, НЕСЕРЬЕЗНЫЙ
Вывод: Характер и поступки апреля изменчивы.
VIII. Физкультминутка
Выше ноги! Стой, раз, два!
Плечи выше поднимаем,
А потом их опускаем.
Руки перед грудью ставим,
И рывки мы выполняем.
Десять раз подпрыгнуть нужно,
Скачем выше, скачем дружно!
Мы колени поднимаем —
Шаг на месте выполняем.
От души мы потянулись,
И на место вновь вернулись.
IX. Первичное закрепление
7.1. Итак, какой Апрель у нас получился? Давайте прочитаем с
доски
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озорной
шутливый
весенний
трусливый
непостоянный
несерьѐзный
переменчивый

А теперь посмотрите на таблицу и скажите, кем он может быть
шутник
весельчак
озорник
трус
обманщик

- А что делал?
подшучивал
прикидывался
перетрусил
пошутил
надул
обманул

X. Итог урока. Синквейн
- Ребята, а вы умеете сочинять стихи?
- Мы сегодня с вами попробуем сочинить своеобразное стихотворение - синквейн.
- «Синквейн» от франц. «пять», состоящее из пяти строк.
Наш синквейн будет посвящен апрелю-месяцу.
-Синквейн пишется по определенным правилам: в первой
строке одним словом обозначается тема (именем существительным); вторая строка – описание темы двумя словами (прилагательные); третья строка – описание действия тремя словами (глаголы);
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четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение
к теме; пятая строка – одно слово, синоним темы.
- Ребята, в четвѐртую строчку можно включить одну из пословиц, с которыми мы уже работали.
Синквейн
1 слово АПРЕЛЬ
2слова (он какой?)
_______________________________________
3 слова (что делает?)____________________________________
4 . Фраза об апреле И скоро он совсем растает
5 Он кто? (одно слово)__________________________________
Свой вариант для примера:
Апрель
Капризный, звонкий
Шумит, играет, озорничает
И скоро он совсем растает…
Он - непоседа!
Составление синквейна. Включить музыку.
Учитель: Я вам даю несколько минут для вашего творчества.
Итак, что же у нас получилось? (слушание)
XI. Рефлексия – самооценка ( солнышко, тучка, снежинка).
- Вот что мы сегодня с вами узнали про апрель! И у всех он
получился разный!!!
Ребята, а давайте составим прогноз погоды, каким нынче будет
апрель. Выберите нужную картинку. Поднимите карточку, кто выбрал тучку. Поднимите карточку, кто выбрал солнце. Каких карточек оказалось больше? Сделайте вывод, каким будет апрель.
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Брюховских Наталья Юрьевна
ГКОУ "Шадринская школа - интернат №16",
Курганская область, г. Шадринск
Методики в воспитательном процессе 4 класса.
Самыми сложными проблемами для воспитателя являются:
умение анализировать воспитательную работу, умение проводить
педагогическую диагностику, эффективность воспитательных мероприятий.
Одной из главных проблем является подбор методик для выявления эффективности воспитательного процесса в классе. Мной
выбрано несколько основных методик, подходящих для 4 класса
коррекционной школы - интерната.
Подбирая методики, я опиралась на такие показатели отношения:
- к обществу;
- к природе;
- к людям;
- к себе;
- к спорту;
- к художественной самодеятельности;
- к трудовой деятельности;
- к самообслуживанию;
Диагностические средства, которые можно применить в
коррекционной школе:
1. Методика Н.П. Капустина по изучению воспитанности учащихся
2. Методы экспертной оценки воспитателя и самооценки учащихся
3. Методика Выявление коммуникативных склонностей учащихся Р.В. Овчаровой.
4. Социометрическое анкетирование для выявления отношений в коллективе и т.д.
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Подбор методик основан на оценке результатов воспитания
через качества личности и определяется признанием того, что
именно в школьные годы интенсивно идѐт и практически завершается формирование индивидуальности и характера. С позиций методологии системного подхода отдельные качества, раскрывающие
отношение воспитанников к природе и обществу, к собственности,
к труду, отношение к людям и принципиально-требовательное – к
самому себе, вступая во взаимодействие, рождают новое свойство
– воспитанность личности.
