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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить."
Cократ
Укажаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 100 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 40 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Спешилова Ольга Александровна
МБОУ СОШ №2 город Братск
Технологическая карта урока по теме "Вирусы"
Цель:
 Образовательный аспект: способствовать расширению
знаний учащихся о строении, жизнедеятельности, многообразии,
значении вирусов, местоположении вирусов в системе органического мира, познакомить с современными взглядами на их происхождение и роль в эволюции.
 Развивающий аспект: создавать условия для развития исследовательских умений учащихся, способности к анализу, синтезу, классификации, систематизации информации, формулированию
выводов из прочитанного; способности к распределению внимания.
 Воспитательный аспект: создавать условия для формирования способности к критическому мышлению;содействовать развитию коммуникативной культуры учащихся, умению работать в
группе на основе сотрудничества и взаимоуважения, выслушивать
и понимать мнения чужие точки зрения.
Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления.
Технология: развитие критического мышления через чтение и
письмо (РКМЧП)
Формы организации познавательной деятельности учащихся:
 общеклассная;
 групповая;
 индивидуальная.
Система
контроля
за
деятельностью
учащихся: осуществляется через составление кластера, синквейна, афиширование вопросов, а также выполнение домашнего задания
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Технологическая карта урока
1. Вызов
Методы и приѐмы:
– мозговой
штурм
– кластер
–
«автобусная
остановка»
(фиксируются
задаваемые вопросы)

Актуализация
знаний;
мотивация
деятельности
учащихся;
систематизация всей информации;
целеполагание.

2. Осмысление
Методы и приѐмы:
– инсерт (чтение
текста с пометками)

Знакомство
учащихся
c
новой
информацией,
cоотнесение
еѐ с имеющимися знаниями, поиск
ответов
на
поставленные
вопросы,
коррекция
целей.

3. Рефлексия
Методы и приѐмы:
– возвращение к
поставленным

Суммирование и систематизация
новой
информации, еѐ

Деятельность учителя
Мотивирует познавательную
деятельность учащихся, создаѐт условия
для осознания целей
урока.
Сообщает учащимся, что в процессе
эволюции возникла
особая группа живых организмов –
вирусы.
Предлагает
учащимся ответить на
вопрос, что они
уже знают о вирусах
Предлагает
учащимся
составить
кластер
Задаѐт
вопрос:
«Что вы хотели бы
узнать о вирусах?»
Создаѐт
условия
для осознания и
осмысления материала по теме.
Учитель предлагает
учащимся прочитать тексты и ответить на поставленные вопросы.

Деятельность учащихся
Настраиваются
на
урок, записывают тему урока.
Учащиеся отвечают
на поставленный вопрос
Учащиеся работают в
группах, определяют
направления характеристики вирусов, составляют кластер на
доске, формулируют
цели урока.
Учащиеся обсуждают
вопросы в группах и
выносят их на доску.

Учитель предлагает
вернуться к вопросам
«автобусной
остановки»
Учитель предлагает

Учащиеся отвечают
на вопросы «автобусной остановки»
Учащиеся вычитывают или устно сооб-

Учащиеся работают с
текстами
(Приложение 1),
находят необходимую
информацию, составляют в тетрадях маркировочную таблицу
(классифицируют информацию по графам
:
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Узнал(а)

Задачи

Знаю
Хочу
узнать

Этап урока

вопросам
–
презентация
новой информации на аудиторию
– возвращение к
кластеру
– синквейн

4. Подведение
итогов урока

5. Домашнее задание

оценка, ответы на поставленные ранее
вопросы,
рождение нового знания,
оценка процесса работы.

учащимся ответить
на вопрос: «Какую
новую
информацию вы получили
после работы с текстами?»
Учитель предлагает
учащимся
вновь
обратиться к кластеру и дополнить
его новой информацией.
Учитель предлагает
учащимся
составить
синквейн
(Приложение 2)
Учитель предлагает
учащимся подвести
итоги урока.
Учитель предлагает
выполнить домашнее задание на выбор:
– написать эссе на
тему «Размышления о вирусах»;
– составить «досье»на вирусы –
―Инфекционные
агенты‖

щают о том, какую
информацию они получили из текста.
Учащиеся добавляют
новую информацию к
кластеру,
расширяя
его.
Учащиеся составляют
синквейн в группах,
зачитывают на аудиторию.

Учащиеся высказывают мнение о достижении цели урока,
оценивают свою работу на уроке
Учащиеся записывают
домашнее задание

новости в белковой
упаковке».

