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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить."
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 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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Петрова Юлия Александровна
МБОУ "СОШ с. Сасыколи им. Г.Г.Коноплѐва", с.Сасыколи
Рекомендации для родителей «Воспитываем патриота»
Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада.
Обращайте внимание ребенка на красоту родного села.
Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице,
поговорите о значении каждого объекта.
Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда.
Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению своего двора.
Расширяйте собственный кругозор.
Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки
других людей.
Читайте ему книги о родине, еѐ героях, о традициях, культуре
своего народа.
Поощряйте ребѐнка за стремление поддерживать порядок,
примерное поведение в общественных местах.
Исаева Светлана Валерьевна
Структурного подразделения детский сад "Ладушки" Государственного бюджетного Самарская область, г. Новокуйбышевск
Проектная деятельность ДОО
Педагогическая идея:
Проектная деятельность как никакая другая поддерживает детскую познавательную инициативу, помогает получить ребенку
ранний социальный позитивный опыт реализации собственных за7

мыслов, требует поиска нестандартных действий в разнообразных
обстоятельствах, помогает замысел оформить в виде культурнозначимого продукта, и конечно же, развивает познавательную и
творческую активность дошкольника.
В настоящее время в свете реализации ФГОС ДОО рассматриваемая тема является актуальной. Сегодня государством поставлена задача подготовить совершенно новое поколение: активное, любознательное.
Для того, чтобы дошкольная образовательная организация
успешно работала, она должна использовать современные методики и интеграционные технологии.
Интегрированный метод обучения является в дошкольной
педагогике инновационным. Он направлен на развитие личности
ребѐнка, его познавательных и творческих способностей. Он состоит в том, что серия занятий объединена основной проблемой.
Использование интегрированного метода довольно многообразно:
- полная интеграция;
- частичная интеграция
- интеграция в едином проекте.
Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как правило, осуществляется по следующим этапам:
- занятия с включением проблемных ситуаций детского экспериментирования и т.д;
- комплексные блочно-тематические занятия;
- интеграция: частичная интеграция, полная интеграция;
- метод проектов: форма организации образовательного пространства.
Основная цель проектного метода:
- создание условий, раскрывающих творческий и интеллектуальный потенциал дошкольников, ориентированных на диалогическое взаимодействие детей, родителей и педагогов, способствую8

щих самопознанию и саморазвитию всех участников педагогического процесса.
Задачи:
- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (при ведущей роли педагога);
- развитие умения определять возможные пути решения проблемы с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
- развитие желания пользоваться специальной терминологией.
Продуктами проекта в нашем ДОО являются фото и видео материалы, описание опытов, макеты, выставки, альбомы, праздники,
игры, книга, сделанная в совместной деятельности с взрослым,
проектная папка и другое. Ребенок непременно должен увидеть и
ощутить плоды своего труда.
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство гордости за полученный результат.
Результативность работы:
Проектная деятельность обладает рядом характеристик, которые оказывают очень существенное влияние на развитие ребѐнка
дошкольника.
Использование метода проекта в образовательном процессе
ДОО помогает научиться работать в единой команде педагогам,
родителям и воспитанникам, вырабатывается собственный алгоритм действий для достижения поставленной цели.
Даже неудачно выполненный проект способствует развитию
профессионализма. Анализ проектной деятельности и понимание
ошибок создают мотивацию к повторной деятельности, побуждают
к самообразованию педагога. Применение метода проектирования
в ДОО актуально и эффективно.
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Хвостова Ольга Ивановна
МБУ детский сад №139 "Облачко"

Влияние физических упражнений с мячом на развитие речи
дошкольников.
Наш детский сад посещают дети с общим недоразвитием речи,
и перед педагогическим коллективом встал вопрос: «Как развивать
речь дошкольников в непосредственно – образовательной деятельности по физическому развитию?»
Чем шире круг двигательных умений и навыков, чем богаче
двигательный опыт, тем лучше и быстрее дети осваивают новые
упражнения с мячами, тем лучше и быстрее развивается речь дошкольников. Мелкая моторика тесно связана с функцией речи. Исследования Т.П. Хризман, М.И. Звонарѐвой показали, что когда
ребѐнок производит ритмичные движения пальцами, у него усиливается согласованность деятельности лобных и височных отделов
мозга. При разгибе и сгибе пальцев правой руки в левом полушарии мозга ребѐнка возникают согласованные электрические колебания именно в лобных и височных зонах, то есть двигательно –
речевом отделе мозга.
В нашем дошкольном учреждении уделяется большое внимание постоянным и систематическим действиям с мячом, ведь
именно они помогают развивать речь дошкольников. Это даѐт возможность активизировать не только мелкую, но и общую моторику
детей. Работа в этом направлении показала, что у дошкольников
наблюдается некоординированность, скованность, а так же многочисленные ошибки как при бросании, так и при ловле мяча. Дети
действуют в медленном темпе, что приводит к потере мяча, затрудняются в ведении мяча в определѐнном ритме. Поэтому очень
важно обращать внимание на ошибки при выполнении упражнений
с мячом. Дети ловят мяч, прижимая его к телу, поэтому необходимо обратить внимание на то, чтобы ребѐнок стоял, слегка расставив
10

ноги, и ловил мяч кистями рук, не включая в это движение туловище. При подбрасывании дошкольники не придают полѐту мяча
вертикальное положение, а подбрасывают его часто за голову или
вперѐд. Поэтому очень важно на первоначальном этапе обучения
исправлять имеющиеся ошибки у ребѐнка. Таким образом, в процессе двигательной деятельности упражнения постепенно усложняются как по форме, так и по содержанию. Только при исправлении ошибок можно обеспечить формирование правильного навыка
владения мячом. В результате специальных приѐмов обучения количество ошибок уменьшается.
Чтобы сформировать у дошкольников самостоятельность, активность и правильность выполнения упражнений с мячом на основе самоконтроля, педагогический коллектив разработал пиктограммы, которые называются «Школа мяча». В спортивном зале
созданы двигательные зоны «Школы мяча», а наличие мячей разных размеров позволяет поддерживать интерес воспитанников к
действиям с мячами. Воспитатели и инструктор по физической
культуре предлагали детям рассмотреть и последовательно рассказать о действиях с мячом, используя разные приѐмы: «Я покажу, а
вы найдите это упражнение на пиктограмме». «Посмотри и покажи, а затем расскажи о своих действиях». «Какое упражнение выполнил твой друг?». «Загадай упражнение, выполни его, а твой
друг покажет пиктограмму и расскажет, что ты выполнил», то есть
дети не только показывают, выполняют, но и обговаривают свои
действия с мячом, что помогает развитию речи дошкольников. На
этом этапе реализуется интеграция образовательных областей:
коммуникация – поощрение речевой активности, социализация –
побуждение дошкольников оценивать свои действия и действия
сверстников.
Среди многих форм работы по физическому воспитанию сами
дети отдают предпочтение подвижным играм. Именно игра, по
мнению Е.А. Аркина, как никакая другая деятельность способна
довести до высшей степени работоспособность организма. Наши
11

воспитанники не исключение, они очень любят игры с мячом. На
этом этапе реализуется интеграция образовательных областей: безопасность – формирование навыка безопасного поведения при играх с мячом, музыка – проведение игр под музыкальное сопровождение.
Обучая детей действию с мячом, педагогический коллектив
детского сада пришѐл к выводу: при обучении упражнений с мячом
целесообразно развивать двигательную сенсорику, разработанную
О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, Т.И. Бартошевич по программе
развития двигательной деятельности детей «Радость в движении».
Инструктор по физической культуре и воспитатели не только
формируют навык выполнения упражнения с мячом по пиктограмме, но и помогает размышлять по поводу использования мяча.
Например, в левом углу пиктограммы изображены рисунки: гиря
(она зачѐркнута), воздушный шарик. Значит ребѐнок для выполнения движения возьмѐт лѐгкий, надувной мяч. Или следующие
изображения: большой дом (он зачѐркнут), маленький домик. Значит, ребѐнок возьмѐт мяч маленького размера. Если на пиктограмме нарисована гиря, значит, для выполнения действия с мячом нужен набивной тяжѐлый мяч.
Ребѐнок научается осознанно осмысливать значение пиктограммы (какое действие с мячом я должен выполнить); еѐ целей
(для чего я это делаю?); путѐм достижения цели (как я это делаю).
Таким образом, поэтапное развитие двигательной сенсорики
способствует развитию речи дошкольников в непосредственно –
образовательной деятельности по физической культуре.
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Ревчук Ирина Ивановна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза
Стружкина И.В."

Применение инновационных технологий и методик на уроках
английского языка.
В своей педагогической деятельности наиболее активно
применяю следующие технологии:
 Метод проекта (Дж.Дьюи);
 Системно-деятельностный подход (Л.Г. Петерсон);
 Информационно-коммуникативные технологии.
Предметом речевой деятельности является мысль. Язык же средство формирования и формулирования мысли. Отсюда следуют такие методические выводы:
Во-первых, чтобы сформировать у учащихся необходимые
умения и навыки в том или ином виде речевой деятельности,
сформировать лингвистическую компетенцию на уровне, определенном программой и стандартом, необходима активная устная
практика для каждого ученика класса.
Во-вторых, чтобы сформировать у учащихся коммуникативную компетенцию вне языкового окружения, недостаточно насытить урок английского языка условно-коммуникативными или
коммуникативными упражнениями, позволяющими решать коммуникативные задачи. Важно предоставить им возможность мыслить,
решать какие-то проблемы, рассуждать на английском языке.
Только метод проектов может позволить решить эту дидактическую задачу и соответственно превратить уроки английского
языка в дискуссионный, исследовательский клуб, в котором
решаются действительно интересные, практически значимые и доступные для учащихся проблемы.
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Выбор тематики проектов в разных ситуациях бывает различным. В курсе английского языка метод проектов используется
мной в рамках программного материала практически по любой теме.
Учащиеся, работающие над проектами, сами выбирают содержание, процесс и способ демонстрации того, что они изучают. Мои
учащиеся всегда выбирают в помощь для представления результатов проектной или исследовательской деятельности интернетресурсы (презентация в Power Point, Prezi.com, Publisher,
google.com, jimdo.com, willwall и т.д.). Учебный процесс организуется вокруг вопросов, связывающих интересы учащихся с образовательными стандартами.
Для достижения целей и выполнения задач - мои действия:
1. Определяю дидактические цели проекта, базируясь на
государственных образовательных стандартах общего образования
и умениях и качествах человека 21-го века.
2. Сформулирую триаду направляющих вопросов, чтобы
было легче ориентировать проект на освоение содержания учебной
темы и помочь учащимся концентрироваться на важных проблемах
и концепциях, основанных на "больших" идеях.
3. Пишу план оценивания, демонстрирующий текущее формирующее и итоговое оценивание, когда субъектом оценочной деятельности является ученик.
4. Придумываю задания, в которых будут учитываться учебные потребности учащихся.
Перед проектированием я создаю презентацию для выявления
и оценивания имеющихся представлений и интересов учащихся по
содержанию учебной темы до начала ее изучения, а также знакомлю учеников с направляющими вопросами, чтобы понять, что они
думают по этому поводу в данный момент. Я могу использовать
информацию, полученную с помощью этого оценивания, для дальнейшего усовершенствования проекта или корректировки учебного
процесса, если это необходимо. Часто я обращаюсь к ресурсу
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Intel® Education «Создание эффективных проектов».
В начале проекта индивидуального или группового учащиеся
определяются с темой. Для этого активно использую в ходе «мозгового штурма» ресурсы http://en.linoit.com/ (сервис для проведения
мозгового штурма).
После определения темы учащийся или группа учащихся переходят к планированию своей деятельности. В этом случае использую
ресурсы
новейшего
сервиса
mindmeister
(https://www.mindmeister.com/ - минтальные карты) для организации творческой деятельности. Интеллект-карты можно не только
создавать, просматривать, но и редактировать онлайн или офлайн.
В работе над проектами во всех классах использую ресурсы вебквестов (http://ru.jimdo.com). Темы подбираю так, чтобы при работе
над ними ученик углубил свои знания по английскому языку и
приобрел новые знания. Одну и ту же тему могут выбрать несколько учеников, тем интереснее всегда обсуждение результатов. Результаты школьники, как правило, представляют в виде презентаций Power Point, интерактивных презентаций Prezi.com (пример,
который
можно
просмотреть
http://prezi.com/hnu70cknvrn_/animals-in-our-life) и другими способами, используя компьютер.
В результате проектной деятельности учащиеся приобретут
следующие умения:
- личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию английского языка, социальные компетентности;
- метапредметные: освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные: закрепление школьниками в ходе обучения английского языка новой лексики по темам «Животные в нашей жизни», «Семья», «Досуг» и др.
Использую системно-деятельностный подход в обучении ан15

глийскому языку.
Такие уроки я строю поэтапно:
1. Самоопределение к деятельности (орг. момент)
На данном этапе я организую положительное самоопределение
учеников к деятельности на уроке, а именно:
- создаю условия для возникновения внутренней потребности,
включения в деятельность («хочу и могу»), организую диалог о
дежурстве, задаю вопросы о погоде, о самочувствии.
2. Актуализация знаний и мотивация к деятельности.
На данном этапе я провожу подготовку мышления детей к постановке проблемы и подготовке к еѐ решению:
Например, на уроке «Цена Победы в Отечественной войне
1812 года» (9 класс) сначала провожу фонетическую зарядку, целью которой является вспомнить знакомую и ввести новую лексику, настроить учащихся на правильное использование иноязычных
слов.
Ожидаемый результат: правильное произношение слов английского языка.
На этапе речевой зарядки я показываю учащимся вводную
презентацию. Затем школьники отвечают на вопросы по теме презентации.
Цель речевой зарядки: развивать умение правильно строить
ответы на вопросы на английском языке и выяснить уровень осведомленности по данной теме.
Ожидаемый результат: грамматически правильно построенные
предложения.
3. Постановка учебной задачи.
На данном этапе я организую коммуникативную деятельность
учащихся по исследованию возникшей проблемы в форме эвристической беседы, где обнаруживается недостаток имеющихся знаний,
т.е. возникает ситуация, в которой требуется открыть новые знания. Завершение этапа связано с постановкой цели и формулировкой темы урока. Например, на уроке «Цена Победы в Отечествен16

ной войне 1812 года» на доске пишу слова: много жертв, гибель
населения, большие потери армии, цена, победа, пожар Москвы,
разрушения (a lot of victims, death of the population, big losses of
army, the price, a victory, a fire of Moscow, destruction)
Мой вопрос: Посмотрите на эти слова. Вы можете сформулировать задачу, которая стоит перед нами на этом уроке? (Look
at these words, please! Can you formulate a task which faces us at this
lesson?)
Ответ учащихся: Мы будем говорить об Отечественной войне
1812 года. Мы будем говорить о цене победы. Мы будем работать
с информацией, чтобы понять, какова цена победы в Отечественной войне 1812 года. (We are going talk about Patriotic war of 1812.
We are going talk about the victory price. We are going work with information to understand what price of a victory in Patriotic war in
1812).
Учитель: Как мы можем решить данную учебную задачу?
Ответ учеников: Дома мы занимались поиском информации об
Отечественной войне 1812 года.
Необходимо пересмотреть нашу информацию и выбрать то,
что означает словосочетание «цена победы», затем кратко своими
словами дать характеристику этого выражения.
4. Построение проекта выхода из затруднений («открытие»
детьми нового знания)
На данном этапе я организую коллективную деятельность
учащихся в форме мозгового штурма. Использую, если необходимо, интернет ресурс http://en.linoit.com/. После мозгового штурма
учащиеся анализируют в группах определенную информацию. На
уроке в 9 классе я задаю вопрос: Что входит в понятие «цена победы»? (What do we understand, when we say- "the victory price"?)
При использовании интернет ресурса http://en.linoit.com/ «мозговой штурм» учащиеся высказывают свои мысли, которые входят
в понятие «цена победы»: убийство населения, поджог деревень,
гибель населения, потери армии, гибель лучших сынов Отечества,
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разрушение Москвы (population destruction, fire of villages, death of
the population, army losses, death of the best sons of the Fatherland,
destruction of Moscow).
Затем я подвожу детей к осознанию проанализировать информацию (At home I asked you to find in the Internet information about
the Patriotic war in 1812 in English. We should study your information
and to choose the main thoughts).
Организация работы групп. В группах учащиеся выбирают лидера, анализируют различные источники информации. (Select a
leader and study information, please), выделяют главную мысль.
5. Первичное закрепление во внешней речи.
Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия проговаривают информацию внутри своей группы. Здесь решается задача отработки монологической речи, взаимоконтроля. Каждый
участник группы знакомит всех со своими выводами. Затем группа
выбирает и формулирует вывод по своей теме. По окончании групповой работы учащиеся заполняют «Лист промежуточного контроля» и «Контрольный лист оценки совместной деятельности».
Учащиеся заслушивают отчеты каждой группы.
6. Включение в систему знаний и повторение.
Вносятся поправки и замечания. На данном этапе решается
вопрос о виде представления результатов работы. Учащиеся сами
решают, как им представить результаты деятельности.
7. Рефлексия деятельности (итог урока)
На данном этапе организую самооценку учениками деятельности на уроке. Вам понравился урок? Тема была для вас интересной?
Какой вид работы понравился больше? Была решена поставленная
задача?
Контроль знаний учащихся во время урока:
1. Фронтальный опрос.
2. Взаимоконтроль при обсуждении результатов работы.

18

3. Заполнение учащимися листа промежуточного контроля и
контрольного листа оценки совместной деятельности. (Самоконтроль).
4. Оценка работы групп учителем.
Результаты:
В результате деятельности учащиеся на таких уроках учатся
приобретать и развивать следующие умения:
- личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, формирование мотивации к учению и познанию английского языка, приобретение опыта коллективных взаимоотношений:
сотрудничества и взаимопомощи во время работы группы
- метапредметные: способность регулировать собственную деятельность, направленную на новое познание; осуществлять информационный поиск, оценивать степень значимости источника и
умение структурировать найденную информацию (определение
нужности и соответствия теме); учатся проводить анализ найденной информации и делать выводы на основе совокупности отдельных фактов; развивают навыки использования средств ИКТ для
оформления решения проблемы, развивают универсальные учебные действия.
- предметные: учатся читать, говорить на английском языке и
переводить.
Широкое применение информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) на уроках и внеурочной деятельности позволяет
мне:
Во-первых, ускорить передачу знаний.
Во-вторых, повысить качество обучения, что позволяет
школьнику в дальнейшем успешнее и быстрее адаптироваться к
окружающей среде и происходящим социальным изменениям.
В-третьих, использовать ИКТ в обучении, что является важным фактором системы обучения, отвечающей требованиям информационному обществу и процессу реформирования традицион-
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ной системы образования в свете требований современного индустриального общества.
Наконец, информационные технологии помогают создать новую обучающую окружающую обстановку, в которой учащиеся
являются вовлеченными, способными принимать больше ответственности за их собственное обучение и конструирование их собственного знания. Информационный потенциал Интернета просто
неисчерпаем. Здесь можно не только получить любую интересующую вас информацию, но и поделиться собственной информацией
с пользователями сети по всему миру. На своих уроках я использую следующие интернет-ресурсы:
Сервис Linoit представляет собой интернет – площадку, которую я использую для организации совместной работы по генерированию идей, осуществления обмена информацией (изображения,
документы, видео).
Майндмэппинг (mindmapping, ментальные карты) — это удобная и эффективная техника визуализации мышления и альтернативной записи. Ее я применяю для создания новых идей, фиксации
идей, анализа и упорядочивания информации, принятия решений и
много чего еще. Это не очень традиционный, но очень естественный способ организации мышления, имеющий несколько неоспоримых преимуществ перед обычными способами записи.
Сервис mindmeister я использую для организации творческой
деятельности. Совместно с учащимися, мы создаѐм, просматриваем
и редактируем интеллект-карты онлайн или оффлайн.
Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются
информационные ресурсы Интернета. Хотя Веб-квесты являются
наиболее сложными в использовании как учащимися, так и преподавателями, я освоила данный ресурс и активно использую его в
своей деятельности. 5 класс – проектное задание «Виртуальное путешествие по Лондону», 6 класс «Традиционная еда в России и
Британии», 10 класс – «Группа Битлз» и другие. Особенностью
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веб-квестов является то, что часть информации или вся информация, представленная на сайте для самостоятельной или групповой
работы учащихся, находится на самом деле на различных вебсайтах. Ссылки на часть источников даются мной, а часть они могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми системами. По
завершении квеста ученики либо представляют собственные вебстраницы по данной теме, либо какие-то другие творческие работы
в электронной, печатной или устной форме.
Сервис classtools.net , который позволяет мне очень быстро,
без регистрации создавать учебные игры, схемы, викторины. Созданные ЦОРы я могу сохранить на компьютере, чтобы не быть
зависимым от интернета, если в этом есть необходимость.
Собирание пазлов - одно из любых занятий современного ребенка, поэтому я часто использую этот ресурс для закрепления,
проверки или знакомство с новой лексикой. Слово, связанное с
картинкой, лучше запоминается ребенком. Сервисы позволяют
сделать этот процесс доступным и простым! Создаю свой собственный пазл я при помощи сервиса www.jigsawplanet.com.
Сервис Prezi.com активно используют мои учащиеся для представления результатов проектной деятельности. Если этот сервис
мы используем на уроках (как правило, для небольших проектных
заданий), то учащиеся работают в группах совместно в реальном
времени над одной презентацией. (Приложение к п. 2.2. Сканы интернет-страниц)
LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных
модулей. Существующие модули я непосредственно включаю в
содержание обучения, а также их изменяю или создаю в оперативном режиме. Эти упражнения я использую для проверки лексики,
грамматики. Задания разнообразны: построй предложение, выбери
правильный вопрос, выбери фрукты, лишнее слово и т.д.
Результатом использования современных образовательных
технологий является повышение мотивации к учению, развитие
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критического мышления и творческих способностей, умения ставить и решать проблемы, умение ориентироваться в информационном пространстве, развивается речь, углубляется понимание программного материала. В 2010-2011 уч.г. свободно работали с интернет-ресурсами 30 учащихся, в 2014-2015 уч.г -68 учащихся (2-11
классы). В 2011-2012 уч.г. 5 учащихся работали с учебным материалом на платформе Moodle, в 2012-2013 уч.г. -30 человек, в 20132014 учебном году работают 35 человек, в 2014-2015 учебном году
– 40 учащихся, в 2015-2016 уч.году работали 50 учащихся.

Орехова Татьяна Евгеньевна учитель географии
КОУ "НВШООВЗ № 2" г. Нижневартовск
Тюменской ХМАО - Югра

Проектная деятельность на уроках географии
На современном этапе, в условиях модернизации образования
и в связи с переходом на новые образовательные стандарты перед
преподавателем, стоит задача формирования личности, умеющей
самостоятельно организовать свою деятельность и свободно ориентироваться в информационном пространстве.
Особую значимость при этом приобретает проектная деятельность, которая является одним из методов развивающего обучения
и направлена на выработку самостоятельных исследовательских
умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ и представление полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам.
Для типологии проектов предлагаются следующие признаки:
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1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательский проект, игровой, практико-ориентированный, информационный, творческий и другие;
2. Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной области знания); межпредметный проект.
3. Характер координации проекта.
4. Характер контактов (среди участников одной школы,
класса, населенного пункта, и т.д.).
5. Количество участников проекта.
6. Продолжительность проекта.
Курс географии имеет благоприятные возможности для организации проектной деятельности учащихся. Осуществлять проектную деятельность можно на основе организации самостоятельной
учебно-познавательной деятельности учащихся с различными источниками географической информации: картами, статистическими
материалами, справочной и научно-популярной литературой, информацией из периодической печати, радио и телевидения, социологическим опросом.
Начиная с 6 класса предлагаю различные темы проектов для
учащихся. Творческие учебные проекты, связанные с разработкой
туристического маршрута, экскурсии, путешествия вызывают у
учащихся большой интерес. В таких проектах представлен социальный и культурный аспект. Многие дети оригинально оформляют такие проекты. Например, в 7 классе «Речная кругосветка» по
водным путям России», в 9 классе «Государства», «Традиции и
обычаи народов мира», «Создание национальных парков».
Некоторые проекты имеют профориентационное значение.
Например, в 9 классе «Особенности сферы услуг своей местности»,
«Рейтинг профессий и их соотношение на рынке труда в своем регионе».
Экологизация курса географии – одно из важнейших сквозных
направлений, обусловленных современным состоянием окружающей среды. В 2017 году ,объявленным годом экологии, проведен
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конкурс защиты проекта 6-9 классы «Посмотри , как хорош край , в
котором ты живѐшь». Учебные проекты позволяют учащимся познакомится с проявлением экологических проблем в России, в ее
регионах, в других странах мира. Например, в 8 классе «Хозяйственное освоение Амазонии», в 9 классе «Экологическая обстановка в государстве».
Через проекты в образовательной деятельности реализуется
краеведческий подход, который направлен на развитие личности в
условиях национально-региональных традиций, воспитание гражданственности, патриотизма, экологической культуры личности.
Изучение природных, социально-экономических, исторических,
культурных особенностей родного края комплексно воздействует
на все сферы сознания: интеллектуальную, эмоциональную, волевую. Такие проекты обычно носят исследовательский характер,
детям интересны, часто социально значимы.
Достоинство проектной деятельности в том, что она учит обучающихся находить возможности для проявления своей инициативы, способностей, знаний и умений, а также является стимулом к
успеху и учителя, и ученика.