В результате проведения данной работы мной определен пакет
диагностических методик, необходимых для работы.
Шляпникова Светлана Антоновна
Город Великий Новгород МАОУ «Гимназия №2»
Методическая разработка – проект «Память сильнее времени»
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
« ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ»
Область: межпредметная область;
Тип проекта: поисково-исследовательский;
Участники проекта: учащиеся начальной школы – 1- 4 классы
Продолжительность проведения проекта: 5 месяцев (20 января – 9 мая)
Цель:
1. Подготовиться к встрече праздника — 70- летие Дня
Победы.
2. Создать книгу памяти «Живым и павшим посвящается!»
Задачи:
1. Собрать материал об участниках Великой Отечественной
войны, тружениках тыла, детях войны (родственники, соседи,
знакомые).
2. Организовать встречи с ветеранами Великой Отечественной
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войны.
3. Познакомиться с историей создания песен времѐн ВОВ,
плакатов, орденов и медалей, создания боевой техники.
4. Узнать какие улицы нашего города названы в честь героев
ВОВ, памятные места Боевой Славы Великого Новгорода,
памятники архитектуры нашего города.
В процессе проектной деятельности формируем у учащихся общеучебные умения и навыки:
1.Рефлексивные умения:
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?
2.Поисковые (исследовательские) умения:
- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать
способ действия, привлекая знания из различных областей;
- умение самостоятельно найти недостающую информацию в
информационном поле;
- умение запросить недостающую информацию у эксперта
(учителя, консультанта, специалиста);
3.Навыки оценочной самостоятельности.
4.Умения и навыки работы в сотрудничестве:
- умение коллективного планирования;
- умение взаимодействовать с любым партнером;
- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;
- навыки делового партнерского общения;
- умение находить и исправлять ошибки в работе других
участников группы.
5.Коммуникативные умения:
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми
– вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;
- умение вести дискуссию;
- умение отстаивать свою точку зрения;
156

- умение находить компромисс;
- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п.
6.Презентационные умения и навыки:
- навыки монологической речи;
- умение уверенно держать себя во время выступления;
- артистические умения;
- умение использовать различные средства наглядности при
выступлении;
- умение отвечать на незапланированные вопросы.
Ход проведения проекта.
1 этап. Подготовительный.
На подготовительном этапе с детьми проводятся беседы о
предстоящем юбилее – 70 лет со Дня Победы над немецкофашистскими захватчиками.
2 этап. Погружение в проект.
На данном этапе выбираются и формулируются проблемы,
которые будут разрешены в ходе проектной деятельности
учащимися, выдвигаются цели и задачи. При этом учитываются
интересы школьников, показать практическое применение знаний,
полученных в ходе выполнения проекта: создание книги памяти «
Живым и павшим посвящается!», посещение музея Воинской
Славы, экскурсии по местам боевой славы, встречи с ветеранами
ВОВ, встречи в хором ветеранов МУК «Город», просмотр
художественных фильмов о героях ВОВ, сбор информации о
близких родственниках участвовавших в боевых действиях и
тружениках тыла.
3 этап. Организационный.
На данном этапе выбираются и организуются участники
проекта по параллелям с 1по 4 класс. Определяются направления
работы, формулируются задачи для каждой параллели,
указываются способы источников информации по каждому
направлению. Данный этап заканчиваться презентацией,
представлением участников проекта. Каждая группа выступает
перед классом с рассказом о составе группы, распределении ролей,
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о тех задачах, которые им предстоит решить и о возможных путях
решения данных задач.
4 этап. Осуществление деятельности.
Поиск необходимой информации по шести направлениям в
каждой параллели:
– История создания военного плаката;
– Исполнение и создание песни военных лет;
– Награды военных лет – ордена и медали;
– История создания военной техники;
– Улицы нашего города, названные в честь героев ВОВ;
– Памятники архитектуры нашего города, воздвигнутые в
память о Великой Отечественной Войне.