Бондаренко Ирина Викторовна
МБДОУ детский сад № 2 "Сказка", с.Кулунда
Конспект занятия по чтению художественной
литературе в средней группе «Медведь и солнце»
Интеграция образовательных областей: «Чтение художественной литературы», «Музыка», «Физическая культура», «Коммуникация», «Социализация», «Познание».
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Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы.
Цели: познакомить детей с новой сказкой, учить слушать
сказку,развивать связнуюречь; продолжать формировать умение
обращаться к слушателям, учить внимательно, слушать сверстников и педагогов.
Планируемые результаты: умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; эмоционально воспринимает сказку
Н. Сладкова «Медведь и солнце» и выражает свое отношение к ее
персонажам; проявляет положительные эмоции при прослушиваниизаписи«Весна журчит ».
Материалы и оборудование: иллюстрации к сказке Н. Сладкова «Медведь и солнце»; картинки с изображением ранней весны.
Активизация словаря: просочилась, слякоть, уклон, покосолапил.
Содержание организованной деятельности детей
1. Чтение отрывка из стихотворения Ф.Тютчева «Зима недаром злится»
Зима недаром злится...
Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора…
- Дети, а как шумит весна?( Ответы детей).
Воспитатель: - Сейчас мы с вами послушаем, как шумит весна… (слушание записи «Весна журчит»).
Какие звуки вы слышали?(Ответы детей).
Речевое упражнение «Скажи иначе»:
Воспитатель: Солнце сияет, как можно еще сказать? Ответы
детей: (сверкает, ласкает, припекает, радует, прижигает).
Воспитатель: Снег проседает.
Дети,: чернеет, тает, оседает.
Воспитатель: Вода бежит.
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Дети: течѐт, журчит, капает.
Воспитатель: Всю зиму медведи спят в своих берлогах, а весной просыпаются . Я прочитаю вам сказку Н. Сладкова «Медведь и
солнце»
2. Чтение сказки «Медведь и солнце» Н. Сладкова
Дети рассматривают иллюстрации к сказке.
Вопросы детям:
– Почему медведь рассердился?
– Почему вода была не виновата?
– Как снег оправдывался?
– Мог ли медведь что-нибудь сделать солнцу?
– Что пришлось делать медведю?
– Какое время года наступило?
– С чего начинается весна?
3. Физкультминутка.
Мишка вылез из берлоги,
Огляделся на пороге.Повороты влево и вправо.
Потянулся он со сна: Потягивания, руки вверх.
К нам опять пришла весна.
Чтоб скорей набраться сил,
Головой медведь крутил. Вращения головой.
Наклонился взад-вперѐд,Наклоны вперѐд-назад.
Вот он по лесу идѐт.
Ищет мишка корешки
И трухлявые пеньки.
В них съедобные личинки –
Для медведя витаминки.Наклоны: правой рукой коснуться
левой ступни, потом наоборот.
Наконец медведь наелся
И на брѐвнышке уселся. Дети садятся.
4. Рефлексия.
– Чем мы сегодня занимались?
- Какую сказку мы прочитали?
– Что вам понравилось больше всего?
12
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Технологическая карта урока
Тема урока: Единицы измерения времени. Неделя.
Класс: 3 Дата: 08.12.16
Предмет:Математика
Место и роль урока в изучаемой теме: четвѐртый урок по теме
Дидактическая цель:создать условия для изучения, осознания и осмысления
блока новой учебной информации, применения их в знакомой и новой учебных
ситуациях, проверки уровня усвоения знаний и умений.
Задачи для учителя:
Образовательные
1.
Систематизировать знания о единицах измерения времени.
2.
Учить сравнивать величины по их значениям.
3.
Учить находить главные и отличительные признаки.
4.
Формировать учебные действия: действия самооценкиивзаимооценки.
1.
Развивающие
1.
Активизировать познавательную деятельность учащихся: планировать
свою деятельность, развивать умения наблюдать, сравнивать, анализировать,
делать выводы.
2.
Объективно оценивать свою деятельность.
3.
Развитие речи учащихся.
Воспитательные
Воспитывать внимательное и бережное отношение ко времени.
Тип урока
Формы организации учебной деяКомбинированный урок
тельности:
парная, групповая, фронтальная.
Опорные понятия, термины
Новые понятия
Величины
«неделя»
Единицы измерения величин
Оборудование:
Формы контроля
- простой карандаш, цветные каранда- Текущий;
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ши, карточки с заданиями для работы в Внешний, взаимный
паре
Устный, письменный
- используемое оборудование: компьютер, мультимедиапроектор
- используемые ЦОР
Планируемые предметные результаты:
- сравнивать величины по их числовым значениям;
- выражать данные величины в изученных единицах измерения;
- находить долю от числа;
- решать текстовые задачи
УУД:
Личностные:
- у обучающихся будут сформированы:
1. Понимание роли математических действий в жизни человека;
2. интерес к учебному материалу;
- обучающиеся получат возможность для формирования:
1. внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе;
2. представления о ценности такого понятия , как время.
Регулятивные:
- обучающиеся научатся:
1. принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
2. оценивать с учителем и одноклассниками результат своих действий;
3. определять последовательность своих действий;
- обучающиеся получат возможность научиться:
1. адекватно воспринимать оценки своей работы учителем, одноклассниками;
2. в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи.
Познавательные:
- обучающиеся научатся:
1. осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
2. понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной
форме;
3. анализировать изучаемые объекты математики(единицы измерения времени)
с выделением их отличительных признаков;
4. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
5. проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным основания (критериям).
- обучающиеся получат возможность научиться:
1. ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи, осуществлять смысловое восприятие познавательного текста;
2. подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения в
соответствии с этапом обучения;
3. проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Коммуникативные:
- обучающиеся научатся:
1. принимать участие в работе парами, группами;
2. допускать существование различных точек зрения;
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3. договариваться,

приходить

к

общему

решению;

- обучающиеся получат возможность научиться:
1. формулировать собственные точку зрения и позицию;
2. строить понятные для партнера высказывания;
3. адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.