Денисова Елена Николаевна
МБДОУ "Колокольчик", г. Ноябрьск, ЯНАО

Мастер класс для педагогов по декоративно-прикладному
творчеству "Территория творчества"
Мастер класс для педагогов по декоративно-прикладному
творчеству
на тему: «Территория творчества»
Цель: создать условия для самореализации и стимулирования
роста творческого потенциала педагогов; внедрение новых техник
в воспитательно-образовательный процесс.
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Задачи:
 познакомить педагогов с нетрадиционными техниками
квиллинг, макраме, с новым материалом используемым в продуктивных видах деятельности (фоамиран);
 способствовать организации самостоятельной деятельности
педагогов;
 прилечь внимание педагогов к творчеству, раскрытию своего потенциала;
 повысить профессиональное мастерство педагогов в процессе освоения техник декоративно-прикладного творчества.
Актуальность мастер - класса обоснована возросшим вниманием к проблемам теории и практики художественноэстетического воспитания как важнейшему средству формирования
отношения к действительности, средству нравственного и умственного воспитания, то есть как средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности. В современном мире
прогрессирования компьютерных технологий возникает острая
необходимость в формировании у детей, имеющих информационную загруженность, ценностных эстетических ориентиров, основ
творческой деятельности, в ходе которой ребѐнок создает новое,
оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой замысел,
находя творческое решение для его воплощения.
Руководствуясь принципом индивидуализации, включением в
творческую деятельность разнообразных методов и приемов я вовлекаю детей в творческий процесс.
По результатам мониторинга дети овладевают умением:
 читать схемы;
 создавать работы хорошего качества из разных материалов
и участвовать в выставках;
 оценивать свою работу, корректировать деятельность с целью;
 практически применять свои знания и умения при изготовлении изделия.
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А также развивается:
 интерес к красоте природы, в изобразительном, декоративно-прикладном и народном искусстве;
 умение различать виды и жанры изобразительного искусства и присущие им средства выразительности (цвет, форма, декор,
композиция);
 проявление инициативы и самостоятельности творческого
воображения в воплощении художественного замысла;
 создание задуманного образа, используя различные средства выразительности;
Формами подведения итогов являются выставки детского
творчества, конкурсы художественного мастерства самостоятельных работ детей.
Материалы:
 презентация «квиллинг», схемы, рамка для картины,
музыка.
 для макраме: 2 шнура - 50 см, 70 см, шарик со сквозным отверстием по диаметру шнура, картонная мерка, ножницы, бусины;
 для квиллинга: полоски бумаги для квиллинга шириной 2-3
мм; клей ПВА; зубочистка для нанесения клея; игла для квиллинга;
трафарет с окружностями разного диаметра кругов; ножницы;
 для аппликации из фоамирана: белый, коричневый фоамиран, клей-карандаш и двусторонний скотч; пастель масляная;
ножницы; влажная тканевая салфетка.
Методы и приемы:
 Наглядные – ИКТ, схема, показ способов действия.
 Практические – постановка задания, контроль и регулирование, анализ результатов.
 Словесные – пояснение, рассказ.
Ход мастер-класса
Знакомы ли вам такие слова: ранголи, топиарий, ошибана, айрис-фолдинг, скрапбукинг, кардмейкинг, рок пейнтинг, пеббл-
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арт… Это нетрадиционные техники, которые я использую в работе
с детьми, и сегодня я познакомлю с некоторыми из них.
Я проведу мастер-класс по декоративным техникам. Какие это
техники вы узнаете, отгадав мои загадки:
Из шпагата иль веревки
Мы сплетем все очень ловко
Занавески, брошь, кашпо,
Сделать очень нам легко.
Это техника простая
Как еѐ мы называем? (Макраме)
Вот бумага, завитушки
Листья, лепестки и «ушки»
Можно сделать, что угодно Сегодня это очень модно!
Легче вспомнить слово пилинг,
А потом названье… (квиллинг)
Колокольчик и тюльпан
Как живой, но не обман
Режем, клеем, приставляем
Как мы это называем? (Фоамиран) – это современный материал для творчества
Макраме — техника узелкового плетения. Это древний вид
рукоделия. Зародился он в Древней Японии. Прародителем этого
вида искусства является узелковая письменность, появившаяся у
племен древних майя Макраме.
Квиллинг - это техника бумагокручения в переводе с английского означает «птичье перо». Эта техника возникла в конце 14
начале 15 веков в средиземноморской Европе. Длинные полоски
бумаги разной ширины скручиваются с помощью специальных инструментов в спирали, из которых делаются детали разных форм.
Аппликация из фоамирана – фоамиран (пластичная замша)
очень удобный материал для творчества, завозится в Россию из
Ирана. Он пластичен, легко разрезается, растягивается. Фоамиран
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экологичный материал и подходит для занятий с детьми. Традиционно используется с применением нагревательных приборов для
создания букетных композиций. С детьми я использую его в аппликации.
В рамках ознакомления с новым видом какой-либо техники
проводится исследовательская деятельность с материалами используемыми в ней.
Нити для плетения макраме имеют разную толщину, фактуру.
Бумага имеет разную текстуру, толщину, мнется, рвется, режется, намокает; можно склеить.
Фоамиран тонкий и пластичный; легко растягивается, не впитывает влагу, режется, можно раскрашивать пастелью.
В работе с детьми использую элементы музыкотерапии – это
самый действенный метод, позволяющий достигать определенных
практических результатов: стимуляции и коррекции психо-речевых
нарушений у детей, лечения детского организма в целом.
Цель мастер-класса - изготовление композиции «Зимушка –
зима», используя техники квиллинг, аппликацию из фоамирана,
макраме.
В работе с детьми я использую показ, технологические карты,
схемы и ИКТ.
Все необходимые материалы находятся на ваших столах.
Коллеги, я постаралась рассказать вам о макраме, квиллинге
аппликации из фоамирана.
Евтушенко Надежда Григорьевна
МАДОУ - центр развития ребенка № 31

Весна идѐт! Весне дорогу!
Задачи:
1. продолжать знакомство детей с весенними явлениями,
углубить знания детей о признаках весны;
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2. продолжать работу в технике коллажа;
3. вызвать интерес к изображению природы на фоне отпечатка
краски гуашь со стекла с помощью монотипии;
4. закреплять умение вырезать предмет по контуру;
5. развивать воображение, чувство композиции;
6. воспитывать интерес к познанию природы и отражению
представлений в изодеятельности.
Предварительная работа:
 наблюдение в природе за весенними явлениями;
 рассматривание иллюстраций о весне;
 чтение стихов, загадывание о весне;
 заготовка отпечатка краски гуашь со стекла с помощью монотипии.
Словарная работа: первоцветы, подснежник, мать-и-мачеха.
Материал и оборудование: иллюстрации, картины о весне,
корзинка, листы бумаги, тонированные с помощью техники монотипии, вырезки из журналов, газет, ножницы, клей, салфетки, кисти.
Ход непосредственно – образовательной деятельности
1.Организационный момент.
Дети собираются возле воспитателя.
Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся.
Воспитатель: Ребята, отгадайте, кто к нам придѐт сегодня в
гости?
Вот проклюнулись листочки,
Травка первая видна.
Это в солнечном платочке
Приближается… (ВЕСНА)
Сюрпризный момент.
Входит Фея – Весна.
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Фея: Здравствуйте, ребята, я – Фея Весна, всем мила, всем
красна. Я хочу пригласить Вас в гости. В моѐм доме ещѐ не слишком тепло, не очень уютно. Но уже можно увидеть много интересного (иллюстрации, пейзажи весны развешены на мольбертах).
Смотрите, ребята, ещѐ много снега вокруг, но присутствие
весны становиться всѐ заметнее. Глазки, посмотрите и весну
найдите (дети называют признаки весны: видны проталины, солнышко яркое, птицы прилетели).
Фея: Я приглашаю вас поиграть. Игра «Назови признаки весны»
Вот у меня волшебная корзинка, давайте соберѐм в неѐ весенние чудеса. Я положу подснежник, а ты? (дети передают друг другу
корзинку и называют слова: сосулька, проталина, дождик, облака,
ручеѐк, кораблик и т.п.).
Наконец-то моя корзинка полная, понесу еѐ другим ребятам, а
вам дарю вот такие красивые листы бумаги и хочу, чтобы вы превратились в настоящих художников и изобразили весну.
Воспитатель: Спасибо, весна! (Весна уходит)
Воспитатель: Ребята, каждому времени года подходят определѐнные краски. Какие цвета Вы заметили? (голубые, белые, светло-зеленые, розовые). Сегодня мы будем изображать весну в технике коллажа. Посмотрите, что и кого вам хочется изобразить весной (деревья, цветы, птиц, солнышко, облака). Подумайте, как
лучше расположить картинки, кого захотите дорисовать, какие
предметы будут располагаться впереди, какие – вдали. Я желаю
вам весеннего настроения в работе!
Физкультминутка:
Раз, два, три, четыре, пять – топаем ногами.
Раз, два, три, четыре, пять – хлопаем руками.
Раз, два, три, четыре, пять – будем собираться.
Раз, два, три, четыре, пять – сядем заниматься.
Самостоятельная деятельность детей.
(звучит красивая мелодия)
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Дети берут необходимые материалы и создают и коллаж. В
конце все вместе радуемся приходу весны и весеннему коллажу.
Рефлексия.
Что вам понравилось сегодня на занятии?
Я очень рада за вас. Вы – будущие художники. Молодцы!
Советы воспитателю
1. занятие для детей подготовительной группе.
2. технику монотипия показать в свободное от занятий время.
3. воспитатель выполняет самостоятельно (кладѐт на стол
стекло, смочив, немного водой наносит гуашевые краски, которые
ассоциируются с временем года на весь лист стекла, затем лист бумаги прикладывает к стеклу, можно кое-где прижать, аккуратно
снимает лист, фон готов).

Липина Ольга Анатольевна
Свердловская обл, Каменский район, с. Колчедан

Развлечение для детей 2- 3 лет «Бесценная и всем необходимая
вода»
Цель: создать у детей радостное настроение, показать огромное значение воды для всех живых существ, уточнить представления детей о разных состояниях воды, развивать умение отгадывать
загадки.
Предшествующая работа: игры с водой, льдом, снегом, беседы о воде, о состояниях воды, о том, как вода помогает человеку,
чтение и рассматривание иллюстраций по теме «Вода».
Ход развлечения: Под музыку вальса, в костюме Царицы Воды (корона с изображением капель и прозрачная накидка), входит
воспитатель
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Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Вы узнали меня? Наверное, нет. Я нужна на небе и на земле, никто и ничто не может обходиться без меня. Я необходима всем-всем-всем.
Одним – чтобы плыть,
Другим – чтобы жажду утолить,
Третьим – что-нибудь помыть,
А хозяйкам, чтобы кушанья разные варить!
Кто же я? Я - Царица Вода!
А вы, ребята, знаете кому и зачем нужна вода?
Кто без воды не может жить? (люди, растения, животные,
птицы)
Зачем нужна вода растениям и животным? (чтобы жить и
расти)
Что люди делают с водой? (готовят обед, пьют, купаются,
стирают, моют, поливают)
Где на земле встречается вода? (в морях, реках, озерах, океанах, ручьях, в лужах).
Есть ли вода на небе? где? (есть: в тучах, облаках, в снежинках, туманах)
В.: Молодцы, ребята. Все правильно сказали: растения надо
поливать водой, иначе они засохнут, животным надо пить воду, а
некоторые, например, рыбы, в ней живут. Людям вода нужна постоянно: чтобы пить, купаться, мыть, стирать, закаляться и отдыхать возле воды. Ни одно живое существо не может обходиться без
воды. Я – Царица на земле и на небе. Царица всей природы. На
земле я в морях, океанах, и реках, а еще я есть и под землей в колодцах и родниках. Люди знают, что родниковая вода самая чистая,
вкусная и полезная, и, приходя к роднику, люди набирают для себя
чистой воды.
В.: Но в небе я тоже бываю, когда по нему ползут тучи. Ну-ка,
кто мне расскажет про небесную воду.
Танец-игра «Злую тучку наказали"
В.: Молодцы, ребята
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А у меня есть зонтик. Хотите поиграть в игру «Солнышко и
дождик»
В.: Ой, какие вы ловкие и умелые. А загадки вы отгадывать
любите? Только помните, что все мои загадки связаны с водой
Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий,
В тучах прячется, во мгле,
Только ноги на земле (дождь)
Без досок, без топоров,
Через речку мост готов
Мост, как синее стекло,
Скользко, весело, светло! (лед)
С неба звезды падают,
Лягут на поля,
Пусть под ними скроется
Черная земля.
Много-много звездочек
Тонких, как стекло,
Звездочки холодные,
А земле тепло (снежинки)
Пушистая вата плывет куда-то.
Вот вата ниже – и дождик ближе (облака)
В.: Да, ребята, все эти явления природы – снежинки, сосульки,
лед, облака – тоже связаны с водой. Лед и сосульки – замерзшая
вода, снежинки – замерзший дождь, а облака – это капельки воды,
летящие по небу.
В.: А теперь мы с вами поиграем.
Игра наша называется «Ручеек»
(воспитатель проводит игру «Ручеек»: дети становятся в колонну по двое. делают «воротики», ребенок без пары проходит
через воротики, и выбирая себе пару, становится в конце колонны.
Оставшийся без пары ребенок, повторяет все сначала)
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В.: Как хорошо прошел наш праздник воды! Дарит детям капельки (из картона)

Смолина Светлана Владимировна
МБДОУ д/с №32 "Теремок"

Родной язык в системе работы детского сада.
Роль родного языка в развитии ребенка раннего возраста
огромна. И чувства, и понятия, выраженные на родном языке,
близки ребенку.
Работа над развитием языка детей должна занимать в детском
саду одно из важных мест: в дошкольном возрасте ребенок овладевает языком, его лексической, фонетической и отчасти синтаксической стороной. Темпы овладения языком поразительны, поразителен и объем речи, которую усваивает ребенок, и то, как он пользуется ею для удовлетворения своих запросов.
Владение родным языком в дошкольном возрасте является необходимым условием решения задач умственного, эстетического, и
нравственного воспитания детей. Чем раньше начнется обучение
родному языку, тем свободней ребенок будет пользоваться в дальнейшем. Системное развитие речи и языка должны лежать в основе
всей системы воспитания в детском саду.
Без специальных обучающих занятий невозможно обеспечить
на должном уровне речевое развитие детей. Обучение на занятии
позволяет выполнить задачи всех разделов программы. Нет ни одного раздела программы, где бы ни существовала потребность в
организации всей группы. Воспитатель целенаправленно отбирает
тот материал, в усвоении которого дети испытывают затруднения.
Развитие речи должно рассматриваться не только в лингвистической сфере, но и как овладение коммуникативными умениями.
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Это важно не только как формирование культуры речи, но и культуры общения.
Долгое время при характеристике цели речевого развития особенно подчеркивалось такое требование к речи ребенка, как ее правильность. Ставилась задача «научить детей чисто и правильно говорить на родном языке, т.е. свободно пользоваться правильным
русским языком в общении друг с другом и взрослыми в различной
деятельности, свойственной дошкольному возрасту».

Некрасова Нелли Сергеевна
МКОУ Бродовская СОШ, Воронежская область,
Аннинский район

Культура Воронежской губернии на рубеже XIX – XX вв.
Изучение культурного развития Воронежской губернии на рубеже XIX – XX вв. актуально в наши дни, потому что культура является одной из важнейших областей общественной жизни и служит духовно-творческим потенциалом общества на определенном
этапе развития. В настоящее время возрастает познавательнонравственная функция истории культуры. Большинство людей стали интересоваться прошлым Воронежа и Воронежской губернии
для того, чтобы познать и знать историю родного края, чтобы затем
поделиться информацией со своими детьми, внуками, правнуками.
Культура является результатом творчества человека в различных сферах его деятельности. Это - совокупность всех тех знаний,
которыми располагает общество на той или иной стадии своего
развития. Но в процессе культурного развития человек не только
действует, создавая мир предметов и идей, но и сам изменяется,
создает самого себя. Каждый человек должен знать о своем родном
крае, крае, в котором он родился.
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В период 1894 – 1914 годы в сфере народного просвещения и
образования Воронежской губернии сельская школа, народный
учитель, книга и грамотность становились неотъемлемой частью
населения. В городах Воронежской губернии приходские училища
стабильно работали и открывались до 1917 года. С 1894 года сложилась система коммерческого образования. Начиналась разработка теоретических вопросов и методики профессионального образования, создавались специальные учебники, расширялась подготовка преподавателей для профессионально – технических школ. Среди известных учителей этого периода в истории образования были:
воронежский педагог Николай Федорович Бунаков (1837-1904),
гимназический учитель Григорий Михайлович Веселовский (1837 1896), Андрей Петрович Киселев (1852-1940) (математик).
В культурном развитии Воронежской губернии большая роль
отведена созданию Губернского музея, первой картинной галереи
имени Ивана Николаевича Крамского (музея изящных искусств) и
музей циркового артиста Дурова. Для воронежцев музей служит
предметом гордости за свой край. Важную роль в этих событиях
сыграли сотрудники Воронежского статистического комитета, преподаватель Михайловского кадетского корпуса Стефан Егорович
Зверев, Воскресенский, П.Ф. Федоров Л. Марков, В.И. Колюбакин.
Значение для культурного развития имеет и открытие при Общественной библиотеки картинной галереи в Острогожске 31 октября
1907 года, инициатором создания является Глеб Николаевич Яковлев (1876-1945) - житель Острогожска. 31 октября 1907 года Михаил Михайлович Бибиков прислал в письменной форме разрешение на открытие.30 ноября 1907г.галерее, - с присвоением учрежденной галерее имя И.Н. Крамского). Цирковой артист Анатолий
Леонидович Дуров открыл в 1907 г. в Воронеже частный музей
редкостей, который представляет собой музей – усадьбу. Дуровские художественные коллекции, которые собраны в его музее, так
же уникальные вещи и предметы имели успех у публики, вызывая
интерес и оживляя культурную жизнь города, несмотря на то, что
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были упакованы в нетрадиционную для тогдашних русских музеев
форму.
Таким образом, происходившие изменения в разных сферах
жизни Воронежа и губернии на рубеже XIX – XX вв. диктовалось в
своей основе ходом истории Отечества, но одновременно наполняя
и обогащая ее конкретными событиями.
Список источников и литературы
Список источников
1. ГАВО, Фонд 1, опись №1, дело № 344. Документы (Народные школы). 22 с.
2. ГАВО, Фонд 132, опись №1, дело №4. Развитие архитектуры Воронежской губернии на рубеже 1894 – 1914 годов. 35 с.
Список литературы
1. Акиньшин А. Н. Воронежское дворянство в лицах и судьбах : историко-генеалогические очерки с приложением перечня
дворянских родов Воронежской губернии / А. Н. Акиньшин, О. Г.
Ласунский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 2009. – 432 с.
2. Дядьков А.М. Воронежский губернский музей в 1894 – 1897
гг. // Памятная книжка Воронежской губернии на 1897 год.// А.М.
Дядьков. – Воронеж, 1897. – 132 c.
3. Загоровский В.П. История Воронежского края от А до Я /
В.П. Загоровский : Центр.-Черноземное кн.изд-во. – Воронеж,
1982. – 311 с.
4. Котлярова И.В. Музеи Воронежского края (вторая половина
XIX –первая треть XX вв.) / И.В. Котлярова. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008. – 163 с.
5. Кригер Л. В., Чесноков Г.А. Архитектура исторических городов Воронежской области / Л. В. Кригер, Г. А. Чесноков: Центр
духовного возрождения Черноземного края. – Воронеж, 2002. – 320
с.

37

Фереферова Ольга Олеговна
МБДОУ г. Иркутск детский сад № 58

Влияние информационных технологий на психоэмоционатальное развитие детей дошкольного возраста
Научно-технический прогресс, набравший к концу ХХ века
головокружительную скорость, послужил причиной появления такого чуда современности как компьютер и компьютерные технологии. Мощный поток новой информации, применение компьютерных технологий, а именно распространение компьютерных игр
оказывает большое влияние на воспитательное пространство современных детей. А создание воспитательного пространства – это
необходимое условие становления личности ребенка не только в
стенах образовательного учреждения, но и за его пределами. Существенно изменяется и структура досуга детей, т.к. компьютер сочетает в себе возможности телевизора, DVD приставки, музыкального центра, книги.
В настоящее время не только компьютер является причиной
изменения структуры досуга дошкольников, телевидение попрежнему занимает большую часть времени в структуре свободного времени детей.
На базе нашего детского сада нами была проведена диагностика по изучению места информационных (компьютерных) технологий в структуре досуга детей дошкольного возраста. С этой целью
мы опросили родителей и детей по заранее разработанной анкете.
В анкете для родителей затронут ряд аспектов, которые в определенной степени позволяют охарактеризовать особенности отношения детей к новым информационным технологиям. Это место компьютера и телевидения в структуре досуга дошкольника, значимость телевидения как источника полезной информации, влияние
регулярного пользования компьютером на психо-эмоциональное
здоровье детей, а также влияние современных информационных
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технологий на организацию свободного времени ребенка. Анализ
проведенного анкетирования родителей и интервьюирования, беседы с дошкольниками позволил выявить тот факт, что большинство
детей в группе посвящают свое свободное время игре в компьютер
или просмотру телевизора.
Так, например, мы выяснили, что из 15 опрашиваемых детей
86% имеют компьютер. Также мы выяснили, сколько времени в
среднем дошкольники проводят за компьютером. Оказалось, что
46% детей проводят за компьютером большую часть своего свободного времени (а именно более 2 часов в день), 33% дошкольников - уделяют «общению» с компьютером не более 1 часа в день;
21% детей дошкольного возраста - до 2 часов в день. Таким образом, дети отдают предпочтение «общению» с компьютером, нежели общению с друзьями (сверстниками) или другими видами досуговой деятельности.
В ходе обработки и интерпретации результатов диагностики
детей и взрослых (их родителей) нам удалось выяснить, что в основном дети используют компьютер с игровой целью или с целью
просмотра фильмов, мультфильмов и пр. Значительно реже компьютер используется детьми с целью прослушивания музыки.
Анализ результатов наблюдения за поведением детей в группе
позволил выявить неадекватные эмоциональные реакции в поведении дошкольников, иногда агрессию по отношению к сверстникам,
низкий уровень эмпатийности (неспособности к сопереживанию),
подражание детей героям компьютерных игр (в поступках, действиях, движениях, речи и пр.). Подобные поведенческие реакции
дошкольников препятствуют полноценному эмоциональному развитию.
Определяя место телевидения в жизнедеятельности детей дошкольного возраста, нами были получены следующие результаты:
более 40% детей проводят свое свободное время за просмотром
телевизора более 2 часов в день.
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Мальчиков более всего привлекают передачи развлекательного
характера и музыкального направления. Небольшой процент также
смотрит телесериалы, которые среди девочек являются наиболее
популярными.
Из этого следует, что большинство детей отдают свое предпочтение музыкальным и развлекательным передачам, нежели познавательным.
Исследование такого вопроса, как «предпочитаемые жанры
фильмов» позволил нам выяснить, какие фильмы наиболее интересуют наших детей. Большинство мальчиков в группе (80%) любит
смотреть фильмы ужасов, фантастические фильмы и боевики в отличие от девочек, 70% которых нравится смотреть комедии, мелодрамы. Также мы выяснили, что мальчиков более всего привлекают сцены насилия и жестокости в фильмах, у девочек же сцены
подобного характера не вызывают интереса (их привлекают сцены
дружбы, романтики).
Изучая отношение родителей к свободному времяпрепровождению своих детей, мы установили, что 85% родителей не ограничивают время игры за компьютером и 74% родителей разрешают
смотреть своим детям жестокие фильмы и играть в те игры, которые предпочитает сам ребенок. Эти данные могут свидетельствовать о том, что произошли нарушения глубинных связей нашего
взрослого сообщества и детей, отчуждение ребенка от мира взрослых.
Полученные в ходе диагностики родителей и их детей данные
позволяют полной уверенностью судить об актуальности рассматриваемой нами проблемы увлеченности детей современными информационными технологиями, а также поиске путей ее разрешения.
Поэтому единственным на настоящий момент проверенным
способом не дать ребенку оказаться в зависимости от современных
информационных технологий (в том числе и компьютерных) – это
привлечь его в процессы, не связанные с компьютерами, чтобы
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электронные игры и процессы не стали заменой реальности. Показать растущему организму, что существует масса интересных способов свободного времяпрепровождения помимо телевизора и
компьютера, которые не только позволяют пережить острые ощущения, но также тренируют тело и нормализуют психоэмоциональное состояние ребенка. И задача педагога – организовать досуг ребенка таким образом, чтобы оградить его от негативного воздействия информационных технологий, в том числе и от
компьютера. Нет смысла игнорировать компьютерные возможности, необходимо их использовать по мере необходимости, а развлечения в виде компьютерных игр, необходимо сопрягать с реальными активными действиями в реальном мире.

Нечаев Сергей Сергеевич
Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени
генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова

Алгебра логики и ее влияние на математическое мышление
школьников
Развитие логического мышления учащихся.
Интеллект человека, в первую очередь определяется не суммой накопленных им знаний, а высоким уровнем логического
мышления. Способность чѐтко мыслить, полноценно логически
рассуждать и ясно излагать свои мысли в настоящее время необходимо каждому. Учитывая, что логическое мышление не является
врождѐнным, возникает необходимость, как можно раньше учить
детей анализировать, сравнивать, обобщать информацию, полученную в результате взаимодействии с объектами не только действительности, но и абстрактного мира.
Условия возникновения проблемы, становления опыта: отсутствие в учебниках заданий, целенаправленно развивающих логиче41

ское мышление, низкий уровень успеваемости учащихся, обусловленный недостаточно развитым мышлением, развитие одаренных
детей.
Актуальность и перспективность опыта, его практическая значимость для повышения качества учебно-воспитательного процесса.
Повышается качество успеваемости, формируется творческая
личность учащегося, повышается интерес к предмету.
Появляется умение устанавливать истинность высказываний,
строить свои правильные доказательства, опровергать ложные
утверждения, строить обратные утверждения, находить ошибки
при построении умозаключений, что в дальнейшим составляет
фундамент для построения всего учебного предмета.

Гашкова Елена Николаевна,
Валеева Альфия Зайдулловна
МБДОУ "Детский сад №27" города Прокопьевска

Формы взаимодействия детского сада с семьѐй
Взаимосвязь детского сада и семьи – необходимое условие для
успешного воспитания ребенка дошкольного возраста. Детский сад
и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка, что предполагает совместную деятельность педагогов и родителей по воспитанию ребѐнка, общение, обмен мыслями,
чувствами, переживаниями. Педагоги дошкольных образовательных учреждений, учитывая особенности сегодняшних семей, стараются искать и использовать новые эффективные формы работы с
родителями. Одной из таких форм является организация сетевого
взаимодействия с родителями.
Примерная структура и содержание разделов для организации
сетевого взаимодействия с родителями:
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Раздел «Растем здоровыми» (образовательная область «Здоровье»), здесь может быть размещена информация о воспитании у
детей культурно-гигиенических навыков, в зависимости от возраста, рекомендации по формированию здорового образа жизни у детей и родителей. Обновляют эту информацию медработники и педагоги.
Раздел «Безопасность детей в опасном мире» (образовательная
область «Безопасность») – здесь имеет смысл представить наглядную информацию об опасных для человека и окружающего мира
ситуациях. Это могут быть презентации, видеоролики, которые родители смогут посмотреть дома и обсудить вместе с детьми, а также консультации по охране жизни и здоровья детей.
Раздел «Мир вокруг» (образовательная область «Социализация»). В данном разделе педагоги рекомендуют игры, в которые
могут играть родители с детьми дома, в дороге. Здесь может быть
представлен положительный опыт, интересные семейные традиции, предложены игры самими родителями.
Раздел «Воспитываем помощников» (образовательная область
«Труд»). Родители часто интересуются, когда и как начинать приучать детей к труду, какие приемы можно использовать, чтобы вызвать интерес у ребят, желание помогать. Здесь имеет смысл выкладывать фотографии, на которых ребята вместе со взрослыми,
убирают участок, пересаживают цветы, моют скамейки, наводят
порядок в группе.
Раздел «Познание» (образовательная область «Познание») будет, наверное, самым обширным. Чаще всего родители хотят знать,
что и в каком возрасте должен знать ребенок, когда и как его надо
учить читать, считать, о чем с ребенком говорить, как построить
свое общение, чтобы у ребенка развивался познавательный интерес
к окружающему. Здесь специалисты могут ответить на вопросы,
помочь увидеть проблему или ее отсутствие. В данном разделе
имеет смысл представить видеоматериалы совместной деятельно-

43

сти воспитателей с детьми в ДОУ, фрагменты самостоятельной
детской деятельности.
Раздел «Поговорим» (образовательная область «Коммуникация»). В этом разделе родители получат ответы на вопросы, касающиеся развития речи ребенка, развития его коммуникативных
навыков.
Раздел «Юный мастер» (образовательная область «Художественное творчество»). В этом разделе, для привлечения к взаимодействию родителей, можно представить рисунки детей, организовать выставки «юных художников», разместить мастер-классы педагогов и родителей по изготовлению поделок, аппликаций, что
будет способствовать формированию интереса детей к эстетической стороне окружающей действительности.
Раздел «Физкульт-УРА» (область «Физическая культура»). Руководитель физического воспитания представит родителям комплексы утренней зарядки, физкультминутки, другие материалы,
способствующие формированию у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой. Родители могут разместить фотографии, рисунки, рассказы из опыта приобщения своих детей к физической культуре.
Раздел «Музыка» (область «Музыка»). В данном разделе музыкальный руководитель может представить музыкальные файлы,
для прослушивания с детьми дома, дать рекомендации как развивать музыкальные способности детей. Педагоги могут представить
презентации, видео материалы, иллюстрации для домашних занятий. Музыкальный руководитель ответит на часто задаваемые вопросы родителей: «Когда учить детей музыке?», «Отдавать ли ребенка в музыкальную школу?» и другие.
Раздел «Читай-ка» (образовательная область «Чтение художественной литературы»). На этой страничке воспитателям следует
представить родителям списки рекомендованной литературы, по
возрастам. Уместным будет представление и обсуждение родите-
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лями и педагогами новинок детской литературы, проведение литературных викторин, конкурсов.
Организация сетевого взаимодействия с родителями помогает
решать актуальные проблемы воспитания детей при обоюдной готовности воспитывающих взрослых, включают родителей в педагогический процесс как равноправных и равно ответственных партнеров. Такая форма работы с семьей призвана предупреждать возникновение проблем, конфликтов и помогать родителям в освоении продуктивных способов общения с ребенком.