– Сбор данных необходимых для решения поставленных
задач. Примером деятельности учащихся на этом этапе: изучение
соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования
по изучаемой проблеме и т.д.
5 этап. Обработка и оформление результатов проекта
(презентация).
На этом этапе определяются способы обработки полученных
данных. Ребята представляют свои исследовательские проекты в
классах, участие в открытии зала Воинской Славы в стенах
гимназии. На обшешкольном мероприятии, посвящѐнном Дню
Победы, демонстрируют понимание проблемы, цели и задач этой
работы, умение планировать и осуществлять свою деятельность.
Результаты представляются в виде творческой работы (презентации
по направлениям, создание книги памяти в каждом классе,
исполнение песни военных лет, открытие Зала Воинской Славы).
6 этап. Обсуждение полученных результатов (рефлексия).
Оформленные
результаты
представляются
остальным
участникам проекта в виде доклада, презентации на празднике,
посвящѐнного Дню Победы. Участники обсуждают и анализируют
полученную информацию, делятся мнениями. Обсуждаются
возможные пути применения полученных результатов проектной
деятельности на практике. Рефлексия, самооценка проделанной
158

работы.
Основные направления по проекту:
– семейные традиции празднования Дня Победы, близкие
родственники (защитники и труженики тыла), участвовавшие в
Великой Отечественной войне;
– история создания агитационного плаката времѐн Великой
Отечественной войны;
– история создания песни военного времени;
– боевая техника Великой Отечественной войны;
– ордена и медали времѐн Великой Отечественной войны;
– памятники архитектуры, посвящѐнные героям Великой
Отечественной войны;
– улицы Великого Новгорода, названные в честь героев
Великой Отечественной войны.
Подготовка классных проектов по темам:
1 КЛАСС
1. История создания песни « Катюша»;
2. История создания плаката « За Родину-мать!»;
3. История создания боевой техники («Катюша»- ракетная
установка);
4. Медаль « Золотая звезда»;
5.
История
создания
памятника
Лѐне
Голикову,
достопримечательности, связанные с именем Л.Голикова (улица,
бульвар, Дом детского творчества).
2 КЛАСС
1. История создания песни « Тѐмная ночь»;
2. История создания плаката « А ты, записался
добровольцем!»;
3. История создания боевой техники — самолѐты;
4. Орден Красной Звезды;
5. Памятник Панкратову;
6.Улица, названная в честь командира партизанского отряда
Германа.
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3 КЛАСС
1. История создания песни « В землянке»;
2. История создания плаката « Воин Красной Армии, спаси!»;
3. История создания боевой техники — корабли;
4. Орден Орден Александра Невского;
5. Обелиск Красилову, Черемнову, Герасименко;
6.Улица названная в честь генерала Черняховского.
4 КЛАСС
1. История создания песни « Священная война»;
2. История создания плаката « Родина-мать зовѐт!»;
3. История создания боевой техники — танки;
4. Орден Орден Александра Суворова;
5. Мемориал «Вечный огонь»;
6.Улица, названная в честь генерала Белова.
Итоги данного проекта.
В осуществлении данного проекта приняли участие 19
классов начальной школы гимназии с 1 по 4 класс. Ребята получили
положительную оценку своей деятельности. В результате данного
проекта учащиеся собрали материал для создания книги памяти «
Живым и павшим посвящается!», собрали материал о близких
родственниках, участвовавших в ВОВ для открытия зала Воинской
Славы « Мы помним! Мы гордимся!» в стенах гимназии, приняли
участие в общешкольном празднике, посвящѐнного 70-летию
Победы, где каждый класс представил свою презентацию по
выбранному направлению.
Далингер Наталья Ивановна
МКОУ Петрунинская СШ с. Петрунино
Общественный смотр знаний по русскому языку — одна из
форм нетрадиционного контроля знаний, умений и навыков
младших школьников
Широкие возможности для развития познавательных
способностей, воспитания личности и коллектива в целом дают
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нетрадиционные формы контроля. Одной из таких форм является
общественный смотр знаний (ОСЗ), который я провожу по
русскому языку в конце III четверти .