Дроботова Раиса Александровна
МАДОУ -центр развития ребенка № 31
ст.Ленинградская, Краснодарского края
Путешествие в казачью хату
Задачи:
Образовательные:
Познакомить детей с жизнью и бытом русского народа. Формировать интерес к истории казачества. Обогащать словарный запас детей предметами обихода рушник, самовар, печь, хата, коромысло.
Развивающие:
Развивать фразовую речь; воспитывать и прививать любовь к
русскому народному творчеству.
Воспитывающие:
Воспитывать и прививать любовь к русскому народному творчеству.
Методы и приемы:
Сюрпризный момент, рассказ, показ, поощрение, вопросы, музыкальное сопровождение.
Словарная работа:
Рушник, хата, самовар, коромысло, печь, казаки.
Оборудование:
Рушник, хата в миниатюре, самовар, коромысло, корзина,
печь, музыкальная колонка.
Предварительная работа:
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Чтение потешек; знакомство с русским фольклором, предметами старины; чтение русских народных сказок.
Ход образовательной деятельности:
В: Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые взрослые. Добро
пожаловать в мою хату. Это мой дом и я здесь живу. Посмотрите,
сколько всего интересного вас окружает.
(дети осматриваются)
В: Ну-ка, ребятишки девчонки да мальчишки посмотрите , что
это у нас вот в этой корзинке?
(достаем клубок ниток)
В: Что это?
Д: Клубочек!
В: Правильно ребята это клубочек ниток, но он не простой, а
волшебный, сегодня он познакомит нас с кубанским бытом.
(качу клубочек к столу)
В:Взгляните ребята, что это?
(показываю рушник)
Д: Это большое полотенце.
В: Верно, но казаки называли его рушником. Им вытирали лицо и руки. Посмотрите, какой он красивый. Его делали наши прапрабабушки.
В: Ребята, а это самовар в нем нагревали воду для чая. А сейчас в чем мы греем воду для чая?
Д: В чайнике.
В: Верно. Для того чтобы принести воды с колодца пользовались коромыслом с ведрами. Кто хочет попробовать, тяжело ли это
было?
(пробуем пронести ведро на коромысле)
В: А чтобы в казачьей хате было тепло в ней стояла печь. Печь
разжигали дровами, обогревали избу и на нейже готовили еду.
А кто из вас дома помогает маме, бабушке готовить?
Поможете мне испечь пирожки в нашей печи?
(заготовки из соленого теста)
Д: Да.
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(звучат казачьи песни, дети вместе с в-м прищипывают тесто)
В: Какие вы молодцы. Какие замечательные пирожки у нас получились.
(помещаем их в печь)
В: А пока пекутся наши пирожки, клубочек предлагает поиграть нам в игру «Покажи-ка» я буду называть вам предметы, а вы
мне покажите, что это.
( в-ль называет предметы обихода, дети по возможности
произносят, показывают что это)
В: Клубочек говорит спасибо вам ребята за то, что вы внимательно слушали, помогали, играли с ним. А для того, что бы вы его
не забывали он дарит нам вот эту казачью хату которую мы с вами
будем обустраивать все вместе.
В: А вот и пирожки наши подоспели. Пойдем пить чай.
(достаем готовые булочки из печи)
Поминова Елена Владимировна
МБОУ "Школа № 19(25)" им.вице-адмирала В.М.Головнина
город Рязань
Реализация инновационного регионального проекта
"Знакомьтесь, судебная система России"-один из путей
социализации старшеклассников
Тема: «Реализация инновационного регионального проекта
«Знакомьтесь, судебная система России»(взаимодействие школьников и судей)-один из путей социализации старшеклассников.»
Модернизация системы образования Рязанской области,
направленная на реализацию в нашем регионе национальной образовательной инициативы«наша новая школа»,предлагает активное
вовлечение учащихся в исследовательские проекты и творческие
занятия. Именно такие инновационные формы работы позволяют
научить ребят понимать и осваивать новое, выражать собственные
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мысли, приниматьрешения и помогать друг другу ,формулировать
интересы и осознавать возможности.
Одним из перспективных проектов, реализуемых на территории рязанской области, является уникальный проект «Знакомьтесь,
судебная система России» ,который был инициирован Рязанским
областным судом и РИРО.
Одним из достоинств проекта является использование нетрадиционныхподходов к обучению: не скучные лекции и уроки за
классной партой, а живое общение с юристами, специалистами
различных организаций и ведомств, знакомство среальной судебной практикой, участие в судебных заседаниях, экскурсии, интелектуальные правовые квест-игры и много других увлекательных
занятий.
Все это позволяет школьникам познакомится с механизмом
судебной защиты граждан, усвоить основы российского законодательства, сформировать позитивное отношение к российской судебной системе, узнать о разнообразии юридических профессий,
способствует профилактике правонарушений среди подростков и
росту правовой культуры школьников.
В этом учебном году проекту исполнилось 10 лет. Наша школа
впервые приняла в нем участие.Из города и области в нем участвовало 16 школ.
Цели регионального проекта:
-знакомство с механизмом судебной защиты прав граждан
-постижение основ российского законодательства, регулирующего судопроизводство
-формирование позитивного отношения к российской судебной системе и к судебному способу защиты граждан
-знакомство с разнообразием юридических профессий и
осмысление роли юрист(судьи, прокурор,. адвоката, секретаря в
суде и т.д.) в судебном процессе..
-допрофессиональное ориентирование.
Участвуя в данном проектенужно пройти определенные этапы:
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Знакомство с работой районного суда-экскурсия и посещение
судебных заседаний уголовного и административного.
Посещение областного суда -экскурсия и посещение судебного
заседание по апеляции.
Подготовка и участие в квест-игре.
Проведение игрового процесса .
Конкурс эссе.
Встреча с представителями Росконтроля.
Итоговая конференция.
Ребятам было все интересно, увлекательно. Но, наверное, самое сложное и в тоже время поучительно- это подготовка и участие
в игровом процессе по данной фабуле. Мы выбрали процесс об
угоне автомобильного средства. Распределили роли(а участвовать
хотели все), провели несколько репетиций. Сколько было споров,
меняли по ходу действия и вот 29 февраля мы показали свой процесс.
В эссе ребята написали свое мнение о региональном проекте.
Вот несколько примеров.
Итак, подводя итоги нашего участия в региональном проекте
для старшеклассников «Знакомьтесь, судебная система России»,
хочется сказать, что любому, ктотак или иначе сталкивается с работой судов или правоохранительных органов , стоит ориентироваться хотя бы в основных вопросах права. А тем более нашим
старшеклассникам, выбирающим свой путь…..
Бектурганова Елена Анатольевна
Государственного бюджетного образовательного учреждения
г. Севастополя "Средняя общеобразовательная школа №13"
Метод "Кроссенс" на уроках русского языка и литературы
Сегодня мы встречает всѐ больше технологий, которые позволяют сделать учебный процесс интересным для учащихся.
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Использование нетрадиционных методов и приемов обучения
дают положительный результат. Их использование способствует
повышению мотивации к изучению предмета, развивает нагляднообразное мышление, вербальные коммуникативные навыки обучающихся, формирует навыки работы с информацией.
Метод развивающей технологии «кроссенс» способствует на
основе деятельностного подхода формированию креативности, сотрудничества, коммуникации и критического мышления обучающихся.
Слово "кроссенс" означает "пересечение смыслов" и этот метод разработан нашими соотечественниками Сергеем Фединым писателем, педагогом, математиком и Владимиром Бусленко – доктором технических наук, художником и философом. Первыми о
кроссенсе узнали читатели журнала «Наука и жизнь» в 2002 году.
Основной смысл создания кроссенса – это загадка, головоломка, ребус, задание, которое предназначено для определѐнной аудитории. Именно в этом качестве оно интересно нам, педагогам. В
первую очередь, как нетрадиционная форма проверки знаний по
предмету. Когда образы на изображениях просты и логичны, для
разгадки кроссенса нужно лишь знание фактов. В этом случае правильный ответ один и тематика конкретна.
Кроссенс представляет собой ассоциативную цепочку, замкнутую в поле из9 квадратиков, в которых помещены изображения.
Каждое изображение связано с предыдущим и последующим по
смыслу. Задача – объяснить кроссенс, сотавив рассказ по взаимосвязанным изображениям.
Алгоритм создания кроссенса:
1. Определить тематику, общую идею.
2. Выделить 8-9 элементов, имеющих отношение к теме.
3. Сконцентрировать смысл в одном элементе (центр).
4. Выделить отличительные черты каждого элемента.
5. Подобрать изображения, иллюстрирующие элементы.
6. Замена прямых образов символическими.
7. Построить ассоциативную связь между образами.
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8. Кроссенс готов
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Читать кроссенс нужно сверху вниз и слева направо, далее
двигаться только вперѐд и заканчивать на центральном пятом квадрате. Таким образом, получается цепочка, завернутая «улиткой».
Начать можно как с первой, так и с другой узнаваемой картинки.
Центральным является квадрат с номером 5. По желанию автора.
Он может быть связан со всеми изображениями в кроссенсе.
Применение кроссенса
Подобранные в определѐнной логике образы могут быть использованы на любом этапе урока:
- проверка домашнего задания ( с помощью кроссенса рассказатьо материале прошлого урока, функция опорной образной схемы);
- формулировка темы урока, постановка цели урока ( найдите
связь между изображениями и определите тему урока);
- раскрытие информационного блока темы, поискпроблемы
(виды, причины, черты, последствия чего – либо в образах и символах);
- обобщение материала, закрепление (кроссенс может состоять
из изображений, которые появлялись в ходе урока на разных этапах, учащиеся по ним обобщают материал, делают вывод);
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- организация групповой работы ( составление кроссенса на
заданную тему из предложенных изображений, сравнение кроссенсов групп);
- творческое домашнее задание (составление кроссенса в печатном или электронном виде на заданную тему);
- построение структуры урока ( девять элементов кроссенса
могутсодержать в себе последовательное отражение структуры
урока с именем, целью или проблемой в середине).
Кроссенс основывается на ассоциациях понятий, событий, явлений и процессов с образами. Этот прием позволяет организовать
работу с текстом, рисунками, символами, картами, диаграммами.
Такой прием позволяет создать разноуровневые обучающие
задачи и дает возможность продвигатьсяот одного уровня к другому. Например, на первой ступени учащиеся определяют заданную
тему, на второй – решают кроссенс, находя ассоциации между соседними изображениями, на третьей ступени – находят не только
соседние ассоциации, но и перекрѐстные, на червѐртой – определяют объединяющую все образы ассоциацию, на пятой – создают
свой кроссенс.
Можно убрать элементы из кроссенса и предложить учащимся
самим решить, что должно быть в 5 квадрате.
Конечно, не у всех учащихся получится составить самостоятельно кроссенс с первого раза, особенно, если у ребѐнка слабо
развито логическое мышление, если возникают трудности понимания причинно – следственных связей понятия и образа или ассоциации с ним. Но, несмотря на это, даже слабые ребята с удовольствием включаются в работу.
Пример кроссенса «слабого»учащегося.
Работа с кроссенсом отражает глубину понимания обучающимися изучаемой темы. Его применение на уроках способствует:
развитию логического, образного, ассоциативного мышления,
воображения;
проявлению креативности;
развитию коммуникативных и регулятивных умений;
22