Драница Валентина Ивановна
МДОБУ детский сад № 1р.п.Чунский

Выдумщики и изобретатели
Мы начали работать по проектной деятельности с декабря месяца, за это время составили несколько проектов «Зимние развлечения», «Защитники», «Праздник бабушек и мам».
Сегодня вашему вниманию мы представляем работу над одним из проектов; «Выдумщики и изобретатели» В нем проявляется
формирование целостности восприятие картины мира, в том числе
первичные ценностные представления о рукотворном мире.
Основные задачи нашего проекта:
1. Обогатить детский понятийный словарь.
2. Активизировать поисковую деятельность.
3.Воспитовать интерес к неизведанному.
Работая над проектом, мы соблюдали ряд условий;
- Детям нельзя навязывать свое мнение, все решения принимаются коллективно, на основе диалога;
-дети в ходе работы над проектом объединяются во временные
и постоянные микрогруппы;
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-Созданий условий для совместной партнерской деятельности
в каждой подгруппе;
Третий этап - самое яркое событие: создание самодельного
«мультфильма» по прочитанной сказке Бориса Заходера «Русачок».
Вместе с детьми обсуждали каждый персонаж сказки, отмечали цвет шерстки, характерные особенности героя. Дети рисовали
фоновые композиции, составили кадроплан. Для изображение
главных героев использовали цветные нитки. Ребята подбирали их
по цвету, резали на мелкие кусочки, выкладывали
Силуэтные изображения героев сказки. Вся работа по изготовлению кадров, выполненные детьми в процессе создания мультфильма, превращается в хороший опыт, который понадобится детям для отражения окружающего мира в изобразительной деятельности. После того как были подготовлены все кадры, мы с ребятами монтировали их в одну ленту. Перемещая ленту по «экрану»
картонного телевизора , имитируя смену действий персонажей .В
ходе создания мультфильма в беседах познакомили детей с профессиями «художник – мультипликатор», «дикоратор», «актер- кукольного театра»
Самым сложным оказалось озвучивание роли. В индивидуальной работе отрабатывали выразительность речи, темп и тембр голоса. Когда мы совместно с детьми сделали вывод о том, что готовы к тому, чтобы представить мультфильм, выполнили съемку видеокамерой и таким образом, у нас получился мультфильм на основе театрального плоскостного представления. Вот что у нас получилось!
Проживая и переживая вместе с героями ситуации недоступные в реальной жизни, ребенок познает новые формы и стили общения, приобщается к культуре взаимоотношений и частично переносит их в повседневную действительность.
Театральная деятельность формирует в детях творчество к
восприятию новизны, умение импровизировать.
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Процесс создание мультфильма так увлек нас и детей .что мы
решили продолжить эту работу. Как вы уже наверное заметили ,что
мультфильм создавали без анимации , есть некоторые наработки,
это будет продолжением нашей работы.
В процессе работы над мультфильмом происходит развитие
детско-взрослой общности объединение на основе совместного
творчество
Очень активно в работу включились родители воспитанников,
что позволяет упростить решение педагогической задачи по формированию у дошкольников 4-5 лет навыков совместной работы
взрослых и детей на получение результата.
В ходе работы по созданию мультфильма можно сделать выводы:
Выразительные средства мультипликации являются наиболее
естественными для детского возраста: они стимулируют их творческую активность и раскрепощают мышление. Занимаясь мультипликацией, ребенок приобретает универсальный опыт во всех видах деятельности, в том числе и продуктивной. Работа над мультфильмом дает детям прекрасную возможность совершенствовать,
выделять и использовать различные способы изображения, пользоваться цветом как средством выразительности в рисунке.
Таким образом, процесс создания мультфильма является средством развития изобразительных навыков и способностей дошкольников
Конечно, наш с детьми фильм не совершенен. Можно предъявить претензии и к героям, и к озвучиванию. Мы не «Союз мультфильм»- мы дети средней группы. Мы создали фильм с детьми и
для детей. Самое большое восхищение детей вызвал даже не сам
фильм, а работа над ним. Работа над мультфильмом научила их
трудиться в коллективе, считаться с другими, критически относиться к себе, дарить радость творчества.
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Канева Татьяна Елизаровна
МБОУ "НШДС" с. Колва

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культуре
коми народа.
Национальная культура, ее традиции являются механизмом, с
помощью которого происходит сохранение, воспроизводство и передача последующим поколениям тех национально-культурных
ценностей, которые определяют ее самобытные черты.
Многими педагогами, психологами, писателями, общественными деятелями не раз отмечалось, насколько национальная культура близка детям и, по сути, является первым шагом в освоении
богатств мировой сокровищницы.
Сохранение и развитие коми традиционной культуры, обеспечение преемственности в передаче этнокультурных ценностей является сегодня приоритетным направлением государственной политики в Республике Коми.
Дошкольное образование, как одна из ключевых подсистем
всей системы образования, дает возможность подрастающему поколению не только приобретать знания, но и ориентирует их на
определение жизненных, социальных ценностей, выработку мировоззренческой позиции.
Задача воспитателей донести до воспитанников, что они являются носителями национальной культуры, национальных традиций
коми народа и в этом нам помогает наш мини - музей «Коми
керка». Благодаря сотрудникам, родителям воспитанников в музее
собран богатый материал для знакомства детей с бытом, культурой
коми: старинная кухонная утварь, снаряжения охотников, рыболовов, предметы женского рукоделия, куклы в коми национальных
костюмах.
Знакомство с национальной одеждой, кухней, играми, утварью, музыкой и песнями, народным фольклором — вот направле48

ния работы по приобщению детей старшего дошкольного возраста
к культуре коми народа.
Каждый год в нашем детском саду проходит «Декада
коренных народов».
Во время декады мы проводим для детей: «День коми
народных игр» - знакомим детей с разнообразными коми
народными играми; «День коми сказок» - воспитатели детского
сада инсценируют и показывают детям коми сказки («Марпида
Царевна», «Пера да Настук» и др.). Дети старшего дошкольного
возраста показывают коми народные сказки для малышей («Шыр
кывтӧ - катӧ», «Медсвежьи няньки» и т.д).
Из года в год проводим конкурс чтецов, дети читают стихи
коми поэтов. Дошкольники читают на коми и русском языках,
также проходит конкурс поделок «Коми узор», все детские
творения разукрашены коми орнаментом.
Итоговым мероприятием декады коренных народов
традиционно стало мероприятие «Коми посиделки».
Ежегодно проводятся развлечения «Рӧштво» и «Йӧвыв», где
детей знакомим с особенностями празднования рождества и
масленицы.
Знакомство с бытом и культурой коми народа мы проводим в
совместной деятельности с детьми, в режимных моментах.
Для активизации детей мы ввели игровых персонажей –
Машук в коми народном костюме и Дашук в малице, которые
рассказывают про жизнь коми людей.
Цикл занятий разделен на следующие темы:
- «Жилище коми семьи»: расширяем представление детей о
коми семье, живущей в большом деревенском доме.
- «Интерьер коми избы»: дети знакомятся с внутренним
обустройством дома, назначением, местоположением основных
предметов быта.
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- «Предметы рукотворного мира»: проводим беседу об исконных занятиях коми – прядении, ткачестве, вязании, плетение бересты, изготовление посуды из дерева.
- «Орудия труда»: с женскими орудиями труда, и мужскими.
- «Женская и мужская одежда и обувь: традиционная и
праздничная»: знакомим с пятью типами коми народного костюма
(прилузским, верхне – вычегодским, ижемским, удорским,
сысольским).
- «Коми народные музыкальные инструменты»: дети узнают,
что изначально они не были музыкальными инструментами, а были
предметами быта коми крестьянина и как они служили раньше.
- «Игрушки и игры древних коми»: дети знакомятся с историей
возникновения глиняной свистульки, шур – шара, куклы – скрутки,
тряпичного мяча; играют в коми народные игры «Чум», «Медведушко - батюшко», «Охотник и олени», «Невод» и др.
Нашим воспитанникам очень нравится заниматься в музее.
Надеемся, что знания о национальной культуре, полученные в
детском саду, дети пронесут через всю жизнь. Может быть, это
поможет им почувствовать себя частичкой коми народа,
почувствовать ответственность за тот кусочек земли, на котором
мы живем, научит их больше любить свою Родину – Коми
республику.

Шкуропатова Ольга Викторовна
Ростовская область Константиновский район ст. Николаевская

Тест по географии 7 класс тема "Австралия"
1.Австралию омывают океаны
А. Тихий и Индийский
Б. Индийский и Атлантический
В. Атлантический и Тихий
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2.Большой Барьерный риф находится
А. у северных берегов Австралии
Б. у восточных берегов Австралии
В. у южных берегов Австралии
3.Крики – это:
А. Пересыхающие реки
Б. Пересыхающие озѐра
В. Болота
4.Эндемик Австралии
А. Собака динго
Б. Утконос
В. Дикий кролик
5.Какие природные зоны преобладают на материке Австралия?
А. Саванны и полупустыни
Б. Саванны и вечнозелѐные леса
В. Широколиственные леса и степи
6. К сумчатым животным относятся
А. Утконос
Б. Кенгуру
В. Ехидна
7.Восточное побережье Австралии открыл в 1770 г.:
А. Джеймс Кук
Б. А. Тасман
В. Роберт Скотт
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8. Открыл участок побережья Новой Зеландии в 1642-1643
гг.:
А. Торрес
Б. Джеймс Кук
В. А. Тасман
9.Уникальность органического мира материка объясняется тем, что Австралия
А. Не имеет ледников и действующих вулканов
Б. Давно отделилась от других материков и располагается
изолированно
В. Самый сухой материк
10. Какое суждение верное
А. В Австралии самый большой видовой состав органического
мира
Б. В Австралии выпадает много осадков
В. Австралия - материк реликтов

Синельникова Людмила Николаевна
МКОУ "Басинская ООШ"

Статья на тему "Толерантность"
Человечество тысячелетиями проходит испытание на человечность. Люди понимают значение слова «род», но забывают о слове
«родство». Возможно, они когда – нибудь освоят формулу жизни,
связывающую всѐ живое на планете: «Мы с вами одной крови, вы и
я». Тогда они станут собратьями не только по крови, но и по духу.
Сможет ли Земля, разделѐнная этническими, религиозными, мировоззренческими «территориями» стать общим тѐплым домом? Как
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много вопросов совместного бытия!? Нет понимания, солидарности, нарастают разнообразия, «живѐт» террор. Думая о толерантности, невольно возникает вопрос: быть или не быть человечеству как
единству разнообразия? Быть или не быть? Историческая память
говорит нам, что человечество во все времена пыталось быть человечным, однако наталкивалось, наоборот, на человекофобию:
агрессию, фанатизм, национализм, экстремизм. Люди привыкли
навязывать друг другу свою веру, виденья тех или иных «святых»
дел. Этим разрушают мир до основания, разделяя на верящих и не
верящих, верных и неверных, наших и не наших, своих и чужих,
местных и не местных, капиталистов и пролетариев.
Хотелось бы думать, что это в прошлом. Однако это наивность. Фанатики живут сегодня. Они среди нас. Это демоны ксенофобии. Идеология толерантности – универсальная норма поддержки разнообразия в сложных формах симбиоза, сосуществования
различных видов, рас, национальностей, народов, религий, мировоззрений.
Человечество должно понимать, что в развитии сложных вопросов и систем, толерантность отражает стратегию взаимопомощи, а ксенофобия же связана в первую очередь с пониманием конфликта как монопольной движущей силы классовой или социальной борьбы. Многие писатели, мыслители времен и эпох отстаивали идеи взаимопомощи и примирения: Махатма Ганди, Антуан де
Сент – Экзюпери, Анатолий Приставкин, Михаил Шолохов, Пѐтр
Кропоткин, В.И. Вернадский, Л.Н. Толстой – великий гуманист
мира писал: «Если бы люди понимали, что они живут не одной
своей жизнью, а жизнью всех, то они знали бы, что делая добро
другим, они делают его себе».
Слова апостола Павла многими преданы забвению. Смысл их в
том, что нет для Христа ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни самарянина, ни раба, ни свободного, ибо все они едины.
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Так что же такое толерантность? Это - прежде всего школа,
которая учит людей жизни с непохожими людьми, школа человечности и великодушия.

Дыдарь Елена Александровна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского кра я специальная (коррекционная) школа интернат станицы Старолеушковской

Конспект коррекционного занятия по развитию и коррекции
познавательных способностей учащихся 3 класса с нарушением
интеллекта.
Тема: Приключения в сказочном лесу.
Цель: Развитие познавательного интереса, через игровые моменты.
Задачи:
Обучающая: - учить наблюдательности, внимательности,
слушать и чѐтко выполнять инструкцию учителя.
Развивающая: - развивать пространственную ориентацию,
зрительную память, внимание, мелкую моторику рук, речь, пополнять словарный запас учащегося.
Воспитывающая: - повышать учебную мотивацию, посредством игровой формы работы, прививать аккуратность в выполнении
заданий.
Оборудование: раздаточный и демонстрационный материал
(магнитная доска с
набором цифр и букв; тематические картинки; карточки с заданием);
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пенопластовые пазлы; кружочки-огоньки красные, жѐлтые, синие; цветные
карандаши; компьютер.
Ход занятия.
I. Организационный момент. (слайд 1) презентация «Путешествие по сказочному лесу».
- Здравствуй, Оля, сегодня мы отправимся в путешествие по
сказочному лесу, а в сказочном лесу всѐ сказочное, и мы тоже станем сказочными, а вот кем мы станем, узнаем, выполнив задание.
Перед тобой магнитная доска с набором цифр и букв.

127854896489954765239754679Л457965763235791И796113
55216836643568547С58976414765339865455679132612964
9843А986534381235123875647

Задание1. (Развитие внимания)
- Найди среди рядов с цифрами, буквы и ты узнаешь, в кого ты
превратишься.
– Проверка правильности задания. Получается слово – лиса.
Фоном звучит песня «Сказочный лес».
- Молодец. Перед тобой появилась сказочный сундук. Открывай сундук и доставай тех сказочных героев, в которых мы превратились. (Ученица надевает на пальцы левой руки куклу лисы, учитель на руку куклу большой лисы). Ну вот, ты превратилась в маленькую лисичку, а я в большую.
- Итак, мы отправляемся в путь по сказочному лесу. Во время
пути нас могут поджидать разные ситуации, но мы же не боимся
трудностей, мы со всем справимся.
- За каждое выполненное задание ты будешь получать по 1
волшебной палочке. А в конце путешествия мы посмотрим, сколько палочек, ты собрала и какой тебя ждет приз.
55

II. Основная часть занятия.
Задание 2. Игра «В избушке» (Формирование пространственного мышления)
(слайд 2) презентация «Путешествие по сказочному лесу».
- Мы оказались перед сказочной избушкой. Осмотрись и постарайся запомнить всѐ, что ты видишь перед собой.
Я буду загадывать тебе загадки, а ты на домике будешь находить отгадки.
Загадки:
1. У меня большая грива,
Ушки и копытца.
Моя шѐрстка гладка,
Кто же я?...(лошадка)
2. Его весной и летом
Мы видели одетым,
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки. Дерево
3. Играет в салочки с ветрами
И прячется за облаками.
Зовет в стремительный полет
Красивый, быстрый ...(самолет)
4. Ночью спрячется оно –
Станет во дворе темно.
Утром снова к нам в оконце
Бьѐтся радостное … (солнце)!
5. Белые барашки по полю гуляют.
Соберутся в стаи - солнце закрывают. (Облака) Покажи.
(слайд 3) презентация «Путешествие по сказочному лесу».
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- Ты правильно отгадала загадки, получи заработанную волшебную палочку. Двигаемся дальше по лесу, (закрой глаза и представь) слева и справа деревья (какие деревья ты видишь?) (ученица
называет знакомые деревья). Смотри, на полянке сидят зверюшки,
они чем-то опечалены. Что случилось? (Перепутали домики). Давай поможем каждому найти свой домик.
Задание 3. (слайд 4) презентация «Путешествие по сказочному
лесу». Игра «Где, чей домик» (Развитие логического мышления,
речи, расширение словаря)
- Рассели, животных в их домики и назовите, кто, где живѐт.
- Молодец, Оля, ты помогла животным найти свои дома. Получи палочку.
Задание 4. Физминутка «Сова» (Развитие двигательной координации) во время выполнения открыта дверь и окно.
Задание 5. (слайд 5) презентация «Путешествие по сказочному
лесу». Игра «Собери овощи» (Развитие мелкой моторики и зрительного восприятия)
- Ты отдохнула, а теперь снова в путь. Смотри какие - то кусочки, давай соберем их
и посмотрим, что получилось? (тыква, свекла, горох, кукуруза).
- Ты хорошо справилась и с этим заданием. Получи заработанную палочку.
Задание 6. (слайд 6) презентация «Путешествие по сказочному
лесу». Игра «Бегущие огоньки» (Развитие зрительного восприятия)
- Долго идем по лесу и вдруг увидели в глубине леса мигающие огоньки.
- Выложите из кружочков цепочку цветных огоньков.
- Проверка.
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- Молодец. Не заблудилась в лесу и пришли к домику, а кто в
нем живет? (Зайчик). А Зайчик был непоседа, не мог долго сидеть
на одном месте и придумывал разные задания. Вот и для тебя придумал задание.
Задание 7. (слайд 7) презентация «Путешествие по сказочному
лесу». Игра «Домик для Зайчика» (Формирование пространственного мышления)
- Ученица получает карточку с заданием.
- Проверка правильности выполнения задания.
Задание 8. (слайд 8) презентация «Путешествие по сказочному
лесу». Физминутка для глаз, во время выполнения открыта дверь.
III. Заключительная часть.
Задание 9. (слайд 9) презентация «Путешествие по сказочному
лесу». Скоро в лесу наступит ночь, пора возвращаться.
Игра «Дорога к дому» (Развитие мелкой моторики и пространственной ориентации)
- Закрась кружочками путь, по которому должны пройти утята
к маме-утке.
- Проверка.
- Молодец, Оля, ты хорошо справилась с заданием.
Рефлексия: Итак, что ты сегодня делала во время занятия?
Что было самым интересным? Что больше всего понравилось?
Итог занятия: - Оля, ты сегодня была очень внимательна, аккуратна, ты очень понравилась сказочному лесу и его жителям, а
лисичка дарит тебе на память сюрприз.
Список литературы.
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1. Е.В. Колесникова «От А до Я», «Запоминаю буквы», «Веселая грамматика».
2. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка – ступенька к
школе».
3. В.С. Володина Альбом по развитию речи для дошкольников.

Великановская Людмила Анатольевна
ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж»

Технологии формирования профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС
Проблема подготовки будущих педагогов, способных глубоко
мыслить
и
чувствовать,
смоделировать
образовательновоспитательный процесс, самостоятельно разрабатывать и воплощать в практику новые идеи и технологии обучения и воспитания,
является актуальной на сегодняшний день. Сегодняшнее время –
время инновационных технологий, но никакая технология не заменит тепла души и радость от живого общения. Современный педагог - это умелый воспитатель, яркая личность, интересный человек.
Формирование педагогической компетентности личности в
колледже осуществляется по трем направлениям: базовая подготовка (профессиональные и психолого-педагогические знания);
методологическая культура; педагогическое творчество и креативность. Именно по этим направлениям работает комиссия психолого-педагогических дисциплин.
Преподавателями были организованными мастер-классы для
обучающихся школ. Педагог должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело. Эта профессия ко многому обязывает:
петь, играть и танцевать. И на мастер-классе это было продемонстрировано.
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В феврале 2016 года среди студентов, обучающихся по специальности Дошкольное образование, был проведен конкурс профессионального мастерства WorldSkills Russia.
Конкурсантам было предложено 3 задания, на выполнение
каждого отводилось 30 минут.
После окончания испытаний члены экспертной группы подвели итоги конкурса. Студентки награждены грамотами и памятными
подарками.
Не мало важное значение в формировании профессиональных
компетенций играет участие студентов в движении WorldSkills. С
2015 года Краснодарский край стал участником данного движения.
С 13 по 16 апреля проходил Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia. Участники демонстрировали
свои профессиональные ориентиры, накопленный опыт, достижения. Студентка заняла 2 место и смогла продолжить соревнование
на более высоком уровне в Чемпионате WSR «Молодые профессионалы» ЮФО, где также завоевала почетное 2 место.

Юрченко Татьяна Сергеевна
Новикова Снежана Владимировна
МОУ "Мясоедовская ООШ" Белгородская область
Белгородский район

Внедрение современных педагогических и информационных
технологий в процессе реализации системно-деятельностного
подхода.
Системно-деятельностный подход – это принцип обучения,
при котором обучающиеся признаются активными субъектами в
образовательной деятельности. Главная цель данного подхода заключается в том, чтобы простимулировать обучающегося к про60

цессу обучения, и подтолкнуть его к развитию навыков самообразования. Итогом станет воспитание человека с активной и поисковой жизненной позицией в целом. Ведь именно ищущий человек
сможет поставить перед собой конкретные цели, решить возникшие задачи и, конечно же, проанализировать результаты своей деятельности. Для того чтобы добиться данной цели, педагоги, прежде
всего, должны понимать и то, что процесс обучения – это согласованная деятельность ученика и учителя. И основана эта деятельность на принципах сотрудничества и взаимопонимания.
Системно-деятельностный подход будет успешно работать
лишь в случае применения тех или иных педагогических технологий. В своей практике педагог может использовать проблемнодиалогическую технологию, которая может помочь, как в постановке учебной проблемы, так и в поиске вариантов ее решения. Во
время урока учитель и ученик вместе определяют и озвучивают
тему занятия и в ходе совместной деятельности приходят к разрешению поставленных задач. Результатом такого занятия является
формирование новых знаний.
Если же учителю необходимо мотивировать учащихся к
успешной деятельности, целесообразно использовать технологию
оценивания. Тогда обучающиеся будут пытаться дать оценку своим
действиям и полученным результатам, а также используют свои
знания для того, чтобы найти и проанализировать свои ошибки.
Применяя технологию продуктивного чтения во время занятий, педагог даст возможность учащимся найти и продуктивно использовать информацию, содержащуюся в тексте, определить свою
позицию по отношению к ней.
Данные технологии направлены на развитие следующих качеств обучающихся: умение получать новую информацию, извлекать из нее важные составляющие, формировать свою жизненную
позицию, основываясь на полученной информации, и, наконец, без
посторонней помощи видеть и уметь исправить свои ошибки.
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Сегодня учителю, как никогда, важно применять данные технологии во время занятий, а также при организации внеурочной
деятельности. В ходе занятий внеурочной деятельностью можно
использовать различные виды взаимодействия: олимпиады, экскурсии, круглые столы, кружковые занятия, конференции, интегрированные занятия и т.д. И здесь несомненным помощником педагога становятся информационные технологии, прочно проникшие и закрепившиеся практически во всех сферах жизни современного общества.
Сейчас невозможно вообразить себе образовательное учреждение без компьютерного класса, а урок – без применения компьютерных технологий, которые могут быть использованы практически на любом этапе занятия во время парной, групповой, индивидуальной работы. В целом работа на компьютере способствует
не просто машинальному запоминанию информации, а заставляет
активно мыслить, самостоятельно учиться, развивает творческие
способности обучающихся. В современном мире учитель и сам
обязан активно использовать и применять информационные технологии, что позволит грамотно и своевременно управлять учебным
процессом.
Основываясь на этом, мы применяли и использовали современные педагогические и информационные технологии во время
занятий по внеурочной деятельности, где совместили с информатикой и ИКТ математику, технологию. Во время занятий компьютер
мы использовали на различных этапах деятельности. Возможность
работать с программой PowerPoint позволила в полной мере использовать на занятиях всевозможные карты, рисунки, изображения, репродукции картин, портреты знаменитых людей и т.п. Математические тренажеры «Золушка», «Рыбалка», «Собери яблоки»,
созданные в этой программе позволяют, с интересом играя, решать
задачи на устный счет, выучить таблицу умножения. Педагогическое программное обеспечение "Страна Фантазия" для уроков информатики для начальной школы предназначена для развития вни62

мания, памяти, логического и образного мышления. В ней учащиеся изучают клавиатурный тренажер, разгадывают ребусы и игры со
словами по русскому языку, знакомятся с симметрией, выполняют
сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах сотни. Все занятия проходят в занимательной форме.
Таким образом, мультимедийные презентации - это очень
удобный и эффективный способ передачи новой информации, позволяющий передать не только изображение, но и звуковое сопровождение картинки, и кроме того воздействовать на внимание обучающихся динамикой объекта.
Занятия, несомненно, становятся интереснее и запоминаются
легче. Презентации можно составлять самим или находить нужные
в сети Интернет. Слайды презентации – это прекрасный иллюстрационный материал. Информацию со слайдов можно дополнительно
комментировать и сопроводить необходимыми примерами. Презентация позволяет использовать и игровой момент во время занятия, можно загадывать шарады, ребусы, загадки учащимся, и кроме
того использовать слайды как подсказки, содержащие формулы,
правила, схемы.
Всевозможные тренажеры позволяют ученикам не только
освоить необходимый материал, но и развить свои творческие способности.
Современные педагогические и информационные технологии
позволяют не только наделить учащихся определенным запасом
знаний, но и благоприятствуют развитию их творческих и мыслительных способностей.
Используя компьютер на своих занятиях, необходимо помнить
о ТБ в компьютерном классе, а также соблюдении санитарных правил и норм. Для ребят, учащихся в классах, начиная от второго, и
заканчивая пятым, общая продолжительность работы за компьютером составляет 15 минут. Используя ИКТ во время занятий, ученики отрабатывают навык поиска и отбора необходимой информации, а также совершенствуют практический навык работы с ком63

пьютерными программами. А использование ИКТ во внеурочной
деятельности дает возможность обширному развитию творческих
способностей обучающихся.

Бубнова Марина Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад "Василѐк" с.Енотаевка" МО
Енотаевский район"

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время коррекционно-воспитательной работы с учѐтом возрастной
психологии и дошкольной гигиены.
Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время коррекционно-воспитательной работы с учѐтом возрастной психологии и дошкольной гигиены.
Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых расстройств, но и личности в целом. Среди воспитанников с
проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого имеются
проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а зачастую и мышления. Соответственно возникает необходимость проведения комплексной оздоровительно - коррекционной
работы с данными детьми, которая включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, пальчиковую гимнастику,
физкультминутки, упражнения для профилактики зрения, логоритмику.
В своей работе придерживаюсь cледующими принципами здоровьезбережения:
- не навреди;
- соответствие содержания и организации обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям ребѐнка, в соответствии с СанПин.
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Только такое комплексное воздействие на детей даѐт успешную динамику речевого развития.
В своей практической деятельности я применяю следующие
здоровьесберегающие компоненты:
1.Артикуляционная гимнастика.
Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики улучшает кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию;
улучшают подвижность артикуляционных органов; укрепляют
мышечную систему языка, губ, щѐк; уменьшают спастичность артикуляционных органов.
2.Дыхательная гимнастика.
Дыхательная гимнастика способствует развитию навыков диафрагмально-речевого дыхания. Ведѐтся работа над развитием силы,
плавности, длительности выдоха. Кроме оздоровительного значения, выработка правильного дыхания необходима для дальнейшей
работы над коррекцией звукопроизношения. На каждое занятие
включаю несколько упражнений. По мере овладения упражнений
детьми добавляю новые.
3.Комплексы упражнений, направленные на профилактику
нарушений зрения. Зрительная гимнастика.
Для того чтобы зрительная гимнастика для глаз была интересной и эффективной, необходимо учитывать особенности развития
детей дошкольного возраста, она проводится в игровой форме, в
которой дети могут проявлять свою активность.
Зрительную гимнастику провожу с использованием мелких
предметов, по словесным инструкциям, с использованием стихотворного материала.
Дети во время проведения зрительной гимнастики не должны
уставать. Надо следить за напряжением глаз, и после гимнастики
практиковать расслабляющие упражнения.
4.Развитие общей моторики.
Чем выше двигательная активность ребѐнка, тем интенсивнее
развивается речь. У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются
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«неполадки» в общей моторике: недостаточная чѐткость и организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации.
Таким образом, развитие общей моторики способствует развитию
речи.
Оздоровительные паузы-физкультминутки, провожу в игровой
форме в середине занятия. Они направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции.
5.Развитие мелкой моторики.
Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях уделяю особое внимание, так как этот вид деятельности
способствует речевому развитию, выработке основных элементарных умений, формированию графических навыков. Целесообразно
сочетать упражнения по развитию мелкой моторики собственно
речевыми упражнениями.
6.Су-джок терапия.
Су-джок терапия-одно из направлений ОННУРИ медицины,
разработанной южно-корейским профессором Пак Чже. Методика
заключается в поиске на кисти и стопе в определѐнных зонах, являющихся отражѐнными рефлекторными проекциями внутренних
органов, позвоночника болезненных точек соответствия, указывающих на ту или иную патологию.
Стимуляция высоко высокоактивных точек соответствия всем
органам и системам, расположенных на кистях и стопах. Воздействие на точки стоп осуществляется во время ходьбы по ребристой
дорожке, коврику с пуговицами и т.д . На коррекционных занятиях
происходит стимулирование активных точек, расположенных на
пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики,
массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Эффективен и
ручной массаж пальцев. Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека. Кончики пальцев и
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ногтевые пластины отвечают за головной мозг. Массаж проводится
до появления теплоты.
7.Массаж и самомассаж.
В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический массаж предваряет артикуляционную, дыхательную и
голосовую гимнастику.
Подбор массажных комплексов способствует нормализации
мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику,
что способствует коррекции произносительной стороны речи.
Использую следующие виды массажа:
-массаж и самомассаж лицевых мышц;
-массаж и самомассаж кистей и пальцев рук;
-аурикулярный массаж (массаж ушных раковин);
-массаж язычной мускулатуры.
Самомассаж-это массаж, который ребѐнок выполняет сам, это
динамические артикуляционные упражнения, вызывающие эффект,
сходный с массажным. Ребѐнок сам выполняет приѐмы самомассажа, который показывает ему логопед.
8.Релаксация.
На логопедических занятиях использую релаксационные
упражнения по ходу занятия, если у детей возникло двигательное
напряжение или беспокойство. Умение расслабляться помогает
одним детям снять напряжение, другим - сконцентрировать внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы, что необходимо для
исправления речи.
В результате использования приѐмов здоровьесберегающих
технологий в логопедической работе:
-повышается обучаемость, улучшаются внимание, восприятие
(дети учатся видеть, слышать, рассуждать);
-корректируется поведение и преодолеваются психологические трудности;
-снимается эмоциональное напряжение и тревожность;
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-развивается способность к переносу полученных навыков при
изучении предметного материала.
Таким образом, рассмотрев множество приѐмов по здоровьесбережению и применению их в практической деятельности,
можно сделать вывод, что использование здоровьесберегающих
технологий в коррекционной работе с детьми даѐт положительные
результаты:
-снижение уровня заболеваемости;
-повышение работоспособности, выносливости;
-развитие психических процессов;
-улучшение зрения;
-двигательных умений и навыков, правильной осанки;
-развитие общей моторики;
-повышение речевой активности;
-увеличение уровня адаптации.
Таким образом, применение элементов педагогики оздоровления способствует личностному и речевому развитию.