Такая форма проведения контроля положительно влияет на
познавательную активность учащихся, создают ситуацию успеха
для всех, укрепляет уверенность в своих силах, способствует
активному сотрудничеству.
В результате использования ОСЗ происходит:
1) Развитие личности ребѐнка через формирование следующих
навыков
и
способностей:
коммуникативность
(общение,
взаимовыручка при работе в группе, эмпатия).
2) Творческие способности (через принятие нестандартных
решений, применение знаний на практике, то есть реализуется
социализация учащихся).
3) Развиваются психологические особенности (мышление,
память, внимание, требовательность к себе).
Общественный смотр знаний делится на 3 этапа:
I этап — подготовительный, самый долгосрочный из этапов,
он начинается с первого учебного дня, в процессе которого
учащиеся приобретают и отрабатывают теоретические и
практические знания, умения и навыки; в период подготовки
учащиеся разбиваются на пары и осуществляют взаимопроверку
готовности друг друга, в ходе чего у школьников образуются
многообразные внутри коллективные связи, что благоприятно
влияет на сплочение коллектива. В классе складывается атмосфера
общей заинтересованности в познавательной деятельности.
Подготовка к смотру способствует формированию ответственного
отношения к учению, и не только своему личному, но и всего
класса.
II этап - Общественный смотр знаний. Для проведения ОСЗ
отводится специальный день, приглашаются все родители,
администрация, учителя русского языка. Из присутствующих
формируется комиссия по наблюдению за ходом проведения и
проверки результатов смотра. Перед началом общественного
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смотра знаний члены комиссии получают зачетный лист для
проставления оценок, который включает в себя 3 пункта: диктант,
тест, теорию и имеет такую форму:
Ф.И.

Диктант

Тест

Теория

Итоговая оценка

Члены комиссии __________________
III этап — проверка и подведение итогов. После того как
ребенок отчитался по каждому пункту он выходит из класса и ждет
результатов проверки. Теория оценивается учителем сразу после
ответа учащегося. Проверку письменных работ проводят члены
комиссии. При проверке оценивается каждый пункт, затем оценки
суммируются и выводится итоговая.
После окончания проверки дети приглашаются в класс для
оглашения результатов.
Гериева Марина Муссаевна учитель английского языка
МКОУ СОШ №6 КБР г.о. Нальчик
Мероприятие по английскому языку по теме «Мир и Любовь» «Love and Peaсe»
Оформление зала: плакаты, лозунги, эмблема; на сцене 2
мизансцены: «Дары Волхвов» по рассказу О. Генри и к монологу
«Ожидание»,
видео и фото материалы, тематические
презентации.
Оборудование:
ТСО,
музыкальные
инструменты,
интерактивная доска , проектор, ноутбук и т. д.
Ход мероприятия.
НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ КУПИДОНЫ - ВЕДУЩИЕ, АКТЕРЫ,
ПЕВЦЫ ЗАНИМАЮТ СВОИ МЕСТА. ЗАМЕРАЮТ В ОБРАЗАХ.
Звучит приветственная песня «Беритесь за руки , Друзья!».
Затем под фоновую песню Пресли «Love me tender, love me
true.» на сцену с вступительным словом выходит учитель
английского языка - Гериева М. М.
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Вступительное слово учителя
Действие№1
Angel 12: Hi, Cupies!
Angel 34: Cupies! How are you?
Angel 1 2: We are fine! And you?
Angel 3 4: Today’s our day. What can be better?
Angel 1: Let’s start!
Angel 2: How impatient you are! Who shall we start with?
Angel 3: Do you see that lady over there?
Angel 4: Yes, I guess she doesn’t look happy enough.
Angel 1: Get your arrow ready! Let’s do our work!
(отправляют стрелы любви на Делу из рассказа «Дары
Волхвов». Она оживает и начинается действие).