формированию навыков работы с информацией;
повышению интереса к предмету.
Таким образом, кроссенс – методический приѐм, который позволяет на практике воплотить в деятельности учителя смену приоритетов, продиктованных целями современного образования – не
научить, а создать условия для самостоятельного творческого поиска ученика.
Колядина Наталия Сергеевна
МКДОУ "Детский сад ОВ №1" Воронежская обл.,
с. Верхняя Хава
Пальчиковые игры в развитии речи
Пальчиковые игры в развитии речи детей.
Движения руки всегда тесно связаны
с речью и способствуют еѐ развитию.
В.М. Бехтерев
Дети, с большим удовольствием, играют в пальчиковые игры.
Быстро, в игровой форме, запоминают текст, подкрепляя его движениями пальцев и кистей рук. В ходе игры происходит всестороннее развитие ребенка: улучшается память, внимание, речь,
мышление. И чем больше применять таких игр на протяжении всего дня нахождения ребенка в детском саду, тем эффективнее будут
развиваться все отделы головного мозга. Развитие речи – это один
из примеров положительного влияния пальчиковых игр. И это
можно увидеть в динамике.
Из практики: Дети в возрасте трех лет, придя в детский сад, ни
говорили практически ничего, за исключением некоторых звуков.
После каждодневного применения пальчиковых игр, в течение шести месяцев, дети стали говорить сначала слова, а потом и предложения. Были, конечно, дефекты в речи, но уже было понятно, о чем
говорит ребенок.
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Игры подбирались, начиная с коротких четверостиший и простых движений, и заканчивая стихотворениями известных поэтов,
каждая строчка которых сопровождалась показом. Результат был
виден.
Так как игра является основным видом деятельности детей
дошкольного возраста, то ее нужно обязательно включать в педагогический процесс.
Михайлова Лилия Алексеевна
МОУ "Троицко-Сунгурская СШ"
Жизнь растений под угрозой!
На земле исчезают цветы,
С каждым годом заметнее это.
Меньше радости и красоты
Оставляет нам каждое лето.
Если я сорву цветок, если ты сорвешь цветок,
Если все: и я, и ты, если мы сорвѐм цветы,
Опустеют все поляны, и не будет красоты.
Охрана растительного мира одна из важнейших задач,в решении которой могут принять участие не только учѐные, но и все жители Земли.Одной из самых важных форм охраны растительного
мира является охрана растений, которые внесены в Красную книгу
или им угрожает опасность исчезновения. Все растения, попадающие в Красную книгу и распределяются по категориямстатуса видов: I категория — виды (подвиды, популяции), находящиеся под
угрозой исчезновения, II категория — уязвимые виды (подвиды,
популяции) таксоны, которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит перемещение в I категорию, III категория — редкие
виды (подвиды, популяции) таксоны, представленные небольшими
популяциями, которые в настоящее время не находятся под угро24