Соколова Ирина Анатольевна
МБДОУ "Белоснежка"

Краткая характеристика развития речи детей по возрастным
периодам.
Словарный запас в 3 года составляет 800-1000 слов - непрерывно идет процесс увеличения словаря, как активного, так и пассивного. Наблюдаются неправильности в произношении ряда слов,
особенно длинных и малознакомых. Учим детей правильно произносить слова, имеющиеся в их активном словаре, не пропуская и не
переставляя звуки, слоги, постепенно увеличивая пассивный и активный словарь ребенка. Трехлетние дети говорят короткими фразами, состоящими из нескольких слов (чаще из 3-4).
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У детей от 4-5 лет продолжает увеличиваться как активный,
так и пассивный словарь. Активный словарь к 4 годам достигает
1900 – 2000 слов. В словаре детей уменьшается количество сокращений, перестановок, пропусков. В это время нужно приучать детей активно пользовать запасом имеющихся у них слов, усвоенных
в быту; учить правильно называть окружающие предметы, их качество, явления природы, употреблять слова, обозначающие временные и пространственные понятия. У детей после четырех лет фразы
продолжают удлиняться и усложняться. Речь становится более
связной и последовательной. Учим детей отвечать на вопросы, пересказывать хорошо известные сказки, рассказы, употребляя правильные грамматические формы при изменении слов.
У детей старшего возраста от 5 до 6 лет вместе с процессом
накопления слов идет процесс качественного усовершенствования
произнесения и грамматического оформления их. К 5 годам запас
слов увеличивается до 2500 – 3000. В активном словаре появляются обобщающие слова, дети правильно называют более широкий
круг предметов домашнего обихода. Улучшается и словопроизношение: мы уже не встречаем пропусков, перестановок слогов и
звуков. Эти явления могут быть только в некоторых трудных малознакомых словах (экскаватор). Взрослые вместе с введением в активный словарь детей слов углубляют понимание их смысла, учат
пользоваться словами, выражающими различные смысловые оттенки. С 5-6 лет у детей увеличивается не только словарь, но и
фраза. Дети употребляют слова в различных формах и сочетаниях,
выражают свои мысли простыми распространенными предложениями, нередко имена существительные заменяют местоимениями.
Дети 6-7 лет имеют большой запас слов – 3000-3500. Это
преимущественно слова общеупотребительные, без которых нельзя
выразить самой простой мысли, невозможно общение с окружаю69

щими. Несмотря на довольно большой запас слов, речь часто бывает бедна, обиходный, активный словарь ограничен. Нередко дети
употребляют слова и выражения некстати, неточно, вкладывая в
слово свой смысл. В отдельных случаях словарь детей засорен просторечными словами и оборотами. Задача взрослых расширять словарный запас детей. Дети должны сознательно, т.е вникая в смысл,
усваивать слова из основного словарного фонда родного языка;
усваивать устойчивые сочетания слов, доступные для их понимания. Взрослые учат правильному произношению многосложных,
трудных, но часто употребляемых слов: электричество, аквариум и
др.

Кулешова Ольга Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №24 "Родничок"

Технология индивидуализации обучения и развития «Пландело-анализ», проект «Подарок для Стѐпы»
Задачи.
Познавательные:
- продолжать знакомить детей с народами России, их культурой и традициями;
- познакомить с символикой Татарской республики (флаг,
герб);
- формировать представления о национальной одежде, орнаменте, национальных блюдах, посуде (на примере Татарстана).
Речевые:
- расширять словарный запас детей за счѐт названий татарской
одежды, праздников, блюд, пр.;
- продолжать развивать диалогическую форму речи в коллективном труде.
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Воспитательные:
- продолжать воспитывать уважение и интерес к культуре и
традициям разных народов России;
- продолжать учить работать дружно при изготовлении совместного продукта труда;
- продолжать формировать устойчивую потребность в ручном
труде;
- продолжать развивать наблюдательность, логическое мышление.
1. Начало группового сбора. (1 мин.)
 Привлечение внимания детей песней «Шире круг»
 Сбор детей в центре групповой комнаты на ковре (сидя).
Рядом поставлен мольберт, на который прикреплѐн информационный лист – модель дневного цикла жизнедеятельности группы на
текущий день «План-дело-анализ».
Что мы знаем?
Что мы хотим узнать?
Что нужно сделать, чтобы узнать?
Реализуемая детьми компетенция:
 Право самостоятельно принять решение об участии (неучастии) в общей деятельности;
 Право выбора места среди других детей (с кем рядом, от
кого подальше).
2. Приветствие. (1-2 мин.)
Вопросы к детям:
 Все ли нашли для себя местечко?
 Все ли удобно устроились?
 Какое у вас сегодня настроение?
 Посмотрите друг на друга. У всех ли приветливые лица?
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Реализуемая детьми компетенция:
 Право на выражение эмоционального состояния социально
приемлемыми способами.
3. Планирование (5 мин.)
Речь воспитателя:
 А я такая счастливая, как вы думаете почему? Я счастливая,
потому что у меня есть для вас новость, мне вчера звонил Степан и
спрашивал, много ли мы узнали о Татарстане, что интересного?
 Когда сможем выслать ему журнал, он очень его ждѐт.
Вопросы к детям:
 Ребята, а кто помнит наше правило кругового сбора? (Дети
отвечают: «Говорит тот, у кого мячик в руке и внимательно слушаем друг друга».
 Давайте вспомним, что интересного вы узнали о республике Татарстан?
 Посмотрите, остались ли ещѐ стикеры в графе изучить?
 Выявление знаний и опыта детей по теме дня «Журнал про
Татарстан»
 Мы с вами много узнали, теперь можно поделиться знаниями со Стѐпой, собрать журнал, мы же решили с вами отправить
журнал в пятницу, чтобы успеть его сделать до выходных, в выходные почта не работает.
Реализуемая детьми компетенция:
 Право и возможность проявлять избирательность в интересах.
4. Планирование действий на текущий день(5 мин)
 Давайте посмотрим с вами, какие странички будут в нашем
журнале, с чем мы успели с вами познакомиться?
 Презентация центров занимательной деятельности.
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- Ребята я предлагаю вам сделать такие вот странички:
 Страничка «герб» в технике аппликация из ниток;
 Страничка «флаг» в технике мозаика;
 Страничку «народные татарские костюмы», предлагаю смастерить костюмы для кукол и расписать татарскими узорами;
 Страничка «посуда» слепить посуду и украсить еѐ;
 Страничка «Блюдо» украсить рамочкой ваши рисунки с
блюдами и сделать книгу рецептов;
 Страничка «Головные уборы» смастерить тюбетейку;
 Страничка «Сказки» нарисовать иллюстрации к татарским
сказкам.
- А теперь, решите какая страничка, вам больше нравится, хотите сделать, какой информацией вы хотите поделиться со Стѐпой?
Возьмите свою букву и приклейте рядом с той страничкой, которую вы хотите сделать.
(Всѐ это позволит каждому откликнувшемуся воспитаннику
самостоятельно спланировать свои действия на день, выбрать
партнѐров деятельности).
Реализуемые детьми компетенции:
 Право принятия самостоятельного решения относительно
собственной занятости, направленности деятельности, месте еѐ реализации, партнѐрстве или его отсутствии.
5. Проговаривание плана. (1-2 мин.)
 Уточнение последовательности действий («Ты точно определился? Ты знаешь, что ты хочешь делать? Что ты собрался делать?»);
 Предложение помощи воспитателем своей помощи (в случае необходимости).
Реализуемые детьми компетенции:
 Право самостоятельно распределять обязанности (роли) в
общем деле;
 Право принять (или не принять) помощь взрослого;
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6. Реализация плана
 - Ребята, кто уже сделал свой выбор? Пожалуйста, можете
идти работать.
Реализуемые детьми компетенции:
 Право самостоятельно выбрать и по-своему использовать
материалы, способы и последовательность действий;
 Право самостоятельно договориться о распределении обязанностей внутри подгруппы и организовать деятельность;
 Право обратиться за помощью;
 Право прекратить работу раньше, чем будет получен результат.
7. Анализ деятельности.
За 10 минут до окончания работы проводится итоговый сбор,
на который детей собрала песня «Шире круг». Место проведения –
ковѐр в центре группы. На итоговый сбор дети принесли из
Центров всѐ то, что успели сделать – рисунки, поделки и пр.
Вопросы детям:
 Кто хочет рассказать о своей работе?
 Что ты делал(а)?
 Понравилось делать эту страничку?
 Как ты думаешь, Стѐпе понравится?
 Что ты знаешь про (герб, флаг и т.д.)?
 Как ты думаешь Стѐпа знает? (поместим страничку)
 Какие трудности ты встретил(а)?
 Может пока делали, что-то интересное вспомнили?
Реализуемая детьми компетенция:
 Право выбора продукта для предъявления в качестве результата деятельности;
 Право самостоятельно оценить достигнутый результат;
 Право оценить успешность сотрудничество;
 Право определения применения полученного результата.
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Мурзина Елена Вячеславовна
ГБОУ РШИ 32

Почему важно изучать иностранные языки с детства
Почему важно изучать иностранные языки с детства?
А, действительно, так ли уж это необходимо в наше время
овладеть иностранными языками? Ученые-нейролингвисты заявляют со всей прямотой: «Да!» Так, неврологи из Лондонского университета (Андреа Мэчеллии и др.) установили, что чем больше
иностранных языков знает человек, тем больше у него объем коры
головного мозга.
Оказывается, нервная система ребенка устроена так, что она не
разделяет наук и присущих им навыков и умений на простые и
сложные. Ребенку в возрасте от 3.5 до 5 лет интересно абсолютно
все! Он живет в мире личностных открытий, его реальность многогранна и образна, а головной мозг настроен на прием и обработку
информации всеми органами чувств. Восприятие реальности
взрослым человеком ограничено вследствие загруженности его бытовыми делами, рабочими вопросами и ежеминутным внутренним
диалогом, к которому мы привыкаем как к шаблону рутинной матрицы. Потому взрослые так часто и отказывают себе в удовольствии изучить иностранные языки своей мечты, а зря! На личном
опыте за годы практики обучения взрослых групп я убедилась, что
если взрослый человек создаст себе достаточное поле мотивации,
то для овладения английским языком приличного среднего уровня
нам потребуется около 12 месяцев последовательной работы в
группе или индивидуально. Важнейшим этапом эффективной работы с взрослым учащимся является его грамотная мотивация, которая и языковой барьер сможет преодолеть, и накопить достаточный
словарный запас и подогреет интерес в ходе урока.
А как обстоят дела с детской мотивацией? Все предельно просто! Поскольку ребенок существует в мире игр и сказок, фантазий
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и мультфильмов, то подобрать мотивационный ключик к его душе
будет несложно: стоит вам только понаблюдать за игрой малыша!
В конце – концов, начните просто играть с ним в английский язык!
При изучении иностранных языков в головном мозге формируются дополнительные речевые центры, которые задействуют
зрительную и слуховую память, а также голосовой аппарат. Таким
образом, чем больше человек знает языков, тем больше у него клеток головного мозга переходят из обычного пассивного созерцательного состояния в активное действующее, тем больше связей
образуется между нейронами.
К тому же люди, говорящие на двух или более языках, более
уверены в себе, раскрепощены, с ними легче найти общий язык.
Двуязычные дети менее погружены в себя, имеют более высокую
самооценку, меньше страдают от одиночества и депрессии, реже
устраивают скандалы и меньше злятся. Одним словом, они меньше
подвержены стрессовым состояниям, чем их одноязычные сверстники.
Оценить прелести «билингвы» родители смогут, к примеру, на
отдыхе за границей. Дети с легкостью переключаются между двумя
или более языками, не впадают в стопор и лишены языкового барьера, так как для них это обычное дело! Игра не бывает сложной или
скучной.
В дополнение к свободному общению на иностранных языках
следует отметить и важность успешного развития и обогащения
родного языка. Языки как ростки двух цветов, сплетаются дуэтом,
растут и развиваются абсолютно не мешая, а, наоборот, украшая и
дополняя друг - друга.
Итак, я искренне надеюсь, что убедила вас рассмотреть изучение иностранных языков как необходимый и увлекательный процесс взаимодействия ребенка с миром знаний, таким огромным и
прекрасным. На мой взгляд, человек, владеющий одним или более
иностранным языком, проживает вместо одной жизни целых две, а
то и более, поскольку изучение языка подразумевает также и зна76

комство с культурой, искусством, национальными традициями
страны изучаемого языка. Мы узнаем о культурных особенностях
многих национальностей мира, а значит, становимся более осознанными и терпимыми; мы будем говорить о мире на Земле охотнее и чаще, чтобы нашим детям жилось свободно, спокойно и радостно от новых встреч с международными друзьями. А это-ли не
счастье?

Мантрова Елена Васильевна
Гринченко Елена Алексеевна
МОУ "Мясоедовская ООШ Белгородского района
Белгородской области"

Технология сотрудничества как способ оптимизации учебного
процесса
В современном мире обществу требуются высокообразованные специалисты, разбирающиеся в различных областях науки.
Становление таких специалистов начинается со школьной скамьи.
Поэтому перед школой стоит задача оптимизации учебного процесса. Мы, педагоги, должны сделать его более интересным и
увлекательным, раскрыть для обучающихся значение получаемых
в школе знаний и их практическое применение в жизни. Важнейшими качествами личности становятся способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения, инициативность, готовность обучаться в течение всей жизни.
Реализация задачи оптимизации учебного процесса требует
применения новых педагогических технологий, новых методов и
форм преподавания в современной школе. Использование технологии сотрудничества позволяет развивать способности обучающихся и повышать эффективность процесса обучения.
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Активным субъектом учебной деятельности в таких условиях
является личность учащегося, который взаимодействует с другими
участниками учебного процесса. При этом главной целью реализации программы формирования универсальных учебных действий
становится разностороннее, свободное и творческое развитие личности обучающегося. Учитель же становится организатором самостоятельной познавательной деятельности учащихся, компетентным консультантом и помощником, помогающим учащимся преодолевать трудности, возникающие в работе.
Основная идея технологии сотрудничества – это учиться вместе, а не выполнять что-то вместе, чтобы каждый участник команды получал необходимые знания, формировал нужные навыки и
при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый. Учиться
вместе не только легко и интересно, но и эффективно.
Использовать технологию сотрудничества можно практически
на любом уроке. Применение разнообразных обучающих структур
и мыслительных приемов технологии сотрудничества повышает
уровень мотивации обучающихся и качества образования. А главное, способствует формированию универсальных учебных действий.
Принципы обучения в сотрудничестве:
1. Принцип «Обучение в команде». В данном варианте реализации обучения в сотрудничестве уделяется особое внимание
групповым целям и успеху всей группы, что может быть достигнуто только в результате самостоятельной работы каждого члена
группы (команды) в постоянном взаимодействии с другими учениками этой же группы при работе над темой/проблемой/вопросом,
подлежащим изучению.
2. Принцип «вертушки». Группам дается задание и необходимые опоры. Причем задание выполняется по «вертушке» (каждое
последующее задание выполняется следующим учеником). Выполнение любого задания объясняется вслух учеником и контролируется всей группой.
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3. Принцип «пила». Учащиеся организуются в группы для
работы над учебным материалом, который разбит на фрагменты.
Учащиеся, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу. Затем они возвращаются в свои группы
и обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы.
Те, в свою очередь, докладывают о своей части задания (как зубцы
одной пилы). На заключительном этапе учитель может попросить
любого ученика команды ответить на вопрос по данной теме. Заканчивается такой вид деятельности контрольным срезом для каждого ученика.
4. «Учимся вместе». Класс разбивается на однородные (по
уровню обученности) группы. Каждая группа получает одно задание, которое является частью какой-либо большой темы, над которой работает весь класс. В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение всего материала. По ходу работы группы общаются между собой в процессе
коллективного обсуждения, уточняя детали, предлагая свои варианты, задавая друг другу вопросы. На данном уроке идет чисто речевая практика, коммуникативная деятельность. Обязательным является требование активного участия каждого члена группы в общей работе в соответствии со своими возможностями.
Практика показывает, что данная форма работы повышает
уровень активности всех учащихся, активизирует речемыслительную деятельность, развивает творческий потенциал каждого ученика, развивает чувство соперничества и сопереживания. При использовании предложенных приемов учащиеся работают в команде
под контролем своих же участников команды, однако это не лишает их свободы выбора и действий. Ребята учатся не только сотрудничать, но и анализировать работу других, быть активным участником учебного процесса.
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Яковлева Юлия Юрьевна
ГБОУ "Школа №305"

Консультация для родителей по физическому воспитанию
«Погуляем, поиграем»
Рекомендации для родителей при проведении прогулок.
Взаимодействие с ребенком на прогулке может стать очень
важным и продуктивным компонентом его развития. Но для многих
родителей прогулки – это простое «выгуливание» ребенка, когда
ему предоставляют возможность подышать свежим воздухом,
подвигаться, встретиться со сверстниками.
Обычно стайку детей сопровождает компания взрослых,
которые за время прогулки успевают обсудить массу тем и лишь
краем глаза присматривать за своим чадом. Редко когда мамы и
папы предлагают на прогулке детям те или иные игры. Обычно они
предоставляют им почти полную свободу.
Конечно, ребенок может и сам придумать элементарные, но не
всегда безопасные игры: пошлепать по лужам, полазить по
деревьям, подпрыгнув, подергать листья с деревьев. Просторы
парков и скверов, их зеленые лужайки и цветочные поляны
вызывают особый восторг, и ребенок готов бежать и бежать куда
глаза глядят. Он жаждет движения, и нужно дать ему возможность
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реализовать это желание. Самое лучшее, что можно посоветовать, подвижные игры: они удовлетворяют его страсть к движению. В
ходе игры дети получают необходимую мышечную нагрузку и
положительные впечатления, при этом избегая эмоциональных и
двигательных перегрузок и находясь в поле зрения взрослых. Для
веселой прогулки большой мяч просто не заменим: его можно
использовать в разных подвижных играх. Самым маленьким можно
дать задание докатить мяч до дерева, скамейки или до мамы,
попрыгать, как прыгает мячик; поучится бросать мяч друг другу,
перебрасывать мяч через препятствие или подбрасывать вверх.
Учите ребенка делать замах и бросать мяч вдаль. Бросок в цель
использовать для старших детей, так как он требует более сложной
координации. Цель может быть горизонтальной и вертикальной,
используйте подручные средства (круг, нарисованный мелом на
асфальте или постройке). Не стесняйтесь показывать пример
своему ребенку.
Покажите разные способы бросания мяча: от груди, из-за
головы, снизу.
Устройте игру через перешагивания и перепрыгивания через
препятствия: бордюр, ручеек, лужицу, ветку, линию, нарисованную
на песке или асфальте.
Организуйте для ребенка и его друзей веселые игры в парке, во
дворе.
В качестве «инвентаря» подойдут деревья, за ними можно
прятаться.
Скамейка, по которой можно катать друг другу мяч, ползать,
подлезать под скамью, перелезать через нее.
Пеньки, на которые можно залезать и спрыгивать, обегать
вокруг них.
Включайтесь в игру сами, играйте весело с удовольствием. В
ходе совместной деятельности у ребенка формируются навыки
взаимодействия и общения. Использование игровых упражнений и
подвижных игр, является эффективным средством формирования
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интереса к физической активности, что является одним из главных
в укреплении и сохранении здоровья детей, приобщении их к
здоровому образу жизни.
9 правил закаливания.
(консультация для родителей)
Одной из форм физического воспитания является закаливание.
Оно является существенным, самым эффективным и доступным
средством тренировки и совершенствования защитных механизмов
организма, влияет на деятельность всех без исключения систем.
Закаливание
подразумевает
использование
комплекса
разнообразных процедур с целью укрепления здоровья, повышение
устойчивости организма к холоду и профилактики простудных
заболеваний. Нередки случаи, когда используют одну процедуру,
например, обтирание туловища холодной водой, и надеются таким
образом закалиться. Увы! В этом случае вообще не может быть
никакого эффекта. И вот почему. Закаленность формируется только
при достаточной длительности и интенсивности Холодовых
воздействий.
Важным условием достижения высокой степени закаленности
являются и систематические занятия физическими упражнениями.
Говоря о влиянии закаливания на организм, необходимо
упомянуть о специфическом и неспецифическом эффектах.
Специфический эффект проявляется в повышении
устойчивости к жаре или холоду, в зависимости от того, какой
температурный фактор применялся для закаливания.
Неспецифический эффект формируется одновременно со
специфическим и выражается в повышении устойчивости к
некоторым другим внешним воздействиям.
Например: одновременно с повышением устойчивости
организма к холоду, обязательно повышается и переносимость
недостатка кислорода, уравновешиваются процессы торможения и
возбуждения.
Давайте познакомимся с основными правилами закаливания.
82

Первое правило- понимание необходимости закаляться стало
убеждением. Только тогда можно воспитывать такую же привычку
к выполнению закаливающих процедур, как привычка умываться,
чистить зубы и др. Сознательное отношение формирует нужный
психологический настрой, который приводит к успеху.
Второе правило - неукоснительное соблюдение здорового
образа жизни, составной частью которого является закаливание.
Третье правило - систематичность закаливания, а не от случая
к случаю. Даже двухнедельный перерыв значительно снижает
ранее достигнутое состояние закаленности. Закаливание не следует
прекращать даже в случае легкого заболевания, можно лишь
уменьшить его дозу.
Четвертое правило - длительность и интенсивность
закаливающих процедур надо увеличивать постепенно. Каждая
новая процедура должна вызывать вначале вегетативные сдвиги:
учащение пульса, увеличение частоты и глубины дыхания.
Отсутствие этих сдвигов свидетельствует о недостаточном
возрастании воздействия закаливающей процедуры. Наоборот,
проявление дрожи, «гусиной кожи», побледнения кожных покровов
– показатель чрезмерного увеличения силы раздражителя. В первом
случае не будет нужного эффекта, во втором – возникает состояния
дискомфорта, которое может привести к заболеванию.
Пятое правило - учет индивидуальных особенностей
организма. У детей разная чувствительность к температурам. Один
и тот же фактор может вызвать у одного легкий насморк, у другого
– серьѐзную болезнь. Эти различия зависят от особенностей
строения тела, состояния здоровья, типа нервной системы. Так, у
детей с уравновешенным характером устойчивость к холоду
вырабатывается быстрее, чем у импульсивных.
Шестое правило – необходимость создавать хорошее
настроение во время закаливающих процедур. При положительных
эмоциях, как правило, отрицательные эффекты не возникают. Все
процедуры должны выполняться «на грани удовольствия» и
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прекращаться при появлении признаков неприятного восприятия
процедуры. В зависимости от настроения ребенка закаливающая
процедура может быть увеличена по длительности или сокращена,
а температура воды понижена или повышена. Учет эмоционального
состояние ребенка, его самочувствия обеспечит постоянный
интерес к закаливающим процедурам, сделает их желательными.
Седьмое правило – обязательность физических нагрузок.
Эффективность закаливания возрастет во много раз, если
систематически
заниматься
физическими
упражнениями,
соответствующими возможностям организма.
Восьмое правило – в целях закаливания надо использовать
весь комплекс природных естественных факторов – воду, воздух и
солнце.
Девятое правило – учет климатических условий конкретного
региона, где человек живет постоянно. Климат конкретного региона
формирует специфический тип терморегуляции у человека и
определяет его чувствительность к холоду.
Закаливание может быть местным и общим. При местном
закаливании холод воздействует на определенный участок тела
(ножные ванны, обтирание туловища). Общим считается такое
закаливание, когда холодовой раздражитель действует на всю
поверхность тела (ванна, душ, купание).
Хорошим средством закаливания, формирования и
укрепления свода стопы в летнее время является хождение
босиком по песку, траве, земле.
Приучать детей к этому надо в жаркие солнечные дни,
постепенно увеличивая время хождения босиком с 2-4 до 10-15
минут. Окрепшие ноги могут ходить босиком при +20*С.
Постоянные
формы
закаливания
–
пульсирующий
микроклимат и оптимальная одежда – должны дополняться
солнечными и воздушными ваннами, разнообразными водными
процедурами и т.д.
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Черногорцева Наталия Александровна
МБДОУ "Детский сад "Василѐк" с. Енотаевка" МО
"Енотаевский район"

Консультация для родителей «Жестокое обращение с детьми»
«Ребенок должен быть защищен
от всех форм небрежного отношения,
жестокости и эксплуатации»
Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребенка. Это унижение, издевательства,
различные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу.
Насилие над детьми имеет несколько форм. Наиболее распространенные это:
- физическое насилие;
- психическое насилие;
- моральное насилие;
- сексуальное насилие.
До 10% детей – жертв насилия погибают, у большинства появляются серьезные отклонения в психическом и физическом развитии.
Физическое насилие – преднамеренное нанесение ребенку родителями или лицами, их замещающими, либо лицами, ответственными за их воспитание, физических повреждений, которые могут
привести к смерти ребенка или вызывают серьезные нарушения
физического или психического здоровья. Или ведут к отставанию в
развитии.
Возможные признаки физического насилия:
- множественные повреждения, имеющие специфический характер (отпечатки пальцев, ремня, сигаретный ожог, кровоизлия85

ние в глазное яблоко, повреждение внутренних органов травматического характера ит.д.) и различную давность;
- задержка физического развития;
- признаки плохого ухода;
- отсутствие сопротивления случившемуся, пассивное реагирование на боль, стремление скрыть причину повреждения и травм;
- одиночество, отсутствие друзей;
- болезненное отношение к замечаниям, критике, негативизм,
агрессивность;
- заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость;
- лживость, воровство, жестокое обращение с животными;
- склонность к поджогам;
- побеги из дома, суицидальные попытки, употребление алкоголя, наркотиков.
Психическое насилие – длительное, постоянное или периодическое воздействие, приводящее к формированию у ребенка патологических черт характера или нарушающее развитие его личности. К этой форме насилия относятся: открытое неприятие и критика ребенка, проявляющиеся в словесной форме без физического
насилия; преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; предъявление к ребенку чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту и возможностям; ложь и невыполнение
обещаний со стороны взрослых; нарушение доверия ребенка. Однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у ребенка
психическую травму, также входит в этот вид насилия.
Возможные признаки психического насилия:
- задержка физического и умственного развития;
- наличие различных соматических заболеваний;
- нервные тики, энурез, нарушение аппетита;
- беспокойство или тревожность, нарушение сна, длительно
сохраняющееся подавленное состояние;
- склонность к уединению, неумение контактировать с другими людьми, включая сверстников и взрослых, низкая самооценка;
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- агрессивность либо чрезмерная уступчивость и заискивающее, угодливое поведение.
Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость) – отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние или появляется угроза для здоровья или развития. Недостаток в удовлетворение основных потребностей ребенка жилья, образования, питания, одежды, медицинской помощи; отсутствие должного внимания или заботы, в
результате чего ребенок подвергается риску стать жертвой
несчастного случая, нанесения повреждения, вовлечения в употребление алкоголя, наркотиков, в совершенствование преступлений.
Недостаток заботы о ребенке может быть не предумышленным, а обусловленным болезнью, бедностью, невежественностью
или неопытностью, чрезмерной занятостью родителей, следствием
стихийных бедствий, социальных потрясений.
Возможные признаки моральной жестокости:
- низкий рост и отставание в физическом развитии;
- низкая масса тела или повышение массы тела;
- задержка речевого и моторного развития;
- частая заболеваемость;
- санитарно-гигиеническая запущенность, педикулез;
- постоянный голод или жажда, кража пищи;
- стремление любыми путями привлечь внимание взрослых;
- подавленное настроение, апатичность, пассивность;
- агрессивность, импульсивность;
- отклоняющееся от нормы поведение;
- плохие социальные взаимоотношения.
Сексуальное насилие – осознаваемое или не осознаваемое вовлечение ребенка в сексуальные действия со взрослыми с целью
получения последними удовлетворения или выгоды. К сексуально-
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му насилию относятся сексуальные действия между несовершеннолетними детьми.
Возможные признаки сексуального насилия:
- характерные особенности внешнего вида ребенка;
- резкие изменения веса;
- замкнутость, стремление избегать любые физические контакты;
- изменение ролевого поведения (всю вину берет на себя);
- жалобы на боли в животе;
- ночные кошмары;
- беспричинные нервно-психические расстройства.
В этих случаях надо прежде всего поддержать детей, больше
общаться с ребенком, успокоить, терпеливо отвечать на все его вопросы, быть предельно внимательным.