Сценка « Дары Волхвов»
На финальной сцене звучит песня «Love Story» из кинофильма
« Ромео и Джульетта» под которую Дела и Джим вальсируют , а
Купидоны кружат и танцуют. Занимают свое место на сцене.
Действие № 2
Angel 2 : How perfect we did it!
Angel 3 : Oh! A first meeting is always so exciting!
Angel 4 : Who’ll be the next? (вдруг купидон № 1 начинает
плакать)
Angel 4 : Wow! Oh! Why are you crying? Everything is not so
bad.
Angel 1 : I know, I’ve just remembered the sad story, told by our
father. Look there! That is the hero of that sad story.
Angel 2 :Oh! My God! He is so unhappy! We have to help him.
Angel 3 :Whose turn is it now?
Angel 1 : Now it’s my turn. I can make every loser a winner.
( пускает стрелу в сердце несчастного и одинокого).
Герой оживает и начинает играть монолог.
It is winter. It is January. The weather is bad. It is snowing. I am
standing at a bus stop and waiting. I am not waiting for a bus. People are
looking at me. What am I waiting for? Who am I waiting for? I have a
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bunch of red roses in my hand. Red roses are symbol of love. I am cold,
but she is not coming. Perhaps she does not like me and she does not
want to come.
Он бросает букет на скамейку и начинает уходить, в этот
момент на сцене появляются его друзья. Они успокаивают его и
просят не уходить.
Dialogue
SHE - Hello, Sam! Why are you alone? Where is your friend?
HE - She has not come today.
SHE - Do not worry, let us go to disco party!
HE - It’s getting late and I really hate to say good-bye, but I have
to go home.
SHE - Please don’t go!
HE - It’s getting late. I’ve got to go home.
SHE - Oh, no! Please don’t go! We want you to dance and to be
funny and happy.
Они начинают танцевать, он снимает с себя плащ и шляпу и
начинает танцевать
Танец . Занимают место на сцене
Действие№ 3
Angel 4 : Cool! Fun! Get your arrow ready! Let’s do our work!
Angel 1: Who’ll be the next?
Angel 3: Now it’s my turn. I can make every loser a winner. Study
this, baby.
Angel 4 : Wow! You did it! But you are not always well-aimed.
Don’t you remember how you missed last year? It was very funny!
You’ve made a very faithful man a kind of Cazanova.
Angel 3: It was a misfortune. But everything is OK now.
Angel 2: Yes, we’d better we turn to our pleasant job. Who’ll be
the next?
Angel 1: Now it’s my turn. Noble knights always praised the
ladies of their hearts.
Angel 2: The language of love is understandable for every one and
people from different countries can easily understand each other when
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they speak of love or read poems about their feelings.
Angel 3: W. Shakespeare, the knight of poems always honored
love. His true friend, poetry was always with him.
Angel 4: He wrote a lot of sonnets about love. Let’s listen to some
of them.
(выходят 2 молодых человека , в руках по 1 розе. Они подходят
к девушкам, берут их за руки и выводят на середину сцены. Они
читают сонет Шекспира «Ее глаза на звезды не похожи...» на
английском и русском языках.)
Звучит сонет под музыку песни «Love Story» . Занимают места
на сцене рядом с девушками.
Действие № 4
Появляется Лола. Ангелы в недоумении, они смотрят на нее и
на перебой галдят:
«Who is she?. She is so nice, pretty, beautiful.‖
Angel 1: ―What do you about her action?‖
Angel 2 : I think she is going to sing
Angel 3: There is a way to say about love, so that everyone
understands.
Angel 4: In the song we can express different feelings and emotions
and you will easily understand the language of love. Listen to her song.
Песня и купидоны танцуют вокруг нее.
Заключительная часть .
Выход чтецов на последних аккордах песни. Их пожелания, в
руках открыточки, которые на финальной песни купидоны дарят
гостям.
1. My dear friend
You should understand,
Just believe in your dreams,
It’s easier than it seems!
2. I wish you – meet amazing man,
With handsome face and nice car,
To make you feel like superstar.
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3. And let your beauty stay this way –
So hot and glowing every day.