зой исчезновения и не являются уязвимыми, но рискуют оказаться
таковыми.
Так флора окрестностей Новоспасского района Ульяновской
областинасчитывает 77 видов сосудистых растенийКрасной книги
из 55 родов и44 семейств. Из них:
 Видов,находящихся под угрозой исчезновения (I категория)
– 8, это – сосна меловая, прострел луговой, курчавка кустарниковая, солнцецвет скалоломный, катран татарский, глобулярия крапчатая, триостренник морской и пыльцеголовник красный.
 Уязвимыхвидов (II категория)- 38;
 Редкихвидов (III категория)- 31.
В основном это степные виды (52%), что, во-первых, говорит
об осветленном и остепененном характере растительного сообщества Новоспасского района, а во-вторых, о высокой антропогенной
нагрузке на растительные сообщества.
Основными причинами увеличения числа редких, уязвимых и
исчезающих растений можно назвать следующие:
1. Сократилась общая лесистость местности из-за преднамеренного сведения лесов для расширения посевных площадей.
2. Произошло значительное уменьшение запасов древесины
ценных пород.
3. Увеличилось число необлесившихся или слабо облесившихся вырубок и гарей, появились разреженные леса, появились
большие площади порослевых лиственных лесов, продолжается
выпас скота в лесу, хотя вред его доказан.
4. Произошедшие в результате хозяйственной деятельности
человека изменения способствовали оживлению оползневых процессов.
Можно отметить, что большинство растений Красной книги
Новоспасского района относятся к категории (II) уязвимых, то есть
к видам, которые могут в ближайшее время перейти в категорию
растений, которым грозит угроза исчезновения.Основной причиной
сужения ареала этих растений чаще всего служит хозяйственная
деятельность человека: вырубка лесов, выпас скота в лесу и т.д.
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Большинство видов нуждается в повсеместной охране, их сбор в
букеты запрещѐн (прострел луговой,адонис весенний, пион тонколистныйи другие). Например, адонис весенний спорадически
встречается по всей территории и местами обилен, но имеет тенденцию к сокращению своей численности. Нуждается в охране, и в
местах его наибольшего сосредоточения желательно установить
заповедный режим. Сбор его для букетов запрещѐн.
Для сохранения растений Красной Книги Новоспасского района необходимо:
1. Взять на учѐт места произрастания редких видов.
2. Вести за редкими растениями наблюдения и разработать
мероприятия по охране видов.
3. Ограничить выпас скота в лесу.
4. Не развѐртывать зону отдыха в местах произрастания этих
растений.
5. Возможно создание заказников или памятников природы в
местах произрастания редких видов.
Ведь сохраняя природу, мы продлеваем себе жизнь!
Иванова Анастасия Сергеевна
МБОУ "СОШ №25 г.Салаира",
г.Салаир, Гурьевский район, Кемеровская область
Духовно-нравственное воспитание школьников
в рамках ФГОС
Последнее десятилетие в теории и практике обучения и воспитания недостаточно внимания уделялось гуманитарному развитию
личности, воспитанию еѐ духовных ценностей. Но ведь духовность
– одна из вечных проблем человечества, а воспитание на основе
богатой русской традиции является важнейшей задачей современной педагогики.
Отталкиваясь от общественных, нравственных и духовных
ценностей, главной своей задачей наша школа определи26