Бердиева Альфия Асхатовна
ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум"

Самостоятельная работа по гимнастике
самостоятельная работа
Установите закономерность (Познавательные УУД).
Распредели по порядку упражнения для утренней зарядки в
правильной последовательности
1. упражнения для туловища
2. упражнения для мышц живота и ног
3. Потягивание
4. упражнение для мышц ног
5. упражнения для мышц рук и плечевого пояса;
6. упражнения для мышц ног и рук;
7. упражнения на расслабление
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Сопоставлять информацию разного вида (Познавательные
УУД)
Найди рисунки, которые подходят к описанию.
Упражнение для мышц живота и ног. Сидя, ноги вперѐд, руки
– упор сзади. Разводить и сводить прямые ноги. Носки оттянуты.
Голову не опускать. Вернуться в исходное положение, расслабиться.
прочтите схему и выполните последовательность физических действий
(Познавательные УУД: умение работать со схемами и моделями, чертежами и т. д.)
Рисунок 1

Рисунок 2
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Определите
и
выполните
двигательные
действия (Познавательные УУД: умение работать со схемами и моделями, чертежами и т. д.)
Назовите акробатические элементы (Познавательные
УУД: умение работать со схемами и
моделями, чертежами и т. д.)

Удод Елена Юрьевна
г,Благовещенск Амурской области

Прислушиваясь к ребенку, растим маленького гражданина
В последние годы стали открываться частные детские сады, в
которых более востребованы места для детей раннего возраста. Для
руководителей этих детских садов конечно же первостепенной является задача по созданию комфортных условий для развития детей.
Одним из важных условий для решения этой задачи является
подбор компетентных педагогов, не просто любящих детей, а умеющих слушать детей – значит получать, интерпретировать и отвечать на исходящую от них информацию. Эта работа не ограничивается восприятием лишь вербальной информации – работающие с
детьми педагоги должны задействовать все свои чувства и эмоции,
уметь прислушиваться к мнению маленьких детей, поскольку только на их непосредственных высказываниях можно делать выводы
об их потребностях чувствах и переживаниях, связанных с посещением дошкольных учреждений.
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Дети должны быть услышанными, а их взгляды и чувства
должны восприниматься со всей серьезностью. Чем внимательнее
прислушивается педагог к детям, тем яснее он понимает их предпочтения, интересы, переживания и самовосприятие.
Без внимания к детскому мнению невозможно создать атмосферу взаимного уважения и сотрудничества между детьми и педагогами.
Воспитание даст положительные плоды только при условии
согласованности требований и воздействий на ребенка в детском
саду и дома. Поэтому педагоги должны направлять воспитательную деятельность родителей, обучать их эффективным методам и
приемам работы. Работа воспитателей групп детей раннего возраста с родителями очень ответственна, и является началом многолетнего сотрудничества детского сада и семьи.
В оздоровительно-развивающем центре «Мир детства» г. Благовещенска коллектив педагогов, не смотря на то, что детскому
саду всего два года, выработал свою стратегию во взаимодействии
с родителями детей, посещающих ОРЦ. Ежедневно с каждым родителем в доверительной обстановке ведется диалог о том как провел ребенок день в детском саду, о его успехах, и неудачах. Вместе
с родителями делаются выводы о потребностях чувствах и переживаниях детей, связанных с посещением дошкольного учреждения;
согласовываются единые требования и воздействия на ребенка в
детском саду и дома.
Благодаря такой работе дети имеют полное право быть услышанными, а их взгляды и чувства воспринимаются со всей серьезностью и педагогами и родителями.
Успех такого сотрудничества, его действенность во многом зависит от того, насколько родители с первых дней нахождения ребенка в детском саду прониклись доверием к педагогам, убеждены
в том, что теперь их заботы о малыше разделят заботливые, добрые, знающие и умелые люди.
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Подобный подход способен придать детям чувство безопасности, свободы и уверенности в себе, а также предоставить им необходимое время и свободу действий для выражения своих чувств и
мыслей в той форме, в какой каждый ребенок сочтет необходимым
это сделать.
Мы убеждены, что дети имеют полное право быть услышанными, а их взгляды и чувства должны восприниматься со всей серьезностью и все это дает возможность ребенку быть полноправным гражданином.

Безуглая Светлана Олеговна
г. Иркутск, МАОУ ЦО № 47

Конспект урока математики Умножение и деление на
9.Девятая часть числа.
Ход урока
Девиз нашего урока: «Таблица умножения достойна уважения»
Чему вы хотели научиться на уроке Решать задачи, учить таблицу умножения, быстро считать, анализировать задачи, составлять
задачи, т.д.
1. Актуализация знаний
1. Разминка для ума ( веер цифр)
Реши задачи
1. 48 слив разложили на 6 тарелках. Сколько слив на 1 тарелке? (8)
2. 42 уменьшить в 6 раз? (7)
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3. Сколько потребуется клеток, чтобы рассадить 35 кроликов
по 7 в каждую клетку? (5)
4. 60 уменьшить на 48 (12)
5. По 8 взять 2 раза (16)
6. 18 деревьев посадили в саду по 3 дерева в каждый ряд.
Сколько получилось рядов?
7. 15 слив раздали ребятам, по 3 сливы каждому. Сколько ребят получили сливы? ...
3.Минутка чистописания цифры 9
9
3. Сообщение темы урока: «Таблица умножения на 9. Деление на 9. Девятая часть числа».
4. Работа по учебнику с.60 № 31 .... или № 29 ????
5. Закрепление:
Наш урок продолжается. Давайте вспомним как мы находим
часть от числа.
(Слайд №4)...
На каком рисунке показана 9 часть числа?
2. Работа в парах:
Ребята, у вас на партах лежат карточки. Возьмите их и
попробуйте найти девятую часть на рисунке и от чисел, которые
здесь рассыпаны.
7. Работа по учебнику
с. 61 №32
Взаимопроверка
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9. Вывод: Что будете делать дома для того, чтобы ваши знания окрепли?
Будем учить таблицу умножения и деления, выполнять задания. (по выбору)
10. Итог урока
- Чем занимались на уроке?
- Какой способ вычисления изучили?
- Чему учились?
11. Рефлексия (слайд 9)
- Закончите предложение:
Я работал с …… настроением
Я….. доволен собой
Я испытывал трудности, когда…

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"

Игры на прогулке – здоровье ребенка.
В современном мире, когда гаджеты, плотно вошли в нашу
жизнь и в жизнь наших детей, остро стоит вопрос об укрепленье
здоровья подрастающего поколения. Наше государство регулярно
выпускают проекты по здоровому образу жизни, где главной задачей стоит улучшение физкультурно-оздоровительной работы среди
населения, а также повышение эффективности занятий с детьми, в
том числе и дошкольного возраста. Физическая культура должна
широко внедряться в жизнь каждой семьи, каждого детского коллектива. Улучшение физического воспитания в детских садах возможно при постоянном совершенствовании содержания и методов
педагогического процесса. Все методы воспитания в детском до94

школьном учреждении направлены на достижение всестороннего
гармонического развития ребенка, должны обеспечивать формирование самостоятельности, инициативы, активности и других положительных качеств личности. Этому в большей мере способствует
комплексное использование разнообразных средств. Игры и развлечения – непременные спутники жизни детей в семье и в ДОУ.
Дети дошкольного возраста играют в самые разнообразные игры:
подвижные, дидактические, ролевые, строительные, музыкальные
и др. В руках педагога эти многообразные игры представляют собой важное средство всестороннего развития и воспитания ребенка.
Особенно полезны игры и развлечения на открытом воздухе. Во
многих ДОУ для этого имеются благоприятные условия. Игры,
развлечения, физические упражнения помогают организовать двигательную деятельность детей на прогулке, на физкультурных занятиях. Многие игры разработаны авторами для проведения их не в
помещении, а в естественных природных условиях. В игре дети
могут глубже пережить и эстетически воспринять красоту родного
края, приобщиться к трудовой атмосфере и ритму окружающей
жизни. Во время игр на прогулке у детей формируется умения использовать приобретенные навыки в многообразных жизненных
ситуаций. У них развивается ловкость, быстрота, они становятся
сильными и выносливыми, приучаются действовать смело, проявляя активность, настойчивость, самостоятельность. У них воспитывается чувство дружбы и взаимопомощи. Хотя в ДОУ решающую
роль в руководстве играми принадлежит воспитателю, чрезвычайно важно побуждать детей к самостоятельности и проявлению
творческой инициативы при организации и проведении игр. Надо,
чтобы дети научились играть в подвижные игры по собственному
желанию. Подвижные игры, это игры двигательной активности.
Поэтому незначительная усталость во время игры полезна, она
приспосабливает организм к нагрузкам, увеличению работоспособности. При этом нужно следить, чтоб подвижные игры сочетались, с более, спокойными, при этом не стоит забывать, что воспи95

тание силы, ловкости, выносливости может при условии систематизации. Работники должны следить, чтоб не только участки, но и
одежда детей соответствовала временам года и состоянию погоды.

Большакова Неля Анатольевна
МБДОУ № 79 "Мальчиш-Кибальчиш", Архангельская область,
город Северодвинск

Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования
В настоящее время в соответствии с Федеральными государственными стандартами дошкольного образования, проблемы социализации и коммуникативного развития детей приобретают первостепенное значение. Активно внедряются в практику программы
по коммуникативному развитию, основанные на разных подходах к
проблеме: так, Н.Г. Куприна предлагает для развития коммуникации опираться на художественную деятельность, М.В. Сергеева за
основу берет ознакомление детей с фольклорными формами, О.А.
Вахрамеева приводит разные формы организации игровой деятельности. При всем этом, на практике педагоги испытывают реальные
проблемы, связанные с организационно-методическими основами
деятельности по развитию коммуникации детей.
Совершенно ясным является одно – начинать планомерную и
систематическую работу в обозначенном направлении следует уже
в раннем возрасте, с началом поступления детей в ДОО, и приоритетным направлением должно являться формирование активного
словаря малышей. Обосновано это тем, что для развития каждой
психической функции, как установлено учеными-психологами
(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, В.И.
Мухина и др.) существуют оптимальные благоприятные периоды.
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Развивая свои взгляды о сензитивных этапах развития, Л. С.
Выготский доказывал, что «если ребенок до 3 лет по каким-либо
причинам не усвоил речи и начал ей обучаться с трехлетнего возраста, то на самом деле окажется, что трехлетнему ребенку гораздо
труднее обучаться речи, чем полуторагодовалому» [1, с. 78].
Налицо проблема: в связи с важностью коммуникативного, в
частности, речевого развития детей раннего возраста возникает
необходимость в поиске адекватных средств реализации этой работы в условиях современной дошкольной образовательной организации в свете ФГОС ДО.
Решение проблем речевого развития детей 2-3 лет возможно
через разработку программы, основанной на возрастных закономерностях и возможностях ведущего вида деятельности - игры. Игры с целью формирования активного словаря у детей 2-3 лет могут
использоваться как в совместной образовательной деятельности,
так и входе режимных моментов. При этом ведущая роль принадлежит играм дидактическим, сочетающим в себе как игровые, так и
обучающие компоненты.
Задачи работы по формированию активного словаря у детей 23 лет посредством дидактических игр:

развитие импрессивной речи как основы для собственного активного словаря ребят;

стимуляция потребности в вербальных высказываниях;

формирование разных средств общения;

формирование активной речи во взаимосвязи с развитием ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения детей;

развитие речи во взаимосвязи с развитием моторной
сферы.
В ходе деятельности полезным оказывается опыт таких авторов, как А. Г. Рузская, Л. Н. Павлова и др. [2; 3]. Отдельные игры
придумываются педагогами или родителями (при условии нала97

женного взаимодействия они активно подключаются и охотно помогают в наполнении игровой среды).
В связи с заявленными задачами подбираются дидактические
игры, которые можно условно сгруппировать по блокам.
Первый блок. Включает игры на внимание к предмету общения, расширение возможностей в понимании обращенной речи.
Такие игры могут проводиться в течение дня, в процессе режимных
моментов. В качестве примеров могут быть игры-задания с «Календарем дня» («Мы помыли ручки! Найди в волшебной коробочке
предмет, который подходит. Что это? Правильно: кусочек мыла!
Мы помыли руки с мылом!»; «Что мы будем делать дальше? Мы
будем завтракать! Давай найдем предмет, который подходит, что
это?»; «Что мы сегодня делали днем, пока были в садике» (рассматривают выложенные на специальной подставке предметы в
порядке очереди и проговаривают вместе с педагогом действия и
т.д.).
Второй блок. Направлен на формирование вербальных средств
общения, накопление лексики. Примерами таких игр могут быть
следующие: «Рассмотри и назови», «Кто спрятался?», «Кто что делает?», «Чего не хватает» и т.д. Кроме того, небольшие игры могут
использоваться в процессе моделирования разных бытовых ситуаций. Ребенок развивается, наблюдая за различными событиями в
окружении. Для того, чтобы малыш усваивал эти ситуации, чтобы
чувствовал себя в них комфортно, взрослым можно самим создавать подобные ситуации и обучать ребенка элементарным действиям и их проговариванию: как взять телефонную трубку, как вежливо ответить на звонок и т.п. Все это будет давать ребенку определенный опыт, который будет постепенно накапливаться.
Третий блок. Нацелен на формирование активного словаря в
совокупности с тренировкой вербальных и невербальных средств
общения. Используются игры типа: «Какая Маша? Грустная… Покажи, какая она грустная... Найди на картинке? Что же у нее случилось?». В рамках этого блока ребенок усваивает дополнительно
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эмоциональную лексику и учится выражать свои чувства и эмоции,
а также понимать их проявления у окружающих.
Четвертый блок. Предполагает развитие речи во взаимосвязи с
развитием психических процессов. При этом, поскольку речь идет
о детях раннего возраста, то акцент делается на сенсорику и полноценное восприятие окружающего мира. Изначально примитивные
манипуляции ребенка, простота, ограниченность его действий не
позволяют ему самостоятельно открыть разнообразные, специфические свойства и функции предметов. И здесь на помощь приходит взрослый: он показывает новые интересные действия с предметами – подбирает детали, складывает изображения и т.д. Эмоциональная подпитка, которая выражается в готовности взрослого к
идентификации с ребенком через игру, общение и тактильные контакты, способствует повышению общей активности и настроения
ребенка. Взрослый может побуждать интерес ребенка к предметам,
их свойствам и действиям с ними. Но если с детьми общаются мало, ограничиваясь уходом за ними, то несмотря на насыщенность
среды, речевое развитие не будет продвигаться вперед. В рамках
обозначенного блока предлагаются любые игры на цвет, форму,
величину, соотнесение предметов, их обследование. Все действия и
признаки проговариваются и называются. Для проведения данного
блока игр особое внимание следует уделить качественному наполнению предметно-пространственной развивающей среды. Мир ребенка должен быть наполнен зрительными, слуховыми, тактильными и кинестетическими ощущениями. Такие пособия, как Дары
Фребеля, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, наборы предметов и
фигур, сенсорные панели – становятся незаменимыми при организации игрового взаимодействия.
Пятый блок. Игры данного блока сочетают развитие лексического компонента с моторным совершенствованием (артикуляционная, мелкая, общая моторика). Это игры на подражание, игры с
использованием потешек с движениями, игры в хороводах и другие. Важно при этом обеспечить доступность, повторяемость, по99

степенность выполнения заданий. Доступность предполагает выбор таких заданий и игр, которые ребенок в силах понять и выполнить. Если ребенку предлагать задания, в которых у него мало
шансов на успех, вскоре он заскучает и потеряет всякий интерес к
деятельности. Повторяемость предполагает выполнение одних и
тех же заданий, игр, упражнений по нескольку раз, в различных
вариациях. Это обеспечивает проявление положительных эмоций и
позитивное отношение к игровой и речевой деятельности.
Важно отметить, что если образовательная деятельность с малышами строится в рамках разных лексических тем, что все блоки
игр могут использоваться с успехом, при небольших изменениях
содержательного наполнения. Это позволяет поддерживать интерес
и активность детей на хорошем уровне, они лучше запоминают
правила игр, более уверенно взаимодействуют и с удовольствием
играют в самой разной обстановке.
Игровой материал подбирается дозировано, в зависимости от
темы и возможностей каждого ребенка, в дидактических играх хорошо использовать систему вопросов и поощрений, стимулирующих общение. Хорошо, если дидактическая игра предлагается так,
чтобы увлечь ребенка, заинтересовать его (каким-то небольшим
игровым сюжетом, сюрпризным моментом, игровой проблемой,
которая случалась у куклы, зайки, мишки и т.д.). Небольшая сюжетная линия особенно важна, если предлагается ряд последовательных игровых заданий. Обязательно в конце похвалить ребенка
за помощь и старание, проговорить, что удалось сделать.
Важно, чтобы большая часть работы проводилась с детьми в
свободном игровом пространстве при создании общего смыслового
поля. Материал игр всегда выстраивается с учетом постепенного
усложнения. Для привлечения интереса малышей к игровой деятельности поддерживается эмоциональный контакт между педагогом и детьми. Осуществляется стимуляция положительных эмоций
детей по отношению к занятиям, поощряются любые проявления
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познавательной активности детей, осуществляется побуждение к
общению.
Таким образом, формирование активного словаря детей 2-3 лет
идет опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. Важно помнить, что процесс развития активного словаря в онтогенезе представляет собой сложнейшее взаимодействие, с
одной стороны, процесса общения взрослых и ребенка, с другой процесса развития детской деятельности.
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Формы оценивания первоклассников в период безотметочного
обучения.
В современной начальной школе с недавних пор взят курс на
безотметочное обучение. В первом классе безотметочное обучение
является обязательным. Однако имеется целый ряд затруднений в
выборе способа и средств оценивания, выделения критериев для
оценки достижений детей.
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Оцениваться должны ведь не только знания, умения и навыки
учащихся, но и творчество, инициатива во всех сферах школьной
жизни. Оцениванию между тем не подлежат личные качества ученика.
С первого класса учитель должен создать определѐнное общественное мнение в классе: каким требованиям отвечает работа на
«отлично», правильно ли она оценена, каково общее впечатление
от неѐ. Ученик превращается в равноправного участника процесса
обучения.
Оценочную деятельность учителю здесь необходимо сосредоточить вокруг развѐрнутого словесно-описательного анализа процесса учения школьника и формирования его самооценки. Словесная оценка должна быть содержательной, с анализом работы, чѐткой фиксацией успешных результатов и раскрытием причин неудач.
Особая роль в оценивании учебной деятельности начинающих
учеников отводится самооценке. Это не простое выставление себе
отметок: при самооценке ученик даѐт содержательную и развѐрнутую характеристику своих результатов по заданным критериям,
анализирует свои достоинства и недостатки, а также ищет пути их
устранения.
Представлю свой опыт организации оценивания учебных достижений в условиях безотметочного обучения.
Оценивание деятельности ребѐнка веду с начала обучения.
Главным требованием его организации на первых порах является
опора на успех. Начинаю с оценивания готовности детей к уроку,
соблюдения ими правил школьной жизни, проявления навыков
культурного общения и поведения. Очень важно выделять именно
успехи каждого ребѐнка в течение каждого дня.
Уже на второй неделе обучения сферу оценочной деятельности стараюсь расширять. Кроме успехов маленьких учеников в
учебном труде, оцениванию уже подлежат правильность, аккурат-
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ность, старательность при выполнении работы, соответствие результатов труда образцу.
И только на третьем этапе оценочной деятельности можно
вводить параметры фиксации трудностей ребѐнка («А вот здесь
тебе ещѐ нужно поработать»).
При этом приоритетными остаются опора на успехи ребѐнка и
акцент на положительных сторонах его учебной деятельности. На
этом этапе важно обозначить перспективу: что именно и как нужно
сделать.
Сегодня существует целый набор хорошо зарекомендовавших
себя форм и способов оценки. Я остановлюсь на тех, которые непосредственно применяю в своей работе.
Оценочные суждения должны быть построены на поощрении
тех шагов, которые удались ребѐнку, и обозначении ближайших
шагов, которые необходимо сделать. Строя такие суждения, опираюсь на памятку:
1) выдели то, что должен делать ребѐнок;
2) найди и подчеркни то, что у него получилось;
3) похвали его за это;
4) выяви то, не получилось.
5) сформулируй то, что ещѐ нужно сделать, чтобы получилось.
Подобные оценочные суждения позволяют показать ученику
динамику результатов, проанализировать его возможности.
Оценочными суждениями чѐтко фиксируются прежде всего
успехи («Твоя работа может служить образцом», «Какие красивые
цифры ты написал», «Ты очень постарался сегодня» и т.д.). Необходимо отмечать и поощрять малейшее продвижение школьника
вперѐд, постоянно анализируя причины, которые этому способствуют или мешают.
Поощрения применяю от более простых видов к сложным:
1) мимические и пантомимические (аплодисменты, улыбка,
ласковый одобряющий взгляд и др.);
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2) словесные («Умница», «Ты сегодня лучше всех работал», и
т.п.);
3) материализованные (поощрительный приз, значок «Спасибо
за работу», и др.);
4) деятельностные («Тебе даѐтся право выполнить самое трудное задание», «Ты получаешь право писать в волшебной тетради»,
выставка лучших тетрадей).
В результате успешного применения поощрений возрастает
познавательная активность, повышается работоспособность, усиливается стремление к творческой активности, улучшается общий
психологический климат в классе.
«Линеечки» как инструмент небаллированной оценки (Г.А.
Цукерман) тоже присутствует в моей работе. Линеечки – это педагогический инструмент оценки и самооценки. Они представляют
собой вертикальные отрезки высотой 4 или 6 клеточек.
При выполнении любых заданий ученик рисует 3-4 вертикальные линеечки, вместе с классом выбирает, за что будет оцениваться
работа и отдельными буквами озаглавливает линеечки: К – красота,
П – правильность, С – старание, А – аккуратность и т.д.
Диагностические карты завожу для объективного и систематического оценивания учебных достижений ученика, диагностирования качества образовательного процесса.
В карту заносятся основные программные требования по
предметам, которые должен освоить ребѐнок в ходе обучения. Требования к результатам обучения и показатели развития выступают
в качестве критериев оценки достижений детей.
Регулярно отслеживаются успехи в обучении и поступательное развитие всех учеников с начала и до конца учебного года.
Первая диагностическая работа (входная) проводится в начале
учебного года. Итоги входной диагностики определяют стартовый
уровень развития ребѐнка до обучения, сигнализируют, какой
учебный материал необходимо повторить, какие вопросы требуют
специальной проработки с отдельной группой учащихся.
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Промежуточная диагностика позволяет учителю оценить
надежность усвоения учебного материала. Диагностические карты
заполняются учителем и учениками.
Родителю важно знать о проблемах и успехах своего ребѐнка,
поэтому они получают «Листы индивидуальных достижений», в
которых фиксируются все маленькие победы и трудности детей
при обучении.
Считаю, что при такой организации безотметочного обучения
в первом классе переход к выставлению отметок во 2-м и последующем классах становится естественным и объективным.

Филичкина Ирина Александровна
г.Новокуйбышевск ГБОУ ООШ №18 структурное подразделение "Детский сад "Центр коррекции и развития детей"

Как помочь детям с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью
 Определение понятия СДВГ:
Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей (далее – СДВГ) - психоневрологическое расстройство, сопровождающееся структурными, метаболическими, нейрохимическими,
нейрофизиологическими изменениями, а также нарушениями процессов обработки информации в ЦНС. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – это расстройство, проявляющееся
в дошкольном или раннем школьном возрасте. Таким детям тяжело
контролировать свое поведение и/или концентрировать внимание.
 Основные причины, приводящие к возникновению и усилению проявлений СДВГ:
Факторы окружающей среды
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Исследования показали, что существует возможная взаимосвязь между курением и употреблением алкоголя в течение беременности и вероятностью возникновения СДВГ. Во избежание этого лучше воздержаться от использования сигарет и алкоголя во
время беременности.
Травма головного мозга
Одна из теорий утверждает, что нарушения внимания обусловлены травмой головного мозга. У некоторых детей, перенесших несчастные случаи, приведшие к травме головного мозга, могут проявляться некоторые признаки поведения, характерного для
СДВГ.
Наследственность
СДВГ часто присутствует у нескольких членов семьи, следовательно, вероятны генетические причины. Исследования показывают, что 25% близких родственников детей с СДВГ также имеют
этот синдром


Основные клинические проявления СДВГ у детей:



Признаки нарушения внимания:

1. Нуждается в спокойной тихой обстановке, не способен к работе и к возможности сконцентрировать внимание.
2. Часто переспрашивает.
3. Легко отвлекается на внешние раздражители.
4. Путает детали.
5. Не заканчивает то, что начинает.
6. Слушает, но кажется, что не слышит.
7. Трудности в концентрации внимания, если не создана ситуация "один на один".
 Признаки импульсивности:
1. Выкрикивает на занятиях, шумит во время занятий.
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2. Чрезвычайно возбудим.
3. Трудно переносит время, когда ждет свою очередь.
4. Чрезвычайно разговорчив.
5. Задевает других детей.