You are my friend, I am with you,
Ask anything – and I will do!
4. This verse was sent now from above,
Devoted to the man I love.
Long Live Love – I want to say,
And Will be happy every day?
5. I want to give you inspiration,
Inspire your imagination,
Please never go, and stay with me –
I’ll make you happy, you will see!
6. What’s the most important thing?
What’s the most important thing in life?
When your kids are near, and your wife.
When your dreams are simply coming true,
7. When your friend are very nice with you.
Let this life be nice and good to you,
All your dreams are simply coming true.
8. May all your dreams come true one day,
I wish you luck this happy day,
And all your troubles to go away.
Be good and strong, believe in God,
And He will bless your grateful heart!
9. The girl I love… She’s from the dreams,
She’s even better than it seems,
So let your lovely dreams come true,
Fantastic babe, I’ll be with you,
10. No matter what you ask or need,
I’ll do it all for you, indeed.
I love you more than I can tell,
Be happy dear, my belle.
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «HAPPY NEW YEAR‖ на финал, купидоны
дарят открытки гостям и приглашают учителей на сцену.
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Заключительное слово учителей на английском и русском
языках
Учителя: Let the happiness appear,
All the problems disappear,
Welcome please to our place,
Be lovely and happy
All days!
Дети вместе: LONG LIVE LOVE! LONG LIVE PEACE!
WELCOME! THANKS!
ПРИЛОЖЕНИЕ №1:
1 ДИАЛОГ ДЕЛЛЫ И ДЖИМА
2 ТЕКСТ ПЕСНИ
«LOVE STORY‖TAYLOR
SWIFT .(АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ ВАРИАНТ)
3 ШЕКСПИР : СОНЕТ «ЕЕ ГЛАЗА НА ЗВЕЗДЫ НЕ ПОХОЖИ»
(АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ ВАРИАНТ)
4 МОНТАЖ - ПОЖЕЛАНИЕ В СТИХАХ
5 ПЕСНЯ: «HAPPY NEW YEAR!‖(ТЕКСТ НА АНГЛИЙСКОМ
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 :
1 ФОНОГРАММА ПЕСНИ: «LOVE ME TENDER, LOVE ME
TRUE‖
2 ФОНОГРАММА ПЕСНИ: «LOVE STORY‖- TAYLOR SWIFT
3 ФОНОГРАММА ПЕСНИ : «HAPPY NEW YEAR!‖
4 ПРЕЗЕНТАЦИИ: «ДАРЫ ВОЛХВОВ», АНГЛИЯ, США,
ШЕКСПИР.
УЧАСТНИКИ:
КУПИДОНЫ: УЛИГОВА ДЕНИЗА — 9 А
РЕХВИАШВИЛИ ДАРИКО — 9 Г
ЧИХРАДЗЕ ДИАНА- 9 Г
ГЕРИЕВА ДАЯНА — 9 Г
ПЕВЦЫ: МАРЕМКУЛОВА АЛЕНА — 8 Б
ХОКОНОВА МИЛАНА — 9 А
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ДОДЕ — ХОДЕ ЛОЛА АБДУЛЛОВНА — ГОСТЬ
НАШАПИГОВЫ КАНТЕМИР И ТЕМИРЛАН — 9 А
АКТЕРЫ:
БЕРЕЗГОВА РУЗАНА — 9 В
УЧЕНИК10КЛ
ЗАКУРАЕВ АЗРЕТ — 10 Б
АТАКУЕВА АРИНА — 10 Д
ЧТЕЦЫ:
РАСУЕВ МАГОМЕД — 10 Д
БЕГИЕВ ЖАМБУЛАТ — 9 А
ТАНЦОРЫ: АТАКУЕВА АРИНА - 10 Д
ГАТАОВА ЗАЛИНА — 8 В
ОДИЖЕВА ЛЯНА — 8 В
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА — 8 В
ЗАКУРАЕВ АЗРЕТ — 10 Б
ГЕРИЕВА ДАЯНА — 8 А
ЗАЛИНА — 10 А
БЕЦУКОВА ТИНА — 8 В
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