ла:воспитание и развитие высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России,
приобщение учащихся к нравственным и духовным ценностям
православной культуры.
Задача учителя, исходя из этого, заключается не только в том,
чтобы вооружать учащихся глубокими и прочными знаниями, но и
сформировать у школьников духовно-нравственные качества, приобщать учащихся к нравственным и духовным ценностям православной культуры, воспитать патриотизм, развивать творческое
мышление, познавательную активность, ориентироваться в событиях сегодняшнего дня.
Работа школы по вопросам духовно-нравственного воспитания
реализуется через воспитательную системубесед, конференций,
творческих отчетов и конкурсов; систему дополнительного образования: кружки, клубы и секции; экскурсии, поездки, посещение
театров, музеев, проектную деятельность; работу библиотеки.
Среди разнообразных учебно-воспитательных средств, способствующих формированию всесторонне развитой личности, особое место занимает краеведение. В результате занятия краеведением совершенствуется организация и содержание обучения и воспитания подрастающего поколения; учащиеся приобщаются к поисково-исследовательской деятельности, результатом которой является ежегодное участие учащихся нашей школы в научнопрактической конференции «Живи, земля Кузнецкая!».
Одним из таких участников Самойлов Е. стал победителем с
исследовательской работой «Из истории православного храма
г.Салаира». В результате проделанной работы учащимся была изучена история церкви Петра и Павла, которая помогла ему обогатить знания и повысить уровень духовной культуры и нравственности.
С 2012 года в школьную программу в качестве федерального
компонента вводится учебный предмет ОРКСЭ, что позволило нам,
педагогам, организовать пространство для духовно-нравственного
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развития и воспитания учащихся, включающего урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную деятельность.
Результатом данного курса являются так же исследовательские
работы, проекты, встречи с интересными людьми и др. Исследовательская работа «Пресвятая Богородица», выполненная учащейся 4
класса «Б» совместно с преподавателем, была представлена в муниципальном конкурсе творческих и исследовательских работ
«Наследие» и участвовала на выставке по духовно-нравственному
воспитанию в информационно-методическом центре г.Гурьевска.
«Наш городок довольно небольшой
Но есть в нем, чем гордиться:
У нас источник есть святой
В котором можно исцелиться.
Петра и Павла церковь есть
С серебряными куполами,
И колокола звон из глубины веков
Созвучен с нашими сердцами…»
Это одно из стихотворений написанных в 2016 году Третьяковой В., воспитанницы творческого объединения «Школьная лира»
под руководством заведующей библиотекой Каргополовой Т.0М. и
учителем русского языка и литературы Пасынковой Г.В.
В 2015 году учащаяся 9 класса Слободенюк М. приняла участие в районном конкурсе имени И.С. Шмелова «Лето Господне».
В 2010 году в журнале «Путеводная звезда» было опубликовано стихотворение выпускницы 2006 года «Спасибо, Господи».
Работая в данном направлении, учащиеся лучше стали понимать историю своей малой Родины.
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Федорова Юлия Владимировна
МБОУ СОШ №23 г. Балашиха
Санитарно- гигиенические требования к кабинетам
иностранного языка
2.7.1.1. Естественное и искусственное освещение кабинета
должно быть обеспечено в соответствии со СНиП-23-05-95. "Естественное и искусственное освещение".
2.7.1.2. Ориентация окон учебных помещений должна быть на
южную, восточную или юго-восточную стороны горизонта.
2.7.1.3. В помещении должно быть боковое левостороннее
освещение. При двухстороннем освещении при глубине помещения кабинета более 6 м обязательно устройство правостороннего
подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола.
2.7.1.4. Запрещается загромождение световых проемов (с
внутренней и внешней стороны) оборудованием или другими
предметами. Светопроемы кабинета должны быть оборудованы
регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи,
тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен и
мебели.
2.7.1.5. Для искусственного освещения следует использовать
люминесцентные светильники типов:ЛС002Х40, ЛП028х40,
ЛП002-2х40, ЛП034-4х36, ЦСП-5-2х40. Светильники должны быть
установлены рядами вдоль кабинета параллельно окнам. Необходимо предусматривать раздельное (по рядам) включение светильников. Классная доска должна освещаться двумя установленными
параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-30-40122(125) ("кососвет"). Светильники должны размещаться выше
верхнего края доски на О,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.
2.7.1.6. Наименьший уровень освещенности рабочих мест для
учителя и для обучающихся при искусственном освещении должен
быть не менее 300 лк, на классной доске - 500 лк.
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2.7.1.7. Окраска помещения в зависимости от ориентации
должна быть выполнена в теплых или холодных тонах слабой
насыщенности. Помещения, обращенные на юг, окрашивают в холодные тона (гамма голубого, серого, зеленого цвета), а на север - в
теплые тона (гамма желтого, розового цветов). Не рекомендуется
окраска в белый, темный и контрастные цвета (коричневый, яркосиний, лиловый, черный, красный, малиновый).
2.7.1.8. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум на утепленной основе.
2.7.1.9. Стены кабинета должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом.
Оконные рамы и двери окрашивают в белый цвет.
Коэффициент светового отражения стен должен быть в пределах 0,5-0,6, потолка-0,7-0,8, пола-0,3-0,5.
2.7.1.10. Температура воздуха в кабинете иностранного языка
должна быть в пределах 17-20 С, а относительная влажность 4060%.
2.7.1.11. Для вентиляции помещения кабинета окна должны
иметь фрамуги или форточки, общая площадь которых должна составлять не менее 2% от площади пола. Допускается применение
принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
2.7.1.12. Электроснабжение кабинета иностранного языка
должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ и
ГОСТ 28139-89.
2.7.3. Требования к комплекту мебели в учебном кабинете
2.7.3.1. Мебель, используемая в кабинете иностранного языка,
должна отвечать требованиям ГОСТ 22046-89, иметь сертификат
соответствия технической документации и гигиенический сертификат.
2.7.3.2. Кабинет должен быть оснащен мебелью для:
- организации рабочего места учителя;
- организации рабочих мест обучающихся;
- для рационального размещения и хранения учебного оборудования;
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- для организации использования аппаратуры.
2.7.3.3. Мебель для организации рабочего места учителя включает стол учителя. При оснащении кабинета иностранного языка
лингафонным устройством аудиоактивного типа стол учителя с
пультом управления должен соответствовать ГОСТу 18313-93.
2.7.3.4. Классная доска должна размещаться по центру передней стены помещения. Доска должна быть оснащена приспособлениями для подвешивания и демонстрации таблиц.
Доски могут быть створчатыми, передвижными и должны соответствовать требованиям ГОСТ 20064-86.
2.7.3.5. Для обеспечения удобного рабочего места каждому
обучающемуся кабинет иностранного языка должен оснащаться
столами в соответствии с требованиями ГОСТ 19550-93 и стульями
- ГОСТ 11016-93.
2.7.3.6. В зависимости от роста учащихся столы и стулья
должны быть разных ростовых групп (М 4,5,6) и иметь цветовую
маркировку.
2.7.3.7. Шкафы для размещения и хранения учебного оборудования должны быть секционными и соответствовать требованиям
ГОСТ 18666-95. Количество секций определяется площадью помещения.
2.7.3.8. В кабинете должна быть специальная подставка для
установки проекционной аппаратуры, выполненной по ГОСТ
22361-95.
Винникова Наталья Ивановна
МБДОУ Д/С № 25 "Троицкий" г. Старый Оскол
Роль сказки в воспитании дошкольников
Сказка в жизни ребенка имеет колоссальное воспитательное
значение. Она становится средством развития и воспитания буквально с первого дня жизни чада и сопровождает его вплоть до
подросткового возраста.
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Роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста велика.
Она пробуждает все доброе, что есть в душе ребенка, формирует
крепкие нравственные ценности и любовь к чтению, учит правильному общению, развивает эмоциональную сферу и речь. Совместное чтение сказок помогает родителям и детям сблизиться, лучше
понять друг друга, доставляет удовольствие от общения.
Отношения между персонажами и сказочный сюжет помогают понять причины поступки и его последствия. Именно поэтому
значение сказки в воспитании детей так велико.
Тот искренний, жгучий интерес, который вызывает сказочное
произведение у ребенка, объясняет развивающее значение сказки.
Сказочное произведение развивает важнейшие коммуникативные и
интеллектуальные навыки:
-образное мышление;
-активную речь;
-внимание;
-умение связно выразить мысль;
-творческие способности и фантазию;
-все виды памяти;
-умение правильно использовать мимику.
Выразительное чтение, театрализованная постановка, кукольный или пальчиковый театр, рисование – проигрывать сюжет можно разными способами. Ребенок чувствует радость, творческую
свободу, душевный подъем, становясь жителем сказочного мира.
Важнейшее значение сказки еще и в том, что она позволяет
ребенку видеть мир в его целостности.
Дело в том, что дошколята воспринимают вымысел как реальность. Они переносят все сказочные предметы в привычное окружение своей комнаты, дома, улицы, так как иного не могут себе
представить. Это отличная тренировка интеллекта, так как самостоятельно придумать фантастический мир малышу очень сложно,
его мышление предметно. Сказка, таким образом, становится первой простейшей моделью мира, формирует мировоззрение и одновременно – умение фантазировать.
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Психологи рекомендуют использовать сказку для решения
психологических проблем, избавления от страхов. Существует
прекрасная методика сказкотерапии, которая позволяет малышу
почувствовать себя увереннее, расстаться с комплексами, внутренне измениться. Малыш будет идентифицировать себя с тем сказочным персонажем, который наиболее близок ему по нравственным и
личностным качествам. А это – бесценный материал для работы
психолога или внимательного, любящего родителя.
Лысенко Наталья Витальевна
МБОУ "Кипринская СОШ" село Киприно Алтайский край
Шелаболихинский район
Моѐ видение организации совместной
деятельности учителя и детей
Эссе
Тема: «Моѐ видение организации совместной деятельности
учителя и детей.»
Ребѐнок не объект для учебных и воспитательных воздействий
со стороны педагога, а субъект способный к диалогу, сотрудничеству, совместной деятельности. Поэтому остро встаѐт вопрос о
совместной деятельности учителя и ученика.
В основе воспитательной деятельности педагога должна лежать идея абсолютной ценности, а основе взаимоотношений интересы и потребности ребѐнка.
Совместные формы активности с учителем позволяют ученику чувствовать себя принятым, понимающим и понятным. Пользующий доверием и доверяющим, получающим помощь и помогающим. Окружѐнный заботой и заботящимся. Такое сотрудничество
положительно сказывется на формировании личностных качеств
ученика. Возникающие такие отношения могут переноситься ими
во внешний мир.
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Смертина Светлана Мартемьяновна
МБДОУ детский сад № 366 "Кораблик" г. Челябинск
Театрализованная деятельность как средство художественноэстетического развития детей дошкольного возраста
Дети дошкольного возраста обладают большими потенциальными возможностями для восприятия, понимания и эмоциональной
отзывчивости на произведения искусства, которые заставляют волноваться, сопереживать персонажам и событиям.
Ключевые слова: искусство, театр, фантазия, сцена, режиссерская игра, эмоции, театральность, драматизация, сценарий, сопереживание, режиссер.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства: словесного, музыкального, изобразительного,
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).
Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний, эмоциональных открытий
ребенка, приобщает его к духовному богатству, является важнейшим средством развития эмпатии – условия, необходимого для организации совместной деятельности детей.
Театр – явление социальное. В театре общение происходит
между тремя группами людей: драматургами и авторами, исполнителями, аудиторией.
Одна из самых очевидных функций театрального искусства во
всех его формах состоит в том, что бы дать человеку дополнительную эмоциональную стимуляцию.
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В театрализованной деятельности развиваются такие психические процессы как внимание, память, мышление, воображение,
восприятие и, конечно же, она оказывает большое влияние на развитие связной речи детей.
В период дошкольного детства театрализованная деятельность
вступает в пору своего расцвета. В ней усложняются сюжеты, она
приобретает все более творческий характер.
Одной из характерных черт ребенка дошкольного возраста является стремление воплотить в своей театрализованной деятельности образы своего воображения, фантазии, что, несомненно, способствует творческому развитию личности.
Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая
возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности, художественноэстетического развития каждого ребенка.
Театрализованную игру делят на две группы: игры – драматизации и режиссерские игры. К режиссерским играм относятся
настольный театр игрушек и картинок, стендовые игры. Под понятием «режиссерские игры» подразумеваются самостоятельные игры с различными мелкими предметами, которыми ребенок манипулирует как режиссер, сам создает сюжеты, сценарий. Именно эта
самостоятельность в придумывании сюжета считается особенно
важной для дальнейшего формирования игровых действий и воображения. Важная особенность этих игр состоит втом, что ребенок
начинает переносить функции с одного объекта реальности на другой. Сходство игр с режиссерской работой состоит в том, что ребенок сам придумывает мизансцены, то есть организует пространство, исполняет все роли или просто сопровождает игру «дикторским» текстом. В этих играх ребенок – режиссер приобретает умение «видеть целое раньше частей», которое, является основой для
развития воображения как новообразования дошкольного возраста.
Таким образом, понятие «режиссерскаяигра» связано с понятием
«театральность».
35