Проявления гиперактивности:

1. Карабкается на шкафы, мебель.
2. Всегда готов идти, чаще бегает, чем ходит.
3. Суетлив, извивается и корчится.
4. Если что-нибудь делает, то с шумом.
5. Должен всегда что-нибудь делать.
 Основные рекомендации родителям, воспитывающим детей данной категории:
1. Вырабатывайте позитивное отношение.
Помогите своему ребенку развивать привычку к позитивным
мыслям. Например, вместо мысли: «Я не могу это сделать», помогите ему настроиться на то, что ему сделать по силам: «Я могу сделать это!»
2. Не скупитесь на похвалу.
Дети расцветают, когда родители их хвалят. Например: «Ты
сегодня сделал домашнюю работу хорошо и быстро», или: «Я горжусь тобой».
Все мы иногда совершаем ошибки и небольшие проступки. Вместо
того, чтобы сердиться, когда Ваш ребенок что-то испортил, скажите что-нибудь вроде: «Не переживай, это можно починить».
3. Помогите своему ребенку не волноваться.
Такие занятия, как спокойные игры, прослушивание приятной
музыки, принятие ванны, помогут Вашему ребенку успокоиться,
когда он раздражен или разочарован.
4. Составьте для ребенка простые и ясные правила. Детям нужен определенный распорядок.
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5. Больше общайтесь.
Разговаривайте со своим ребенком. Обсуждайте с ним разные
темы, – что случилось в школе, что он видел в кино или по телевизору. Узнайте, что думает ребенок. Задавайте открытые вопросы,
которые предполагают рассказ, а не односложный ответ. Когда Вы
задаете ребенку вопрос, дайте ему время подумать и ответить. Не
отвечайте за него! Слушайте, когда он говорит с Вами, и давайте
позитивные комментарии. Пусть Ваш ребенок почувствует, что он
и его дела Вам интересны.
6. Ограничьте количество отвлекающих факторов и контролируйте работу ребенка. Когда Вашему ребенку необходимо сосредоточиться на выполнении задания, ему необходимы особые условия.
Уменьшение отвлекающих факторов поможет лучше сконцентрироваться.
7. Правильно реагируйте на плохое поведение.
-Объясните, что именно Вас рассердило в его поведении.
- Избегайте обобщений (например, вместо: «Ты никогда меня не
слушаешь», скажите: «Я сержусь, потому что ты сейчас меня не
слушал»).
- Наказание должно быть справедливым и соответствовать по своей
строгости совершенному проступку.
- Не вступайте в споры с ребенком.
- Будьте непреклонны в своих решениях, но не прибегайте к тактике угроз.
Ясные правила и определенный распорядок дня облегчат принятие ребенком норм поведения.
8. Отдыхайте сами. Иногда Вам тоже нужен отдых и время для
себя. Пригласите кого-нибудь посидеть с ребенком или отправьте
ребенка к заслуживающему доверия другу.
9. Если Вы чувствуете, что не справляетесь, поговорите с врачом, который даст необходимый совет.
Литература:
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Енина Елена Петровна
МБОУ "Ржевская СОШ Шебекинского района
Белгородской области"

Интересное начало урока
Считаю, что интересное начало урока мотивирует обучающихся на достижение успеха. Школьники ставят перед собой некоторую позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирают средства, направленные на достижение этой цели. Деятельность (обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции,
мобилизацию внутренних ресурсов и сосредоточение внимания.
Дорогие мои Любознатики!
Мы начинаем урок …
(МАТЕМАТИКИ)!
Пусть сегодня для нас всех,
На урок придѐт успех!
Пожелайте всем удачи,
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И везения в придачу!
Речевая разминка (продолжи) :
- если ты был бы временем года, то каким?
-если бы ты был спортом, то каким?
-если бы ты был деревом, то каким?
- если бы ты был фруктом, то каким?
- если бы ты был праздником, то каким?
-если бы ты был уроком, то каким?
- А если бы я была волшебницей, то я сделала бы всех счастливыми!
Работа в парах. Игра «Счастливый билетик». 0*9, 18:3,0:4,
6:6,8:8,3*3,35:7,12:3
Записываем ответы, сворачиваем и передаем соседу.
Один уч-ся за компьютером печатает. Ответы вывести на
экран. Проверка.
- У кого счастливый билетик?
- Что можете сказать о ряде чисел? (разделите первые 4 цифры
парами). Это дата образования нашей области.
Оцените свою работу. Оцените работу одноклассника, который работал за компьютером.
-А что для вас является счастьем? (Ответы детей).
- А по настоящему человек счастлив, когда на земле мир и он,
и все родные здоровы! Любые заболевания легче предупредить,
чем лечить. А что же для этого нужно делать?
- Предлагаю девизом урока взять пословицу: "Здоровым будешь – всѐ добудешь!"
Я желаю вам быть счастливыми.
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Андреева Ольга Юрьевна
МКОУ "Школа №56" г.Нижний Новгород

Специфические особенности процесса социализации детей на
уроках в условиях коррекционно-развивающего обучения
У В.А. Сухомлинского есть очень известные слова: «Страшная опасность – это безделье за партой; безделье
шесть часов ежедневно, безделье месяцы и годы. Это развращает,
морально калечит человека – и ни что не может возместить того, что упущено в самой главной сфере, где человек должен быть
тружеником – в сфере мысли».
Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли
за собой изменения целей современного образования, и, следовательно, всех составляющих методической системы учителя.
Задачей школы сегодня является воспитание ученика, умеющего гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
Одним из наиболее важных аспектов социализации и адаптации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей самостоятельной жизни является
развитие у них функций коммуникации и умение работать в коллективе.
Эти слова очень актуальны и в наше время. Не секрет, что в
последние годы все заметнее спад интереса учащихся к школе. И
поднять интерес к обучению - наша задача.
Как научить ребят сотрудничать в ходе поставленной задачи?
Какие приѐмы работы можно использовать учителю для этого
на уроке?
Одной из наиболее эффективных форм работы в начальной
школе является групповая. Младшим школьникам очень нравится
работать в группах, поэтому я стараюсь применять эту форму работы как можно чаще.
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Целью групповой работы является активное вовлечение каждого ученика в процесс усвоения учебного материала.
Практика показывает, что ученики с низкими учебными возможностями в группах высказываются чаще, чем обычно, в 10-15
раз, они не боятся говорить и спрашивать. Это говорит о повышении их активности, позволяющей успешнее формировать знания,
умения, навыки.
Таким образом, группы выполняют коммуникативную
(направленную на создание и сплочение коллектива) и личностно – ориентированную (направленную на самоорганизацию) функции.
Говоря о целях организации совместной учебной работы детей, мы имеем в виду дать каждому ребенку:
- взаимообогащение,
- воспитание коммуникативной культуры учащихся,
- воспитание культурных навыков ведения дискуссий, умение
строить свое поведение с учетом позиций других людей
- приобретения навыков, необходимых для жизни в обществе,
ответственность, такт.
– эмоциональную поддержку, без которой многие дети не могут добровольно включиться в общую работу класса;
– возможность утвердиться в себе, попробовать свои силы в
микроспорах;
– опыт выполнения тех рефлексивных учительских функций,
которые составляют основу умения учиться: цель – планирования –
рефлексия.
Одной из самых распространенных форм групповой работы,
пожалуй, является работа в парах. Еѐ успешно используют учителя
уже с первых дней обучения детей в школе, приучая их к сотрудничеству. Чаще всего это статическая пара, образованная из детей, сидящих за одной партой.
Работая в парах, дети проходят учебный материал быстрее и
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качественнее. У них повышается интерес к этим упражнениям.
Парной работой может быть охвачен одновременно весь
класс, часть класса, отдельные учащиеся. Так, например, если
тема урока уже хорошо усвоена сильными учениками, только
начинает осознаваться средними и пока непонятна слабым,
учителю целесообразно дать задания парам, сформированным
по принципу «сильный-средний», а со слабыми работать
самому. В другом случае сильные могут обучать слабых, а
средние работать индивидуально. Вариантов здесь может быть
множество.
Работа в динамических парах применяется с целью
выработки
предметных
умений,
отработки
навыков,
творческого
применения
знаний,
обучения
учащихся
планированию, контролю, оценке учебных действий.
Динамическая пара – это группа из четырех человек,
работающих попарно. Сначала работают дети, сидящие за
одной партой (первая пара), затем разворачиваются к соседям,
сидящим за следующей партой в ряду, и образуют новые пары
(вторая пара).
Безусловно, работа в парах не может существовать без
определенных правил. В начальной школе можно
предложить детям простые правила совместной работы.
Примерные правила могут быть следующими:
1. Работай в группе дружно, помни - вы одна команда.
2. Принимай активное участие в работе, не стой в стороне.
3. Не бойся высказывать своѐ мнение.
4. Работай тихо, не старайся всех перекричать. Уважай мнение других участников группы.
5. Думай сам, а не рассчитывай на других.
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6. Отвечай у доски громко, чѐтко, кратко.
7. В случае неправильного ответа группы не вини никого, отвечай
за себя. Помни, что каждый человек имеет право на ошибку.
8. Если вы не можете выбрать того, кто будет представлять вашу
группу у доски, то примените считалочку или жребий.
Каждому учителю при организации групповой деятельности необходимо помнить следующее:
- нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят
вместе работать;
- следует разрешить отсесть в другое место ученику, который
хочет работать один;
- групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I–
II классах, не более 20-30 минут – в III–IV классах;
- нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети
должны обменяться мнениями, прежде чем представить ―продукт‖
совместного труда. Пусть в классе существует условный сигнал,
говорящий о превышении допустимого уровня шума (обыкновенный колокольчик);
- нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной работе.
Безусловно, групповая форма организации работы имеет
немало достоинств.
- Повышается учебная и познавательная мотивация.
- Снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться
неуспешным, некомпетентным в решении каких-то задач.
- В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний.
- Улучшается психологический климат в классе.
Однако есть в ней и некоторые трудности, или минусы.
Хотя ведущую роль в групповой работе играют учащиеся, ее
эффективность во многом зависит от усилий и мастерства учителя.
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- Групповой работе надо сначала научить. Для этого учитель
должен потратить время на каких-то уроках. Без соблюдения этого
условия групповая работа бывает неэффективна.
- Организация групповой работы требует от учителя особых
умений, затрат, усилий.
- При непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут пользоваться результатами труда более сильных одноклассников.
- Некоторые дети отмалчиваются, теряются.
- Необходим дополнительный раздаточный материал, который
готовит учитель.
- Объективность оценки за работу иногда нарушается.
Учителю в своей работе надо обратить внимание на то, что
при комплектовании групп важно учитывать характер межличностных отношений учащихся. Психолог Ю.Н.Кулюткин по этому поводу пишет: “В группу должны подбираться учащиеся, между которыми сложились отношения доброжелательности. Только
в этом случае возникает психологическая атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, снимаются тревожность и страх”.
В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все
осваивается практически. Не стоит переходить к более сложной
работе, пока не будут проработаны простейшие формы общения.
Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от учителя терпения и кропотливой работы.
Только в сочетании с другими формами обучения учащихся на
уроке — фронтальной и индивидуальной — групповая форма организации работы учащихся приносит ожидаемые положительные
результаты.
Используемая литература и ресурсы
1. Ю.Н. Кулюткин. Психология обучения взрослых. -М.,1985,
с.119.
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2. Под ред. М.А. Данилова. М., 1966. С. 184. Урок в восьмилетней школе.
3. Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. Томск: Пеленг,
1993.
4. Цукерман Г.А. Зачем детям учиться вместе? Педагогика и
психология.- М., 1985.
5. Фопель К.Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х
томах. Т. 4.— М.: Генезис, 1999.—

Углина Наталья Александровна
МБОУ "Таксимовская средняя общеобразовательная школа
№1 им.А.А.Мезенцева" п гт. Таксимо

Создание развивающей образовательной среды в начальной
школе в рамках реализации ФГОС
Целями современного начального образования являются:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности участников образовательного процесса, обеспечение их эмоционального благополучия;
- обеспечение освоения младшими школьниками основ предметной грамотности в виде уровня освоения средств и способов
действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как
учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение
на последующих ступенях школьно образования;
- формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и практических задач;
- развитие ребѐнка как субъекта отношений с миром, людьми и
самим собой, успешной самореализации учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребѐнка.
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Изменились цели - изменилось содержание современного
начального образования. Его особенностью становится не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (воспроизводить, уметь),
но и формирование универсальных учебных действий
в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Класс младших школьников не бывает однородным: кто-то
пришел в школу бегло читающим, а кто-то не знает даже букв; у
одного ученика богатая фантазия и хорошая речь, а другой двух
слов связать не может; один легко вступает в общение, другой испытывает большие трудности в этом процессе. Возможности у всех
учащихся разные. Но каждый ребенок имеет право на самореализацию личности, на собственный путь развития, соответствующий
его индивидуальным особенностям. Возникает необходимость в
создании особых условий, особой образовательной среды для развития способностей каждого ребенка, даже малоспособного, чьи
способности еще «спят», не востребованы, не раскрыты.
Ребенок развивается наилучшим образом тогда, когда он увлечен процессом обучения и сам активно участвует в деятельности.
Возникает необходимость предоставить младшим школьникам
возможность для осуществления различных видов деятельности:
- учебное сотрудничество;
- индивидуальная учебная деятельность;
- игровая деятельность;
- творческая и проектная деятельность;
- исследовательская деятельность;
- художественно-эстетическая деятельность;
- трудовая деятельность;
- спортивная деятельность.
Для полноценного осуществления всех видов деятельности в
школе создается предметно-образовательная среда:
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- техническое оснащение кабинетов (компьютерная техника,
включающая аппаратные средства, доступ к ресурсам Интернет);
- цифровые образовательные ресурсы (электронные учебники
и тренажѐры по предметам, коллекции электронных образовательных ресурсов, образовательные Интернет-порталы)
- учебно-методическая литература (учебники для школьников,
справочники, словари и хрестоматии, методическое обеспечение
для учителя)
- учебно-практическое и лабораторное оборудование (наглядное оборудование (карты, схемы, таблицы), натуральные объекты,
приборы, муляжи, инструменты и т.п.)
Использование развивающих возможностей УМК «Школа
России»
В учебниках перед изучением каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет
учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел.
В каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.
Формирование и освоение способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрик: «Что узнали. Чему научились», «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат
служат материалы рубрики «Наши проекты».
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Организация учебного процесса строится на основе системно - деятельностного подхода.
Используем элементы современных образовательных технологий деятельностного типа:
- проблемно-диалогической технологии,
- технологии мини-исследования,
- технологии организации проектной деятельности,
- ИКТ-технологии.
За основу своей педагогической деятельности учителя
начальной школы принимают принцип: «Мои ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами. Моя
главная задача – помочь им раскрыться, развить собственные
идеи» (И. Г. Песталоцци).
Мы должны научить ребенка учиться, а тем самым овладеть
универсальными учебными действиями, без которых ничего не
может быть, и которые формируют фундаментальное ядро образования. Именно в действии порождается знание.
Ориентируясь на современные требования к процессу обучения, мы часто задумываемся о том, как построить урок так, чтобы
каждый ребѐнок продвинулся в развитии. Все уроки, вносят свою
частичку в развитие ребѐнка, становятся очередным шагом вперед.
Значит хороший урок – это то время, когда ученик познаѐт себя,
делает открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется, это
кусочек его жизни.
Уроки не разворачиваются как хорошо накатанная гладкая дорога, где каждый следующий отрезок плавно вытекает из предыдущего. Это – извивающаяся горная тропа, на которой за каждым
поворотом встречается новое, неожиданное. Чем более разнообразна структура урока, тем неожиданнее и удивительнее его начало,
тем эффективнее дети включаются в учебную деятельность и тем
она результативнее.
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Каждый учитель-мастер, виртуоз, как по нотам, играет свой
урок, пользуясь своими «секретами». Вот некоторые из таких «секретов», позволяющие связать фрагменты урока в начальной школе
в единую сеть, обеспечив его логическую стройность.
 В любом обучающем или управляющем действии необходимо предоставлять ученику право выбора, которое всегда уравновешивается осознанной ответственностью за свой выбор:
- взаимоопрос (в течение 3-5 мин ученики опрашивают друг
друга) по основным вопросам пройденной темы, повторяют ее;
- «лист защиты» - предоставление ребенку возможности (без
указания причин) сообщить учителю о неготовности показать свои
знания в настоящий момент,
- разноуровневые задания, из множества зданий ученик выбирает тот уровень сложности, на который способен "замахнуться",
отслеживая, таким образом, уровень своей компетентности.
 Не только давать знания, но и показывать их границы,
сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса:
- Удивляй: учитель находит такой угол зрения на изучаемый
материал, при котором даже обыденное становится удивительным.
Речь идет о постановке проблемы на уроке, а точнее, о создании
ситуации противоречия и ее осознании учениками.
Например, на уроке окружающего мира во 2 классе при изучении темы "Вода" учитель рассказывает историю:
-Однажды в одной африканской школе ребятам читали рассказ
об удивительной стране, в которой люди ходят по воде! И самое
интересное, что это был правдивый рассказ!
А теперь посмотрите в окно! Разве мы с вами не ходи по воде?
(Дело происходит зимой, за окном снег).
Мы так привыкли к воде, что не замечаем, а часто и не знаем
еѐ удивительных свойств.
- Вопрос к тексту: при изучении научного текста перед учениками ставится задача — составить к нему список вопросов. Прово120

дится конкурс на самый интересный, сложный (проблемный),
важный, оригинальный вопрос;
организовывается взаимоопрос учеников по составленным вопросам;
используются некоторые вопросы как темы будущих докладов
(проектов) учащихся.
 Освоение учениками знаний, умений и навыков преимущественно в форме деятельности:
- Дай себе помочь: предлагает ученикам (в добровольном порядке!) разработать материал, который применим для дальнейшего
использования на уроках (это могут быть задания для контрольной
работы, кроссворд на повторение).
- Отсроченная реакция: учитель приучает школьников к небольшой паузе между вопросом и ответом, не разрешает выкрикивать с места. Высокий темп урока (вопрос — быстрый ответ) иногда допустим, но педагог должен понимать, что этим он способствует «забиванию» активными и энергичными учащимися всех
остальных; ученикам толковым, но обладающим медленной реакцией, и школьникам с низкой самооценкой приходится в этом случае поневоле занимать пассивную позицию. Именно поэтому здесь
работает правило: вопрос — пауза — ответ.
- Лови ошибку: объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки. Сначала он предупреждает учеников об этом, иногда
подсказывает «ошибочные» места интонацией или жестом. Педагог
учит школьников мгновенно пресекать ошибки условным знаком
(жестом) или пояснением, когда оно требуется, поощряет внимание
и готовность вмешаться.
- Организация работы в группах, причем группы могут получать
как одно и то же, так и разные, но работающие на общий результат
задания.
- Вопросы, требующие неоднозначного ответа: «Что вы можете рассказать о слове «пальто»», «Найди лишнее: тетрадь, пенал,
карандаш, краски»
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- Театрализация, т.е. разыгрывание сценок на учебную тему.
- "Да" и "Нет". Игра ставит учащихся в активную позицию. Эта
игра "учит":
 Регулярно контролировать процесс обучения с помощью
развитой системы приемов обратной связи:
- Невербальное управление: учитель использует для управления классом несловесные команды. Поскольку основную учебную
информацию, дисциплинарные замечания и управляющие действия
учитель передает голосом, то это уменьшает их эффективность,
ибо «подобное растворяется в подобном». Невербальное общение
предполагает, что, например, руки могут стать одним из управляющих сигналов на уроке.
- "Смайлики»: ученики сигнализируют о своем эмоциональном
состоянии с помощью карточек с рисунками, символизирующими
хорошее, спокойное или плохое настроение.
- Оценка — не отметка: учитель отмечает вслух (или жестом)
каждый успех ученика.
 Максимально использовать возможности, знания, интересы
самих учащихся с целью повышения результативности и уменьшения затрат в процессе обучения:
- Вход в урок: учитель начинает урок с настройки, которой
может стать короткая музыкальная фраза, интеллектуальная разминка (два-три вопроса на размышление), определение темы урока
учащимися после нескольких наводящих предложений, знакомство
с планом урока и др.
- Показательный ответ: один ученик отвечает у доски, остальные слушают. По результатам многолетних наблюдений психологов, известно, что следят за ответом у доски в этот момент не более
15 % учеников. Следовательно, прием полезен, когда ученик демонстрирует блестящий ответ, формируя тем самым у одноклассников образ ответа, к которому нужно стремиться.
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- Тренировочная контрольная работа: учитель проводит контрольную работу традиционным способом, но ставит отметки в
журнал только по желанию учеников.
- Знакомьте с критериями: учитель знакомит школьников с
критериями, по которым выставляются отметки за разные виды
работ.
- Райтинг (от англ. right — правильно): завершив работу, ученик сам ставит себе отметку. Затем ее оценивает учитель. Записывается дробь. Например: 4/5, где 4 —отметка ученика, 5 — отметка
преподавателя. Прием используют с целью согласования критериев
отметки. Через некоторое время числитель и знаменатель все чаще
совпадают. Еще одна цель использования данного приема заключается в формировании умения регулярно оценивать свой труд.
- Опрос-итог: в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к рефлексии.
Использование описанных приемов в начальной школе является, во-первых, важным условием профессионального роста
учителя. Во-вторых, подобная работа педагога формирует способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Очевидно изменение роли ученика и учителя.
Учитель - организатор развития ученика, который понимает и
знает, как не только дать знания ребенку, но и использовать урок
для развития регуляторных, коммуникативных, познавательных и
личностный учебных действий. Учитель – главный помощник ребенка в овладении компетенциями, он идет рядом, создавая условия для развития, а не только для овладения предметными знаниями!
Ученик из пассивного, созерцающего становится самостоятельным, мыслящим.
Необходимо создать в школе условия как для постепенного
перехода детей с полноценно сформированной игровой деятельно123

сти к деятельности учебной (в рамках сюжетно-ролевой игры, игры
по правилам и режиссерской игры высокого уровня), так и для
компенсации недостаточности развития игровой деятельности у
части детей класса.
В классе необходимо создать предметную развивающую среду
– выделить игровой уголок, в котором должны находиться игрушки
и предметы, которые дети могут использовать как по назначению,
так и в роли предметов заместителей для организации различных
возрастных игр:
- различные конструкторы: типа «Lego»; строительные наборы
(деревянные и пластмассовые); плоскостной конструктор и др.;
- кубики, мозаика, пластмассовые кольца, шары из разных материалов, машинки, и др.;
- различные природные материалы (шишки, камушки, ракушки и др.).
- игры по правилам: шахматы; шашки; различные настольнопечатные дидактические игры и др.
- различные мелкие игрушки и предметы; модели комнаты с
маленькой мебелью; наборы настольного театра; карточки с изображением различных предметов или кубики, на гранях которых
наклеены картинки с изображением различных предметов и др.
ПРОБЛЕМА
Организация внеурочной деятельности на основе оптимизационной модели по шести направлениям (спортивнооздоровительное, научно-познавательное, проектная деятельность,
гражданско-патриотическое, общекультурное, социальное) и в различных формах (секции, кружки, мастерские). Выбирается самим
обучающимся и не входит в максимально допустимую учебную
нагрузку. Обучающиеся имеют возможность посещать факультативы. В 3-4-м классах у обучающихся есть возможность стать членами ДОО «Сафоновцы», реализующей деятельность гражданскопатриотической направленности. При организации внеурочной де124

ятельности обучающихся школой используются ресурсы школы и
муниципального учреждения дополнительного образования (ЦРТДиЮ «Полярис»).
1. Дети должны быть «собственниками» своего учения, только тогда обучение будет успешным, а для этого необходимо развивать у детей способность разгадывать, анализировать и принимать
решения, что позволит им в дальнейшем успешно решать проблемы и принимать решения, становиться творческими и мыслящими
личностями.
2. Дети должны иметь возможность обучаться на собственных
как неудачных, так и удачных решениях. Один из наилучших способов обучения основан на анализе и осмыслении неудачного решения.
3. В своей ежедневной деятельности дети должны сталкиваться с необходимостью самостоятельного выбора:– дети выбирают, что они станут делать, как они будут это делать, с какими
средствами, с кем, а иногда и где; – учитель направляет выбор
лишь тем, что дает необходимые материалы и обеспечивает возможность умелого использования этих материалов.
4. Учитель должен выделять время, когда дети делятся друг с
другом результатами своей работы, это придает значимость работе
и процессу принятия самостоятельного решения;
5. Роль учителя сводится к наблюдению и общению с детьми,
а не к тому, чтобы быть «на подхвате» и исправлять ошибки.
6. Учителю следует:
– наблюдать за тем, как дети работают и делают выбор, как
они преодолевают трудности, каковы их конкретные интересы и
каким детям необходимо помочь развить чувство независимости и
ответственности;
– лично общаться с каждым учеником; дети должны видеть и
слышать, что учитель интересуется их работой и ценит их работу; –
облегчать и направлять работу при возникновении проблем.
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Создание и совершенствование развивающей образовательной среды начальной школы возможно и необходимо в современных условиях.
Образовательная среда начальной школы обладает значительным развивающим потенциалом. Она способствует реализации
творческих задатков и скрытых способностей детей; обеспечивает
высокий уровень знаний и постоянный интерес к ним, а также успешную адаптацию к новым условиям жизни, в частности, более,
спокойный переход в среднюю школу.

Поминова Елена Владимировна
МБОУ "Школа № 19(25)" им.вице-адмирала В.М.Головнина

Положение о проведении школьного фестиваля «Быть семьей –
талант!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок подготовки,
проведения школьного фестиваля семей обучающихся.
1.2. Фестиваль проводится педагогами школы.
1.3. В рамках фестиваля предусмотрены следующие мероприятия:
 Благотворительная акция (вещи во вторые руки);
 Конкурсная программа «Быть семьей – талант!» ;
 Семейные посиделки по классам;
 Семейная олимпиада.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Повышение престижа семьи с социально – положительным потенциалом,
как важнейшего базового института общества;
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2.2. Пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания и
здорового образа жизни;
2.3. Развитие форм семейного досуга и творчества;
2.4. Поддержка социальной и творческой инициативы семьи.
3. Участники фестиваля
3.1. К участию в фестивале приглашаются семьи воспитанников (возраст родителей или лиц их заменяющих - не ограничен).
4. Порядок проведения фестиваля
4.1. Фестиваль будет проходить в мае 2017 года в следующем
порядке:
4.1.1. Открытие фестиваля .........05.2017 г. в спортивном зале
школы
В программе открытия:
- Регистрация участников;
- Торжественное открытие фестиваля;
- Конкурсная и спортивная программы;
- Благотворительная акция (в течении недели).
5. Оргкомитет и жюри
5.1. Оргкомитет: педагоги и администрация школы.
5.2. Жюри выбирает оргкомитет
5.3. Критерии оценки мероприятий:
- содержательность;
- Информативность;
- оригинальность;
- открытость;
- позитивный настрой участников.
6. Подведение итогов, награждение
6.1. Все участники фестиваля награждаются за участие благодарственными письмами;
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6.2. Победителей выбирает жюри, по наибольшему числу голосов, награждаются грамотами и сладкими призами.
Конкурс творчества «Быть семьей – талант!»
1 этап
Семейное фото и его оформление: Чтобы вспомнить какими
мы были,
загляните в семейный альбом.( 1 штука)
2 этап
Семейные сочинялки
Мама...........................................папа
Тетя ...........................................дядя
Бабушка, сестра и .......................брат
Каждый будет рад.
3 этап
Спортивные состязания (3 эстафеты)
4 этап
Нарисовать рисунок семьи или сложить пазлы на скорость.
5 этап
Семейное ателье: из туал.бумаги, целлофана, др.бумаги: сделать на одном из членов команды предмет одежды и на этом же
человеке сделать супер прическу.
6 этап
Семейный танец (дома подготовить)
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7 этап
Семейная песня (дается без подготовки)
Подведение итогов: «Семейный Арбат»

Бондаренко Оксана Михайловна
МОУ Гимназия города Малоярославца

Организация физической активности обучающихся, при отсутствии их мотивации к достижению успехов в области физической культуры
Усилиями только одной современной медицины человечеству
невозможно избавиться от всех болезней.
Здоровье является одной из основных потребностей человека,
определяющее уровень возможностей: способность к труду и обеспечивающее деятельности гармоническое развитие его личности.
Целостность личности наиболее ярко проявляется во взаимосвязи и
взаимодействии психических и физических сил организма. Наличие оптимального двигательного режима важнейшее условие здорового образа жизни. И в этом аспекте основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, являются сила,
быстрота, ловкость, гибкость и выносливость.
В основе Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года» учтены вопросы,
направленные на улучшение здоровья нации, повышения уровня и
качества жизни россиян, улучшение подготовленности человеческого потенциала, улучшение воспитания подрастающего поколения и единения российского общества. Но, к сожалению, сокращение доступной сети физкультурно-оздоровительных учреждений и
спортивных клубов привело к снижению возможностей и гиподинамии практически во всех возрастных слоях населения. Несомненно, главная роль по формированию физического здоровья
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подрастающего поколения отводится разработке и реализации программ занятий по различным видам и направлениям в спорте и физической культуре, предусматривающих физические возможности
каждого желающего заниматься тем или иным видом спорта в любом возрасте.
Мотивационная же сторона обучения и воспитания интересовала многих исследователей. Работы Е.И., Ильина [2,3], Л.И. Лубышевой [6], Т.Ю. Круцевич [4, 5] и других авторов показывают,
что содержательная сторона деятельности в значительной мере
определяет собой характер и направленность деятельности и результаты, к которым она приводит.
Совершенно очевидно, что мотив - внутренняя движущая сила,
побуждающая человека к действию. Реализация физического воспитания осуществляется через формирование потребности в занятиях физическими упражнениями, положительного отношения к
физической культуре. «Для лучшего понимания побуждающих
причин деятельности конкретного человека в сфере физического
воспитания целесообразно обратиться к анализу потребностей, мотивов, установок, которые могут найти удовлетворение в сфере
физического воспитания»[7].
Мотивационная сфера является важным компонентом в процессе организации любой деятельности. Она отображает внутреннее желание и интерес человека через его активное, осознанное
отношение к занятиям. Важно осознавать сущность мотивации
занятий физической культурой, включая факторы, влияющие на
нее, а так же методы ее формирования.
Мотивы занятий физической культурой и спортом находятся в
тесной взаимосвязи и в постоянной борьбе между собой. Важно
изучить, каково их соотношение на конкретном возрастном этапе
развития личности, и какова степень индивидуальности мотивации.
Знание особенностей мотивации человека поможет сформировать
интерес к занятиям как основу личной физической культуры человека.
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Реализация мотивов при физкультурной деятельности происходит по определенной схеме [8]: программа действия – представление о том, что нужно делать, чтобы реализовать мотив; оперативная готовность к действиям - наличие способностей, знаний,
умений для осуществления деятельности; наличие обратной связи
– информация об эффективных действиях. Мотив же формируется
на основе соотнесения человеком конкретной деятельности со своими потребностями и возможностями.
Мотивационно-ценностный компонент активно отражает положительное эмоциональное отношение к физической культуре,
сформированную потребность в ней, систему знаний, интересов,
мотивов и убеждений, организующих и направляющих волевые
усилия личности, познавательную и практическую деятельность по
овладению ценностями физической культуры, нацеленность на
здоровый образ жизни, физическое совершенствование.
На основе высокоразвитого интереса к занятиям физической
культурой и спортом возникает вторичная (духовная) потребность
в физическом самосовершенствовании, сохранении и укреплении
здоровья. Эта потребность должна сохраняться у человека на протяжении всей его жизни. При этом следует помнить, что на ее основе могут возникать новые мотивы и интересы в зависимости от
социально-бытовых, производственных условий, возраста человека
и развития его личностных качеств. Так мотивация может способствовать возникновению у человека интереса к саморазвитию и
самоорганизации не только своего рабочего дня, но и активного
отдыха.
Пока не будут созданы условия для реализации сформированных целенаправленно или сформировавшихся спонтанно интересов, личной физической культуры у человека не будет, а, следовательно, не будет основы здорового образа жизни.
Внутренняя мотивация и интересы личности к определенным
видам физкультурно-спортивной деятельности зависят не только от
теоретических знаний, двигательных умений и навыков, которыми
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можно легко овладеть в достаточном объеме, но и от многих биологических, физиологических, антропометрических, психологических и психомоторных особенностей человека, которых изменить
никто не может: они определены генетической природой. [2]
Таким образом, в последнее время мотивационный фактор
стал приобретать все большее значение, поскольку, уделяя внимание индивидуальным особенностям занимающихся возможно подобрать такой комплекс упражнений, который позволит развить
интерес к занятиям физической культурой и спортом.
Актуальность и практическая значимость рассматриваемой
проблемы определили выбор темы научного исследования: «Формирование мотивации к здоровому образу жизни и спортивной самореализации различных групп населения».
Проведя исследования мотивационных аспектов занятий спортом, были определены наиболее значимые мотивы к занятиям физической культурой и спортом для дальнейшего их использования
в процессе формирования интереса в физическом воспитании.
Предметом исследования являлась система мотивов к здоровьесберегающей деятельности и мотивов к занятиям физической
культурой и спортом.
Были определены основные задачи исследования:
диагностика уровня мотивации каждого участника исследований с целью выявления общего отношения к занятиям физической
культурой; определение сущности того, что побуждает участников
заниматься физической культурой и спортом;
диагностика уровня мотивации классных коллективов, семей
воспитанников с целью планирования групповых занятий, различного рода спортивных состязаний и праздников, с учѐтом развития
мотивации учащихся и членов их семей через систему уроков, каждый урок, отдельные этапы урока, и проведение массовых мероприятий для популяризации занятий спортом;
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разработка рекомендаций для учителя, родителей и администрации школы по организации внеурочной деятельности с целью
развития мотивации ученика к занятиям физической культурой.
В исследовании участвовали обучающиеся 11-13 лет (115 ), а
так же их родители в возрасте 25-48 лет(95).
Результаты исследования представлены в диаграммах.
Процент занимающихся физической
культурой и спортом

5 класс
7 класс
родители

Необходимо учитывать физическое
развитие при оценке уровня
физической подготовки

5 класс
7 класс
родители

Переходя к рассмотрению результатов исследований, отметим
что, процент обучающихся занимающихся спортом вне школы составляет в 5 классах – 54%, в 7 классах – 32%, занимаются физической культурой 13% опрошенных родителей. При этом 49 % опрошенных родителей считают необходимым учитывать физическое
развитие при оценке уровня физической подготовки. В 5 классах
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считают это необходимым условием лишь 17% опрошенных, в 7
классах – 34%.
Среди тех, кто начал заниматься в школьном возрасте, выбор
секции был обусловлен в основном собственным интересом. Также на выбор секции влияют следующие факторы:
-отношение родителей
-удобство расположения и доступность,
- рекомендации врача.
Те, кто прекратил занятия спортом, основную причину видят в
потере интереса (54%) и недостаточным количеством средств в семье, а также в отдалѐнном расположении секции.
По какой причине больше не
занимаетесь физической культурой и
спортом
надоело
нет средств
далеко ходить

Чем обоснован выбор секции или видов
занятий физической культурой
интересом
доступностью в
расположении
решили
родители
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При анализе результатов исследования мотивации в сравнении
были выявлены возрастные различия в ведущих мотивах. Так, был
выражен тревожный факт - для обучающихся 7 классов «самосохранение здоровья» не является ведущим мотивом в отличие от
пятиклассников.
«Подражание» является ведущим мотивом для обучающихся 7
класса, а для обучающихся 5 класса - этот мотив средневыраженный. Как и ожидалось, для учащихся 5 класса «двигательная активность» - ведущий мотив, а для обучающихся 7 класса он ниже
средневзвешенного, у опрошенных родителей - средневзвешенный.
Такая же закономерность выявлена и для мотива «физкультурноспортивный интерес», что и подтверждается количеством занимающихся в спортивных секциях.
Возрастные различия в ведущих мотивах занятий физической
культурой и спортом
7
самосохранение
здоровья

6
5

подражание

4
3

двигательная
активность

2
1
0
5 класс

7 класс

родители

самосовершенствован
ие

В данном исследовании нас интересовали ведущие мотивы занятий физической культурой и спортом у разных групп населения,
и это отчетливо видно в результатах.
Чем меньше возраст человека, тем четче просматривается развитие двигательной активности и выше интерес к занятиям физической культурой, а также желание самосовершенствоваться в
спорте, причем в разностороннем порядке. Резкий рост желания
подражать взрослым в подростковом возрасте, снижает уровни и
двигательной активности, и самосовершенствования, тем самым
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понижая уровень физкультурно-спортивного интереса и как следствие понимание необходимости самосохранение здоровья.
Все выше изложенное дает возможность предположить, что
незначительный рост самосохранения и двигательной активности
во взрослом возрасте наблюдается как следствие понимания необходимости самосовершенствования для решения проблем со здоровьем.
Увы, всего лишь маленький процент взрослого населения,
сформированный на этапах детско-юношеского периода развития
«здоровый образ жизни» сделали неотъемлемой частью жизни.
Большинство взрослого населения имею низкий уровень физкультурно-спортивного интереса, и двигательной активности, что и
является одной из причин роста заболеваемости опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, роста избытка массы тела и т.д..
Приобщение к физической культуре, людей уже имеющих
нарушения здоровья, весьма проблематично и в некоторых случаях
сопряжено с отсутствием специалистов, которые могли бы оказать
грамотную помощь.
Бесспорно использование технологий адаптационной и реабилитационной медицины, в частности лечебной физической культуры, для коррекции возникающих проблем не успешности занимающегося, при освоении выбранного направления в спорте, это эффективный подход в решении выше упомянутых проблем.
Исходя из мотивации, уровня физического развития, состояния
здоровья, физической подготовленности, занимающимся могут
быть предложены программы занятий, решающие разные цели и
задачи, соответствующие возрасту и различные по физической
нагрузке.
При составлении персональных или групповых программ учитывается и место, выбранное для занятий:
- гимнастическо-танцевальное направление,
- атлетическое направление,
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- занятия с элементами восточных оздоровительных систем и
единоборств,
- игровые,
- занятия циклического направления
Учебные занятия не должны проходить монотонно, следует
чаще применять игровой и соревновательный методы, метод круговой тренировки, шире использовать музыкальное сопровождение, усилить творческую составляющую при организации занятий
физической культурой.
Знания по физической культуре являются мощным средством
педагогического воздействия на мотивационную потребность студенчества. Эти знания составляют рациональную основу убеждения учащихся, а общеобразовательная направленность занятий является способом воздействия на формирование у подростков потребности в занятиях физическими упражнениями и в свободное
время.
Познание основ физического развития человека и физической
подготовленности дают возможность человеку в любом возрасте
более эффективно и качественно использовать методы и средства
для самообразования и саморазвития. Успешное использование
средств физической культуры и спорта в учебном процессе и дифференцированного контроля учащихся за физической подготовленностью поможет им сохранить физическую работоспособность,
сформирует способность к быстрой адаптации, ускорит процессы
восстановления и реабилитации после физических и умственных
нагрузок. Физическая подготовленность способствует рациональному использованию свободного времени для личностного и профессионального развития человека любого возраста.
При реализации программ, необходимо взаимодействие профессионалов, которые координировали бы все свои действия между собой, осуществляя работу по созданию условий в которых
каждый обучающийся и просто занимающийся формировал четкие
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мотивированные взгляды и принципы о необходимости систематических занятий физической культурой.
В команду специалистов занимающихся этой проблемой необходимо включить: учителей физической культуры, тренеровпреподавателей по различным видам спорта, фитнес инструкторов,
врачей ЛФК, спортивного психолога.
Для наиболее полного представления потребностей населения
или обучающихся образовательных учреждений необходимо проведение исследования инновационных видов физической культуры
способствующих развитию ее массовости.
Внедрение в разрабатываемые программы занятий физической
культурой прогрессивных технологий, инновационных методик,
способствующих решать задачи не только оздоровительной, но и
образовательной, и воспитательной направленности.
Основной целью деятельности работников, реализующих программы формирования потребностей в постоянной физической активности, является создание условий для развития мотивации к
занятиям физической культурой, как подрастающим поколением,
так и взрослым населением, путем создания инфраструктуры, популяризации спорта и приобщение к регулярным занятиям.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
- Повышение интереса различных социальных групп населения к регулярным занятиям спортом
- Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой
- Развитие и совершенствование материально-технической базы для проведения занятий физической культурой.
- Создание, внедрение и реализация программ физического совершенствования, ориентированных на индивидуальные особенности каждого занимающегося.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализаций мероприятий по вопросам организации занятий физической культурой в образовательных учреждениях, через занятия
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фитнесом в школе не только их воспитанников, но и их родителей,
а также вблизи проживающего населения.
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МОУ "Центр образования"

Метод проектов в работе учителя начальных классов
В наше время учителю постоянно приходится искать новые
формы проведения урока, потому что современных детей мало чем
удивишь. Учителю в этих условиях приходится не просто работать.
Тем более сфера интересов и увлечений ребят дифференцировать
достаточно сложно. Но главное для них - это деятельность. Поэтому перепробовав различные пути сделать процесс обучения интересным, увлекательным, доступным, понятным и результативным,
отдала предпочтение технологии метода проекта.
Метод проекта не новый, он появился в конце 19 века, в США,
основоположником его стал Джон Дьюи – педагог, психолог (18591952). Суть, которого «Школа – не подготовка к будущему, а активная жизнь в настоящем». В России метод проектов не прижился, на долгое время о нем забыли. Лишь в последнее время в связи
с изменениями в современном образовании к этой технологии
вновь возник интерес.
В словаре иностранных слов дается такое толкование слова
«проект»:
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«Проект» (от лат.) брошенный вперед или другое его значение
«план, замысел». Мне близка точка зрения Е.С. Полат, которая характеризует проектную технологию «как совокупность приемов,
позволяющих в определенной их последовательности организовать
самостоятельную деятельность обучающихся»
Созданные условия информатизации в нашей школе открыли
возможность для меня и моих учащихся изучать учебный материал
в новом образовательном формате с использованием всего многообразия средств ИКТ, сейчас я говорю о сетевых учебных проектах. Такие проекты относятся к долговременным и занимают по
срокам выполнения от 1,5 до 2-х месяцев. Участвуя в них, мои
учащиеся, вышли далеко за рамки образовательного учреждения,
расширили рамки изучаемого материла в учебнике. Помимо всего
прочего этот процесс был настолько увлекательным и затянул нас
так незаметно и глубоко, что уроки мои стали больше походить на
мини-проекты. Работая в системе развивающего обучения, где весь
материал строится по принципу проблемного обучения, технология
проектирования легко вписалась в наш формат, тем более, что способ достижения намеченного результата предусматривает проработку всего пути с четкой ориентацией на заданную цель.
Замечу, что объем информации удваивается раз в 10 лет. Возможности человека к еѐ усвоению неизменны. Достичь результат
необходимо во что бы то ни стало в рамках урока и научить учитель обязан каждого (ФГОС). На помощь мне пришла технология
метода проекта, которая позволяет построить работу по группам
таким образом, что мы с ребятами можем отработать на уроке тему
с разных сторон, а учащимся выбрать близкое по интересам свое
направление в рамках общей темы.
Немного теории:
Учебный проект – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель
и согласованные способы; направленная на достижение общего
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результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. (М.Ю. Бухаркина)
Метод учебного проекта – это одна из личностноориентированных технологий, способов организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задачи
учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход,
групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. (Н.Ю. Пахомова)
Получается, что проект – это особая философия образования.
Информационное пространство современного школьника
очень велико. В школе мы решаем разные задачи. В связи с этим и
проекты классифицируются следующим образом:
 Практико-ориентированный (нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика) – часто
используемый мной в решении учебной задачи;
 Исследовательский (по структуре напоминает подлинно
научное исследование)
 Информационный (направлен на сбор информации о какомто объекте, явлении с целью анализа, обобщения и представления
для широкой аудитории)
В своей практике использую все три типа проектов. Считаю
эту технологию самой оптимальной, потому что она позволяет создать ситуацию открытого общения, позволяет каждому учащемуся
проявить инициативу, самостоятельность, избирательность в способах своей работы, позволяет погрузиться в усвоение темы.
Прежде всего рассматриваю работу над проектами как способ
формирования УУД (универсальных учебных действий):
 организационных (регулятивных);
 интеллектуальных (познавательных);
 оценочных (личностных);
 коммуникативных.
Моим учащимся уже не в новинку работать совместно над мини-проектами.
142

Частенько использую их на уроках окружающего мира, технологии, литературного чтения, реже на уроках русского языка и математики. Не каждая тема может быть проведена с использованием
технологии метода проекта.
Организация проектной деятельности учащихся на уроке мной
организуется по принципу 5 «П»:
 Проблема
 Проектирование/планирование
 Поиск информации (выполнение плана)
 Продукт
 Презентация
Алгоритм взаимодействия с учащимися на уроке строится
следующим образом:
I Постановка учебной задачи (ставится проблема)
II Учебные действия (планирование, поиск информации, продукт – оформление результатов, презентация – доклад)
III Самоконтроль и самооценка (рефлексия – оценка процесса
и результата).
Очень важен третий этап, т.к. без рефлексии невозможно планирование в дальнейшем.
Что должен учитывать учитель при планировании своей работы в технологии проектирования:
1) Возрастные возможности, личные потребности, индивидуальные особенности.
2) Не навязывать проблему учащимся.
3) Пробуждает интерес учащихся.
4) Способствует раскрытию творческих, интеллектуальных
способностей.
Какая должна быть проблема?
 Значимая, важная, интересная;
 Представлять реальную задачу.
Проектирование – это целенаправленная деятельность, ведущая к достижению эффективных решений.
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По количеству участников работы над проектом, делю на пары, либо группы. При организации групповой работы, у ребят
имеются свои роли. Распределяют роли самостоятельно. Обязательно в каждой группе у нас командир, докладчик, хронометрист.
В зависимости от ситуации, у нас могут быть критики, аналитики,
эрудиты, секретари. Нужно сказать, что роли у детей каждый раз
меняются. Таким образом, каждый ребенок может попробовать себя в разной роли.
Считаю, чтобы вовлечь учащихся начальных классов в активную учебную деятельность надо их удивлять! Необходимо организовывать и проводить уроки так, чтобы учащихся манила неизведанность, они ощущали радость и успех от своих достижений, которые являются основным рычагом в учебно-познавательной деятельности. А если ещѐ предоставить возможность свободного передвижения во время урока по классному кабинету, то успех гарантирован!
Следуя этой логике, для обеспечения комфортной работы над
темой мною разрабатывается маршрутный лист с отметкой о выполнении. В чем-то он напоминает лист планирования (адаптировала для младших школьников). В самом начале этого листа даю
небольшой инструктаж. (Помним, что младшему школьнику большой текст прочитать и осознать очень сложно, нужно экономить
время урока, большую часть времени на выполнение задания). В
этом листе представляю поэтапное самостоятельное овладение
учебным материалом. Это может быть работа с текстом учебника,
работа с печатной информацией, поиск в интернете. Обязательно
на этом листе даю советы по выполнению работы и предлагаю, как
вариант пример оформления.
Таким образом, учу учащихся, взаимодействию в группе, пониманию того, что общий успех команды возможен лишь при
условии высокой активности и эффективности деятельности каждого.

144

В итоге урока ребята обязательно работают с оценочным листом группы. В этом листе прописываю критерии оценки:
 участие в планировании (здесь имеется в виду распределение деятельности);
 участие в работе группы над поставленной задачей (реализация);
 выступление от имени группы;
 дополнение ответа выступающего;
 умение работать в команде;
 сумма набранных баллов.
Стимулом для плодотворной работы на уроке стала накопительная система баллов, которая позволяет выставить оценки в
конце урока всем учащимся.
Одной из особенностей проведения таких уроков является
двигательная активность учащихся. В то же время, учащиеся открывают для себя новые знания. Они обнаруживают, исследуют,
совершают разнообразные учебные действия, преобразуют, предлагают, оформляют результат своей учебной деятельности в виде
лэпбука.
Уроки-проекты — это новая инновационная форма организации и проведения учебного занятия, где в полной мере реализуется
системно-деятельностный подход.
Проведение уроков с использованием технологии метода проектов помогает сформировать современные ключевые компетенции:
 учебно-познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач;
 деятельности как таковой: умение играть, соблюдая правила, трудиться, заниматься элементами исследовательской деятельности;
 информационных технологий: прием, переработка и выдача
информации;
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 компетенции социального взаимодействия в команде,
навыков работы в группе умения распределять обязанности, приходить на выручку партнерам по команде.
Шаблицкая Валентина Павловна
МБОУ "Булановская ООШ" Шебекинского района
Белгородской области

Современные методы контроля и оценки результатов деятельности обучающихся на уроках
«Задача учителя не в том, чтобы дать ученикам максимум знаний,
а в том, чтобы привить им интерес к самостоятельному поиску знаний,
научить добывать знания и пользоваться ими»
К. Кушнер.
Современное развитие общества требует формирования личности способной постоянно пополнять свой запас знаний и умений.
На практике мы сталкиваемся с неумением детей самостоятельно
ставить цели своего обучения и определять интересы своей познавательной деятельности.
Задача учителя в современной школе – не только дать знания
по предмету, но и воспитать личность, способную адаптироваться в
этих условиях, найти свое место в жизни. Теперь урок строится не
на учителе как ключевой фигуре, а на ученике. Он – главная фигура, он – планирует, организует, контролирует и оценивает свою
деятельность и ее результаты.
Слово «контроль», мы теперь употребляем редко. Все большее
распространение получает новое методическое понятие –
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современные средства оценивания степени сформированности
коммуникативной компетентности учащихся.
На уроках я стараюсь использовать все перечисленные в основном документе (ФГОС) методы и формы оценки достижения
результатов учащихся. Наиболее активно я пользуюсь такими методами оценивания достижений учащихся как проекты, разнообразные творческие и практические работы, тестирование, само- и
взаимоконтроль.
Я, конечно, пользуюсь шкалой в пять баллов. Эта система особенно удобна для «слабых» учащихся, так как «сильные» на одном
уроке набирают четыре или пять баллов.
Я пытаюсь создать такие условия на уроке, чтобы каждый
ученик был активен, то есть накапливал «баллы».
Я засчитываю любую форму работы: чтение, составление вопросов, соответствие, высказывание и т. д. В зависимости от качества ответов ученик может получить один балл, два, три, четыре
или пять баллов.
Кроме того на уроках:
- я использую раздаточный материал: карточки для контроля
усвоения знаний, задания в рабочей тетради, индивидуальные задания в учебнике и т. д.;
- за выполнение тестовых заданий тоже накапливаются баллы,
часто учащиеся сами оценивают свою работу (самоконтроль или
взаимоконтроль);
- все дети (особенно «сильные», имеющие «4» и «5»), могут
выполнить индивидуальную работу.
Самооценка - важнейшая личностная инстанция, позволяющая
контролировать собственную деятельность с точки зрения нормативных критериев, строить свое целостное поведение в соответствии с социальными нормами.
Взаимооценка – важнейшая составляющая оценочной деятельности на уроке, ибо эта деятельность побуждает ученика анализи-
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ровать, сравнивать, оценивать, делать выводы, стремиться работать
лучше.
На каждом уроке я раздаю детям лист самооценки.
Лист самооценки
Ф.И. ________________________________
Класс _______
Задание

Справился +
Были затруднения + Не справился -

Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Творческие задания

+ - 1 балл 4,5- 5 – баллов – 5
+ - - 0,5 балла 3,5 – 4 – баллов- 4
- - 0 баллов 2,5 – 3 – баллов -3
Самостоятельная работа ученика превращается в самообучение, саморазвитие, самореализацию.
Тимакова Оксана Юрьевна
Овчинникова Екатерина Сергеевна
ГБОУ СОШ №1 С.П. - д/с "Алѐнушка" п.г.т. Суходол

Сюжетно - ролевая игра как средство развития детей дошкольного возраста
«Мир детства самый лучший мир,
наивный, добрый и счастливый.
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Ребѐнок хочет быть большим.
Стремится жить во взрослом мире.
И любит он играть, мечтать,
Вырасти и большим стать…»
В.А.Сухомлинский
Дошкольное детство – это период активного усвоения ребѐнком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи:
фонетической, лексической, грамматической.
Речь детей дошкольного возраста лучше всего развивается посредством игры.
Игра – это та форма деятельности, которой ребѐнок живѐт и
дышит, а потому наиболее ему понятна. Существует много игр для
развития речи и для обучения чтению и письму. Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. Именно через игру ребѐнок познаѐт мир, готовится к взрослой жизни. Их обязательно надо
использовать на нод по развитию речи дошкольников.
Сюжетно – ролевая игра – это основной вид игры ребѐнка в
дошкольном возрасте. Сюжетно – ролевая игра имеет огромное
значение в формировании личности ребѐнка, в его психическом
развитии, способствует расширению кругозора, пополнению словарного запаса, умению играть коллективно, развиваться всесторонней личностью. Главной особенностью сюжетно – ролевой игры является то, что в игре ребѐнок воплощает свой взгляд, свои
представления, своѐ отношение к тому событию, которое развивается.
В сюжетно – ролевых играх при разыгрывании различных моделей жизненных ситуаций у детей возникает естественная потребность в инициативной речи. Игра ребѐнка развивается под влиянием воспитания и обучения, зависит от приобретения знаний и умений. В игре с особой силой проявляются индивидуальные особенности ребѐнка, при этом можно наблюдать, что один и тот же ребѐнок обнаруживает разный уровень игрового творчества в зависи-
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мости от содержания игры, выполняемой роли, от взаимоотношений с товарищами.
Основной особенностью сюжетно – ролевой игры является
наличие в ней воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация
складывается из сюжета и ролей.
Сюжет игры – это ряд событий, которые объединены жизненно мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание
игры – характер тех действий и отношений, которыми связаны
участники событий.
Основные черты сюжетно – ролевой игры:
 Эмоциональная насыщенность и увлечѐнность детей;
 Самостоятельность;
 Активность;
 Творчество.
Условно сюжеты делятся на:
 Бытовые (игры в семью);
 Производственные, отражающие профессиональный труд
(больница, магазин, парикмахерская и т.д.);
 Общественные (игры в празднование дня города, празднование дня рождения и т.д.);
Влияние воспитателя на выбор игры, игровые действия заключается в том, что он поддерживает интерес к игре, развивает инициативы детей, приучая их задумываться над темой игры, самостоятельно выбирать наиболее интересную. Таким образом, успешное
осуществление игровой деятельности возможно при умелом руководстве педагога, который способен сделать сюжетно – ролевую
игру увлекательным процессом, в ходе которого, происходит полноценное развитие ребѐнка – дошкольника.
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Исаева Марина Юрьевна
МБОУ школа №86 , г.о. Самара

Организация проектной и исследовательской деятельности
младших школьников
В Концепции модернизации современного Российского образования отмечается, что сегодня необходимо уделять пристальное
внимание формированию у учащихся не только глубоких и прочных знаний, но и общеобразовательных умений, универсальных
компетенций, функциональной грамотности и социально-значимых
качеств.
ФГОС большое внимание уделяет именно проектной и исследовательской деятельности как решающему фактору в формировании у школьника умения учиться. В основе метода проектов лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления.
Занимаясь проектной и исследовательской деятельностью,
учащиеся учатся:
 Самостоятельному, критическому мышлению.
 Размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей
науки, делать обоснованные выводы.
 Принимать самостоятельные аргументированные решения.
Проектная деятельность позволяет расширить цели и задачи
уроков, изменить их форму. Уроки-проекты дают возможность
снять перегрузки с младших школьников. Интересная работа, какой является проектная деятельность, не вызывает напряжения и
спада мыслительных процессов детей, а значит проекты можно
считать здоровьесберегающими технологиями.
Метод проектов в начальной школе требует интеграции знаний
учеников в различных предметных областях: это и музыка, и окружающий мир, и изобразительное искусство, и литературное чтение,
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и технология, и русский язык. На различных уроках и самостоятельно дома или во внеклассной работе выполняются задания,
предложенные учителем или придуманные самими учениками.
Проектная деятельность младших школьников способствует
развитию общеучебных навыков. Это и социальные навыки: умение работать в группе, сотрудничать, умение принимать и выполнять определѐнную роль: быть лидером или исполнителем, умение
выстраивать свои отношения с людьми, которые тебя окружают.
Это и коммуникативные навыки: учиться не только говорить, но и
учиться умению слушать, принимать другое мнение и спокойно
отстаивать своѐ.
Остановимся на этапах работы над проектом:
1 этап – мотивационный:
Здесь важно для учителя создать положительный мотивационный настрой. Проблема, которую должны решить учащиеся, должна быть актуальной и интересной.
2 этап – планирующе-подготовительный:
Идѐт разработка замысла проекта, формулируются задачи,
план действий, согласовываются способы совместной деятельности, делятся на группы.
3 этап. Информационно-операционный:
Здесь идѐт реализация проекта. Собирается материал, вся информация перерабатывается, сортируется.
4 этап. Рефлексивно-оценочный:
Защита проекта, коллективное обсуждение результата, самооценка деятельности.
Проекты бывают:
-Исследовательские совпадают со структурой реального
научного исследования. Примеры таких проектов: «Этикет – как
образ жизни России 18 и 21 веков» (выполнил Кодовбецкий
Дмитрий), «Почему «Мурзилке» 90?»(выполнил Евсеев К.), «Игромания. Зависимость от компьютерных игр» (выполнил Куту-
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зов А.) Их проекты были отмечены дипломами на городской межшкольной конференции «Первые шаги в науку».
Творческие проекты не имеют детально проработанной
структуры – она только намечается и развивается в соответствии с
требованиями к форме и жанру конечного результата. Это может
быть стенгазета, сценарий праздника.
Игровые проекты также называют ролевыми. В них структура только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы.
Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные
характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте, еѐ анализ, обобщение. К такому виду
проекта относятся темы по окружающему миру в разделе «Решаем
жизненные ситуации».
В отличие от проектирования исследовательская деятельность
изначально должна быть более свободной, практически нерегламентированной какими-либо внешними установками.
В организацию исследования входят следующие действия
обучающихся:
 подумать самостоятельно о том, что об этом известно, что
уже известно о предмете исследования;
 посмотреть книги по теме и записать важную информацию;
 спросить у взрослых и записать интересную информацию;
 используя Интернет, записать сведения, полученные с помощью компьютера;
 понаблюдать и записать необычные факты и парадоксы,
полученные с помощью наблюдений;
 в проектной и исследовательской деятельности детей развиваются важнейшие общеучебные, познавательные умения и
навыки.
Исследовательская деятельность в начальной школе способствует общему развитию школьников, и непосредственно таких
показателей мыслительной деятельности как умение:
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1. классифицировать;
2. обобщать;
3. отбирать все возможные варианты решения;
4. переключаться с одного поиска решения на другой;
5. составлять программу действий по своей работе;
6. рассматривать объект с различных точек зрения;
7. сравнивать различные объекты и их совокупности;
8. составлять задания по предложенной теме;
9. проводить самоконтроль.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что исследовательская тактика ребенка – это не просто один из методов обучения. Главное отличие детей, способных принимать участие в исследовательской работе, - наличие у них потребности узнавать новое.
Исследовательская деятельность имеет цель привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребѐнка. Многие родители
никогда не имели возможности участвовать в каких – либо совместных делах. Я даю им возможность сблизится со своими детьми, участвуя в научно – исследовательской деятельности. Эта работа стала для многих родителей интересным и захватывающим
делом. Вместе с детьми родители делают фотографии, выполняют
исследования. Работы получаются интересными, ведь это общий
интерес и совместный труд ребенка и родителей.
Ненашева Татьяна Васильевна
МАОУ "Гимназия №5", город Пермь

Персональная инфотека учителя математики в условиях реализации ФГОС
«Учитель живѐт до тех пор, пока он учится,
как только он перестаѐт учиться, в нѐм умирает учитель».
К.Д. Ушинский
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В условиях реализации ФГОС требования, предъявляемые к
современному образованию, требуют от педагогов новых подходов, знания образовательных технологий, формирующих компетентности обучающихся.
Сейчас мы все переживаем достаточно трудное время. Работа
учителя становится все менее привлекательной. Это очень тяжелый
труд. Математика для меня – это не просто формулы и вычисления,
а способ мышления и способ общения: логичный, лаконичный, доказательный. И вообще, математика – это полет мысли, полет фантазии. С годами, с опытом работы моя деятельность все больше
наполняется другим содержанием.
Целью создания Персональной «ИНФОТЕКИ» учителя математики («ПИУМ») является систематизация имеющихся личных
наработок и различных образовательных ресурсов. Кому и зачем
это надо? Учителям математики, чтобы не делать серьѐзных ошибок, уметь предвидеть отрицательные результаты того или иного
псевдонаучного новшества, уметь быстро ориентироваться в
огромном количестве материала.
«ПИУМ», созданная мной включает в себя следующие папки:
1. ПЛАНИРОВАНИЕ
2. РАЗРАБОТКИ УРОКОВ
3. ПРЕЗЕНТАЦИИ
4. КОНТРОЛЬНЫЕ
5. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6. ТЕСТЫ
7. АТТЕСТАЦИЯ
8. МЕДИАТЕКА
9. ЕГЭ, ОГЭ
10. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
11. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
12. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
13. ОЛИМПИАДЫ
14. ПОРТФОЛИО
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«ПИУМ» не требует какого-либо специального программного
обеспечения, создать еѐ под силу любому учителю, имеющему
элементарные навыки по работе с компьютером. Очень удобно,
когда у учителя постоянно под рукой вся необходимая ему информация.
Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни современного человека. Владение ими ставится в один
ряд с такими качествами, как умение читать и писать.

Лысова Галина Юрьевна,
Шайдулина Марина Владимировна
МБДОУ ДС№1 "Берѐзка"

Конспект занятия «23 февраля — День защитника Отечества»
Реализация
содержания
программы
в
образовательных
областях:
«Познавательное
развитие» (формирование целостной картины мира), «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация),
«Социально-коммуникативное развитие».
В и д ы д е т с к о й д е я т е л ь н о с т и : игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, изобразительная, восприятие художественной литературы и фольклора.
Ц е л и д е я т е л ь н о с т и п е д а г о г а : познакомить с государственным праздником – Днѐм защитника Отечества; воспитывать доброе отношение к папе, стремление сделать красивую вещь
(подарок); вызывать чувство гордости за своего отца; развивать
самостоятельность, учить составлять композицию при наклеивании
готовых форм; развивать эстетическое восприятие.
Планируемые
результаты
–
целевые
ориентиры
дошкольного образования: с интересом слушает рассказ педагога
о празднике пап, стихи: И.Даренский «Февраль», Л.Воронкова
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«Родина», Т.Гусарова «Про папу-стену»; проявляет эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения Музыка А. Филлипенко, слова Т. Волгиной «Бравые солдаты», Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Наша Родина сильна». Отвечает на вопросы педагога, участвует в разговорах.
М а т е р и а л ы и о б о р у д о в а н и е : картинки с изображением солдат; презентация, мольберт, большой лист бумаги с изображением моря с плавающими боевыми кораблями, части кораблика, клей, кисти, салфетки, пол альбомного листа, окрашенного в
голубой цвет.
П р е д в а р и т е л ь н а я р а б о т а : рассматривание иллюстраций, прослушивание музыкальных произведений, разучивание
стихов, чтение произведений.
Содержание организованной деятельности детей
1.Звучит музыка «Бравые солдаты», дети в мести с воспитателем входят в группу. Встают полу кругом возле мультимедийной
доски.
В о с п и т а т е л ь . Сегодня мы празднуем День защитника
Отечества. С давних времен воины – богатыри сражались за свою
родину! Мы с уважением относимся к воинам и солдатам они защищают мирных жителей своей страны. Они сильные и смелые,
умные! Каждый мальчик хочет быть похожим на них, быть сильным и умным, готовым всегда защищать сваю родину!
1 ребенок рассказывает стих И.Даренский «Февраль»
Сей час мы с вами превратимся в солдат! Раз – два – три! И мы
солдаты! А все солдаты умеют не только родину охранять, но и
петь. Песня (с движениями) Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Наша Родина сильна». А какие войска охраняют нашу родину Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Наша Родина
сильна»? (ответы детей)
В о с п и т а т е л ь . Пограничник на границе
Нашу землю стережѐт,
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Чтоб работать и учиться
Мог спокойно весь народ…
Охраняет наше море
Славный, доблестный моряк.
Гордо реет на линкоре,
Развевается наш флаг.
Наши лѐтчики-герои
Небо зорко стерегут,
Наши лѐтчики-герои
Охраняют мирный труд
Наша армия родная
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
2. Аппликация.
Воспитатель обращает внимание детей на изображение моря с военными кораблями.
2 ребенок рассказывает стих:
Воин российский
В вечном дозоре
На самолѐте,
На корабле.
Он охраняет
Мирное море,
Мирное небо,
Мир на земле.
И. Гамазкова
Воспитатель предлагает перед аппликацией размяться:
Раз, два, три, четыре, пять –
Будем папу поздравлять,
День Защитника настал!
Пожеланий – просто шквал:
РАЗ – болезней век не знать,
Чтоб здоровьем щеголять.
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ДВА – работы без тревог,
А на ТРИ – зарплаты в срок.
На ЧЕТЫРЕ – светлых дней,
Добрых, преданных друзей;
Никогда их не терять…
Уваженьем процветать!
А на ПЯТЬ – любви большой,
С Днѐм Защитника, герой!
Под руководством воспитателя дети клеят кораблики
В о с п и т а т е л ь . Полюбуйтесь, что у нас получилась! Что
мы наклеили на изображенное море? (кораблики.) Скоро праздник
наших пап, это будет наш подарок для них. Папы очень обрадуются.
3 ребенок рассказывает стих: Хоть мой папа, скажем прямо,
Ростом вовсе не большой,
Говорит всѐ время мама:
«Я за каменной стеной».
Всем он в доме заправляет,
Всѐ в руках его горит,
Даже сказки нам читает,
В Интернете не торчит!
Папа умный, папа смелый,
На работе папа – клад,
Он заведует отделом
Очень важным, говорят.
Врач, учѐный и рабочий Папы разные нужны.
Папы – это важно очень
Для семьи и для страны!
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Но МОЙ папа – лучший самый!
Повезло мне с ним … и с мамой!
Т.Гусарова.
3. Рефлексия.
– О каком празднике мы сегодня говорили?
– Кого мы поздравляем в этот день?
– Что мы сделали для пап и дедушек?

Пашкевич Никита Алексеевич
МБОУ гимназия №16 "Интерес" город Люберцы
московская область

Что такое оптические иллюзии – чудеса или наука?
Цель проекта: Выяснить, что лежит в основе оптической иллюзии - чудеса или наука?
Задачи проекта: Изучить причины возникновения оптических
иллюзий и возможности их применения в жизни. Изучить литературу. Научиться создавать самые простые оптические иллюзии и
показать своим одноклассникам.
Гипотеза исследования: Не всегда то, что мы видим, на самом деле является таковым.
Актуальность и выбор темы моего проекта определены
следующими факторами:
Во-первых, искажѐнное восприятие реально
существующих объектов или явлений мы встречаем в
повседневной жизни.
Во-вторых, это не вредит нашей жизни, а, напротив, дает
человеку положительные эмоции.
В-третьих, мне необходимо было понять для себя и рассказать
одноклассникам, что же такое на самом деле оптические иллюзии.
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Введение
Осенью со своим 3Д классом я ездил в Московский музей
«Экспериментаниум». Меня так сильно впечатлила эта экскурсия,
что я решил изучить для себя эту тему более подробно и выяснить,
могу ли я сам, в повседневной жизни сталкиваться с обманом зрения. В словарях нашел, что иллюзии - это искаженное, неадекватное отражение свойств воспринимаемого объекта. В переводе с латыни слово "иллюзия" означает "ошибка, заблуждение".
Виды обмана зрения бывают разные:
-обман зрения на основе восприятия цвета;
-обман зрения на основе контраста;
-искривляющие иллюзии;
-оптический обман восприятия глубины;
-оптический обман восприятия размера;
-контурный обман зрения;
-обман зрения «перевертыши»;
-комната Эймса;
-движущиеся оптические иллюзии.
- стерео-иллюзии, или, как их еще называют: «3d картинки», стереокартинки.
- одна из самых известных оптико-геометрических иллюзий - иллюзия Мюллера-Лайера
Посмотрел множество рисунков в интернете. Меня удивил
один пример – «иллюзия размера шара». На самом деле это обман
зрения: эти два шара, абсолютно равны. Я воспользовался линейкой и убедился в том, что шары одного размера. За счет создания
эффекта удаляющегося коридора художнику удалось обмануть
наше зрение: верхний шар нам кажется больше, т.к. наше сознание
воспринимает его, как более дальний объект. Еще один пример "Невозможная" лестница Пенроуза. Глядя на рисунок сложно ответить на вопрос: движется ли человек вверх? Каждый отдельный
пролет лестницы говорит нам о том, что он поднимается вверх, однако, пройдя четыре пролета, он оказывается в том же месте, с ко161

торого начал свой путь. "Невозможная" лестница не воспринимается как единое целое, поскольку нет согласованности между отдельными ее фрагментами. Раз за разом мы следуем взором за ступеньками, ведущими вверх, пытаясь найти способ решения этой проблемы, и не находим его.
Изучив литературу, я понял, что некоторые иллюзии возникают в связи с переработкой поступающей информации. Человек
иногда видит мир не таким, каков он есть на самом деле, а таким,
каким хотел бы его увидеть, поддаваясь сформированным привычкам, потаенным мечтам или страстным желаниям. Он ищет нужную форму, цвет или другое отличительное качество объекта среди
представленных во внешнем мире. Это свойство избирательности
называется феноменом перцептивной готовности.
Восприятие работает очень избирательно, когда дело доходит
до значимых, слишком важных для нас событий. Например, человеческое лицо воспринимается по-особому. Негатив снимка лица
практически не опознается, кажется совершенно неинформативным. Если геометрические объекты, в зависимости от того, как ложатся тени, могут казаться как выпуклыми, так и вогнутыми, то
человеческое лицо выпукло всегда (даже маску невозможно увидеть вогнутой). Парадоксально восприятие перевернутого изображения лица.
Если рассматривать две фотографии лиц, повернутые вверх
ногами, кажется, что они не различаются: глаза, нос, губы, волосы все идентично. Но, перевернув эти портреты, можно убедиться, что
они абсолютно разные. На одном - спокойная и милая улыбка Джоконды, на другом - ужасная гримаса. Дело, видимо, в том, что человеческое лицо слишком значимо, его невозможно воспринимать
в необычном ракурсе.
Я провел в своем 3Д классе анкетирование. 50% моих одноклассников считают, что иллюзия – это чудо. А 50% ребят убеждены в том, что иллюзия целая наука.
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Просмотрев несколько научных телевизионных детских передач «Галилео», узнал, что оптическая иллюзия – это ошибка в зрительном восприятии, вызванные неточностью научных процессов
не осознаваемой зрительно. Это искажѐнное восприятие реально
существующего объекта или явления.
Гипотеза моего исследования, подтвердилась – не всегда то,
что мы видим, на самом деле является таковым.
Выводы.
Полученные в процессе исследования знания и накопленные
факты позволили мне научиться создавать оптические иллюзии,
управлять ими так, как это делают артисты - иллюзионисты, когда
выступают со своими номерами перед публикой. Дети и их родители ходят в музей «Экспериментаниум» именно для того, чтобы получить массу положительных эмоций.
Для себя я доказал, что оптическая иллюзия – это не чудо, а
серьезная наука. Сделал поразительные оптические иллюзии своими руками, на классном часе рассказал свою гипотезу одноклассникам и показал простые приѐмы оптической иллюзии. Мне удалось удивлять своих одноклассников.

Лаврентьева Наталия Сергеевна воспитатель
МКДОУ БГО Детский сад №7 комбинированного вида
г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Содержание ролевых игр дошкольников.
Содержание ролевых игр обычно довольно разнообразно: дети
изображают быт семьи, детского сада, увиденное на улице, а иногда и эпизоды сказок. Вместе с тем в этих играх жизнь отражается
отрывочно. Действия непоследовательны и однообразны. Чтобы
использовать игру в целях нравственного воспитания, родители и
педагоги прежде всего способствуют усложнению ее содержания:
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обогащают представления детей, дают им новые игрушки и материалы. Расширяя сведения об общественных явлениях, воспитатель
и родители должны использовать наблюдения за работой взрослых,
чтение рассказов и стихов, рассматривание картинок, проведение
различных игр и развлечений. Все это побуждает детей брать на
себя определенные роли и действовать соответствующим образом в
игре.
Родители способствуют развитию игры подбором игрушек.
Если, например, вы видите, что ваш ребенок только смотрит на игрушку, не действует с ней, родители должны предложить детям
поиграть вместе. Очень важно и непосредственное руководство
играми, однако при этом должны соблюдать большую тактичность,
чтобы не подавить детской инициативы, не лишить детей естественной резвости и жизнерадостности.
Помогая ребенку овладевать игровыми навыками, преодолевать трудности, связанные с использованием игрушек, с реализацией замысла, взрослый воспитывает тем самым волевые усилия и
целеустремленность. Все зависит от того, как эта деятельность будет организована, как будет оказана помощь в преодолении трудностей. Видя, например, что ваш ребенок берет игрушечный утюг,
тазик, куклу, вы, родители, спросите его, во что он собирается играть. Узнав, что ребенок хочет постирать одежду кукле, посоветуйте ему, а если надо, и помогите осуществить замысел, выразите ему
свое одобрение. Иногда интерес ребенка к игре усиливается, если
взрослый непосредственно участвует в ней.
Особое внимание следует обращать на формирование у детей
интереса к игре, умения доводить игру до конца. Обычно они не
умеют этого делать, так как опыт их беден, мышление и воображение развиты недостаточно. Это нужно для того, чтобы направить
игру, поддержать к ней интерес, сделать его более устойчивым. В
ходе совместной игры взрослые учат детей, как можно еще интереснее действовать с игрушкой, разворачивать игровые действия,
дает советы.
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В игре педагог и родители формируют самостоятельность,
умение размышлять над содержанием игры, к прошлому опыту.
Главной задачей этого возраста является воспитание у детей дружеских взаимоотношений, умение вежливо обращаться с просьбой,
делиться игрушкой, уступать друг другу, договариваться между
собой по правилам игры. Взрослому необходимо давать положительную оценку хорошим поступкам, поощрять в дальнейшем детей, которые стремятся хорошо поступать.

Акимова Эльвира Шевкетовна
МБДОУ № 77 "Детский сад "Крымчаночка" Республика Крым
г. Симферополь

В мире музыки и волшебства.
«Ветер чуть слышно поѐт,
Липа вздыхает у сада…
Чуткая музыка всюду живѐт –
В шелесте трав, В шуме дубрав –
Только прислушаться надо.
Звонко струится ручей,
Падает гром с небосвода –
Это мелодией вечной своей
Мир наполняет природа!»
Вадим Семернин
Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для того,
чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир, Она позволила слышать все многообразие существующих вокруг звуковых
волшебных красок. Прислушиваясь к собственному голосу, голосам птиц и животных, таинственным шорохам леса, листьев и завыванию ветра, люди учились различать интонацию, высоту, дли165

тельность. Из необходимости и умения слушать и слышать рождалась музыкальность – природой данное человеку свойство.
Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных
способностей, чем детство, трудно представить. Ведь задатки к музыкальной деятельности имеются у каждого. И если для музыкального развития ребенка с самого его рождения созданы необходимые условия, то это дает значительный эффект в формировании его
музыкальности. В ребенке важно развивать все лучшее, что заложено в нем от природы. Чем активнее общение ребѐнка с музыкой,
тем радостнее и желаннее новые встречи с ней, тем более музыкальным он становится.
Музыкальные способности детей проявляются у каждого поразному. У некоторых уже на первом году жизни, у других позже.
Но отсутствие раннего проявления способностей, подчеркивает
музыкант-психолог Б.М. Теплов, не является показателем слабости
или тем более отсутствия способностей. Раннее проявление музыкальных способностей наблюдается, как правило, именно у детей,
получающих достаточно богатые музыкальные впечатления.
Важно, чтобы с раннего детства дети учились относиться к музыке не только как к средству увеселения, но и как к важному явлению духовной культуре.
Музыка, которую слышит ребѐнок, должна побуждать в нѐм
чувство радости, стремление к движению, к действию. Ведь именно те звуки, которые он слышит, откладываются в его подсознании.
Развивая ребѐнка, мы подталкиваем его к зарождению, развитию и
становлению его творчества. Творчество же детей базируется на
основе ярких музыкальных впечатлениях. Слушая музыку, наши
дети слышат не только звуки, но и желания композитора. Под еѐ
влиянием создаѐтся творческое воображение.
Приобретая на занятиях в детском саду определенные знания о
музыке, умения и навыки, дети приобщаются к музыкальному искусству.
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Развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить
его к музыкальной культуре, заложить еѐ основу, а также, эстетическое воспитание развивает музыкальный и поэтический слух,
способность воспринимать красоту природы, произведений музыкального и изобразительного искусства, активизирует воображение.
Главная цель моей работы – доставить детям радость, вдохнуть в них творческое начало, превратить их пребывание в детском
саду в сказку, праздник, воспитать их на лучших образцах народного творчества, классической музыки, привить вкус и любовь к
прекрасному.
Я бы хотела рассказать, как работаю над развитием детского
музыкального творчества.
Творчеству отвожу особое место, учу детей воплощать свои
творческие замыслы и идеи в разных видах музыкальноисполнительской деятельности, непринужденно и естественно высказывать свое мнение, свободно и творчески воплощать свои
идеи,
Одним из важных моментов в своей работе считаю накопление
у детей опыта исполнительства, которые ребенок приобретает в
процессе личных музыкальных впечатлений, а также в индивидуальной и групповой деятельности.
Детское творчество - это процесс реализации своих идей, замыслов и фантазий. При этом основными показателями творческой
личности ребенка являются интерес и увлеченность к фантазированию, способность быть самим собой, умение слушать свое «Я».
Творческий подход на музыкальных занятиях позволяет ребенку почувствовать себя не только маленьким композитором, художником, поэтом, режиссером, но и творческой личностью, индивидуальностью. Используя на занятиях творческие задания и
упражнения, я осознанно стимулирую потребность ребенка в воплощении его фантазий и замыслов.
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Игра на детских музыкальных инструментах вызывает у детей
огромный интерес, помогает развитию памяти, ритма, тембрового
слуха, прививает любовь к коллективному музыцированию и всячески стимулирует творческую инициативу.
Дети, играя на музыкальных инструментах, получают большой
эмоциональный заряд, проявляют заинтересованность в совместном, слаженном исполнении, что, безусловно, влияет на зарождение музыкально-творческих способностей.
На занятиях я использую упражнения, песенки и пьесы, которые можно изменять, варьировать, или придумывать вместе с
детьми. Интересный материал побуждает ребенка сочинять, импровизировать, фантазировать. Основной целью занятия является
не столько развитие техники игры на орф - инструментах, сколько
развитие творческого начала, которое в свою очередь важно для
общего развития личности (―для ребенка, с ребенком, исходя из
ребенка‖). Одна из общих идей, лежащих в основе системы детского музыкального воспитания Карла Орфа: ―Каждый узнаѐт лишь
то, что сам пробует сделать‖.
Помимо игры на готовых инструментах К.Орфа, дети играют
на самостоятельно изготовленных шумовых и ударных музыкальных инструментах.
Овладевая языком музыки, дети и разумом, и чувствами вовлекаются в ее творение.
В танцевально - творческой деятельности я стараюсь вызвать у
ребѐнка эмоциональный отклик на музыку, чтоб он поверил в необычную ситуацию, мог выполнить движение с воображаемым
предметом, а так же свободно общаться с другими детьми во время
коллективной импровизации музыкально – игровых образов и танцевальных композиций.
Когда, дети слушают русскую народную мелодию, у них возникает желание инсценировать ее, показать персонажей в разнообразных движениях (муху, комара, стрекозу, кузнечика, муравья).
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Творческие задания, наилучшим образом способствует развитию детей!
На первом этапе я предлагаю детям создать музыкальноигровые образы в однотипных движениях отдельных персонажей
(повадки и танцы задорных чижей, танцы веселых лягушат).
На втором - задания усложняю — развиваю музыкальноигровые образы в действиях отдельных персонажей.
На третьем этапе предлагаю детям передать в игре взаимосвязь
нескольких персонажей.
На заключительном этапе дети выполняют наиболее сложные
задания:
самостоятельно придумывают композицию музыкальной игры
или танца.
Творческая активность детей в танце во многом зависит от организации обучения музыкально-ритмическим движениям. Мы с
детьми вслушиваемся
в музыкальное произведение, чтобы хорошо ориентироваться
в нем для самостоятельного и выразительного исполнения движений, соответствующих характеру, образам песни, инструментальной пьесы.
Повышенное внимание я уделяю отбору музыкальных произведений, которые служат как бы сценарием для самостоятельных
действий детей. Программная музыка занимает ведущее место в
творческих заданиях, так как поэтический текст, образное слово
помогают ребенку лучше понять ее содержание и создать музыкально-игровые персонажи, составить элементы или целостную
композицию танца. Начинаем с инсценировок песенок, ярких по
содержанию и динамике развития образов. Самые лучшие песни
для таких заданий — народные. Эти мелодии я часто использую
для составления танцевальных композиций, например: «Гопак»,
украинская народная мелодия; «Ходила младешенька по борочку»,
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русская народная мелодия; «Петушок», латышская народная мелодия; «Выйду ль я на реченьку», русская народная мелодия.
Предлагаю детям и классическую, и современную музыку,
чтобы постоянно обогащались их музыкальные впечатления, воспитывался эстетический вкус на лучших образцах музыкального
искусства.
При этом всегда учитываю возрастные и индивидуальные особенности детей их склонности и интересы. Но полного успеха
можно добиться, только если в музыкальном воспитании активно
участвуют родители, которые также должны позаботиться о всестороннем развитии детей, что предполагает формирование творческих способностей средствами музыкально-ритмических движений.
Театрализованная деятельность дает возможность раскрыть
творческий потенциал ребѐнка, воспитать творчески направленную
личность.
В сочетании с музыкой этот процесс становиться интересней и
ярче.
Театральная деятельность – это самый распространѐнный вид
детского творчества. Она близка и понятна ребѐнку, потому что
связана с игрой. Именно через театрализованную деятельность ребѐнок может проявить свои чувства, эмоции, желания и взгляды,
причѐм не только наедине с собой, но и публично.
Включаю разнообразные театральные игры, игровые упражнения, этюды и театральные постановки.
На мой взгляд, систематическое вовлечение детей в театральную деятельность приводит к значительным успехам в развитии
музыкально - творческих способностей. В ходе этого процесса,
обогащается социальный опыт ребенка.
Театрализованная деятельность развивает эмоциональную
сферу, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать, радоваться вместе с ними. Самый короткий путь эмоционального рас-
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крепощения ребенка, снятие зажатости - это игра, фантазирование,
сочинительство.
«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребѐнка, приобщает его к духовному богатству. Постановка
сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определѐнные отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые»
(В. А. Сухомлинский).
Театрализованная деятельность тесно взаимосвязана с совершенствованием речи, так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй.
Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с
окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, способствуют
развитию умственных способностей. Любовь к театру становится
ярким воспоминанием детства, ощущением праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном волшебном мире.
Театрализованная деятельность создаѐт условия для развития
творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей:
внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь определѐнному образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация или театральная постановка, представляет самый частый и распространенный вид детского творчества.
Так же я использую пальчиковый театр.
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Пальчиковый театр интересен, прежде всего, тем, что играя в
него, ребенок развивает мелкую моторику. Не важно, из чего он
изготовлен из ткани, солѐного теста, дерева или пластика.
Надевая его на пальчик, ребенок ощущает структуру куклы,
ему необходимо совершать манипуляции пальцами и при этом следить, что бы кукла оставалась на месте. Как известно «ум находится на кончиках пальцев». Таким образом, пальчиковый театр можно назвать универсальным.
В среднем и старшем дошкольном возрасте, во всех видах театра дети становятся самостоятельными, часто придумывают сами
сюжет, распределяют роли. Детям этого возраста очень нравится
показывать представления со всеми видами театра, они многограннее выражают свои эмоции, появляется эмоциональная и образная
окраска речи, в новом сюжете дети не теряются, легко видоизменяют сюжет и реплики своих героев. Положительный отклик педагога способен помочь преодолеть некоторую застенчивость, поверить в себя, раскрепостить ребенка.
Главный принцип, которым я руководствуюсь в своей работе –
внимание к каждому ребѐнку, к его возрастным, речевым, индивидуальным и музыкальным особенностям и потребностям.
“Каждый, кто хоть немного ощутил в какой-либо сфере искусства радость творчества, будет в состоянии воспринимать и
ценить все хорошее, что делается в этой сфере, и с большей интенсивностью, чем тот, кто только пассивно воспринимает”.
Б. В. Асафьев
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