Игры – драматизации предполагают произвольное воспроизведение, какого–либо сюжета в соответствии со сценарием. Они основываются на действиях исполнителя.«Драматизировать – значит
разыгрывать в лицах какое-либо литературное произведение, сохраняя последовательность рассказанных в нем эпизодов и передавая характеры персонажей».
Драматизация, обеспечивающая активность детей и поддерживающая их внимание, способствует сознательномуусвоению учебного материала и развитию связной речи. Поэтому в процессе обучения должны широко использоваться постановка, инсценировка
рассказов и песен, игры, в которых дети воображают себя кем–то,
теневой театр, а так же мимика и жест в песне, при чтении поэзии и
литературных текстов.
Театр – это всеобъемлющий и синтетический вид деятельности, соединяющий в себе слово, образ, музыку, танец, изобразительное искусство. Он несет в себе особый, лишь ему одному присущий, познавательный элемент, свое особое видение мира, в отличие от других видов искусства (живописи, музыки, поэзии).
Значение и специфика театрального искусства заключается в
одновременности сопереживания, познавательности, эмоциональности, коммуникативности, живого воздействия художественного
образа на личность. Поэтому роль театра в художественноэстетическом развитии дошкольников является неоценимой.
Театрализованная деятельность, как один из видов игровой деятельности, оказывает существенное влияние на ход развития личности ребенка дошкольного возраста, на его художественноэстетическое развитие. Характерными особенностями театрализованной деятельности являются литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей.
Театрализованные игры представляют собой «рубежный» вид
деятельности, связанный с литературным и художественным творчеством, в которой происходит перенос акцента с процесса игры на
ее результат. Это разновидность художественной деятельности,
состоящей из трех этапов: восприятия, исполнения и творчества.
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Участвуя в театрализованной деятельности, дети дошкольники
знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки.
Большоеи разностороннее влияние театрализованной деятельности
на личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но не
навязчивое педагогическое средство.
Занятие театрализованной деятельностью, независимо от формы проведения, способствуют раскрепощению детей, снятию у них
излишнего психического и физического напряжения, поддерживают ровное положительно эмоционально окрашенное настроение и
хороший уровень работоспособности, а так же эти занятия способствуют развитию правильной связной речи.
Художественно-эстетическое восприятие детей в театрализованной деятельности, не сводится к пассивной констатации известных сторон действительности. Ребенку – дошкольного возраста
доступна внутренняя активность содействия, сопереживания, способность мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах.
Дети дошкольного возраста обладают также способностью понимать внутренний мир персонажей и их противоречивый характер.
Это позволяет использовать театрализованную деятельность и в
нравственном воспитании детей, когда разнополярные эталоны
становятся для ребенка значимыми не только при соотнесении себя
с положительным персонажем, но и отрицательным. Благодаря
этому зарождаются социальные чувства, эмоциональные отношения к событиям и поступкам, имеющим значение не только для ребенка, но и для окружающих.
В рамках театрализованной игры существуют широкие возможности формирования определенных действий для выражения
эмоций, то есть художественного моделирования эмоций.
Таким образом, неотъемлемым элементом и важнейшим средством художественно-эстетического развития детей дошкольного
возраста является театрализованная деятельность.Это обусловлено
тем, что ребенок, занимаясь театрализованной деятельностью,
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно37

сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, художественно-эстетической деятельности.
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Червякова Елена Владимировна
МАДОУ № 23 "Каравелла",
г. Яхрома, Дмитровского р-на, Московской обл.
Взаимодействие с родителями старших
дошкольников по краеведению
Воспитанники нашего дошкольного образовательного учреждения изучают русскую народную культуру: традиции, праздники, поверья, уклад жизни. Краеведческий материал даѐтся детям на
занятиях по ознакомлению с окружающим и социальной действительностью, по экологии, на экскурсиях, целевых прогулках и вне
занятий методом рассказов и бесед. С детьми организовываются
викторины, праздники развлечений, встречи с земляками, которые
много сделали для родного города.
Особое место занимает взаимодействие с родителями.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
Цель: ориентировать родителей на гражданское воспитание
детей в семье; осуществлять взаимодействие по вопросам воспитания у детей любви к родному городу и краю.
Месяц

Мероприятия

Сентябрь

Посещение 1 сентября школ города. Экскурсия совместно с родителями.
Анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции
процесса патриотического (гражданского) воспитания в семье.
Домашнее задание родителям: чтение художественной литературы о
России, оформление для родителей папки-передвижки.
Оформление для родителей памятки – рекомендации по формированию у детей патриотических чувств путѐм развитиякраеведческих
знаний. Выставка поделок из природного материала «Руками детей и
родителей».
Совместные посиделки. Беседы о встрече нового года, о новогодних
символах и обычаях. Организация акции «Поможем птицам зимой!» совместное изготовление кормушек для птиц. Проведение фестиваля
«Лучшая птичье кафе».
Семейный праздник «Моя родословная». Изготовление родителями
совместно с детьми фотоальбома и «генеалогического дерева». Рассматривание фотографий. Семейный праздник в группах «Моя родословная».
Встреча. Рассказы заранее подготовленных детей(вместе с родителями) об исторических местах города и его знаменитых людях (в честь
кого названы улицы). Рассмотрение фотографий города. Отметить на
карте города самые интересные его места.
Участие родителей в фольклорном празднике «Масленница».
Изготовление русских народных костюмов и деталей женской одежды. Постановка совместно с родителями русских народных сказок.
Подбор видеофильмов и создание фильмотеки по патриотическому
воспитанию. Вечер поэзии о родном городе.
Поход по местам боевой славы города Яхромы. Шефство над памятниками защитникам отечества. Изготовление военной атрибутики.
Постановка сценок.
Совместная беседа с детьми и родителями «Нам нужен мир!»
Изготовление совместно с детьми альбома «Природа моего края».
Посиделки: «Беседа о берѐзе – символе России». Стихи и песни о
берѐзке. Народные игры.
Домашнее задание: изготовление родителями русских костюмов. Демонстрация детей моделей в русском стиле. Народный подиум «Сударушка»
Выставка рисунков «Наш любимый город». Конкурс детскородительской песни о родном городе.

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март
Апрель
Май

Июнь
Июль
Август
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Сопина Вера Владимировна, Бажан Ольга Анатольевна
ОГАОУ "Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат"
Индивидуализация образовательной среды в условиях дистанционного образования детей-инвалидов
П.П. Блонскийговорил: «Хороший учитель отличается от плохого тем, что он умеет видеть индивидуальные особенности детей; для хорошего учителя все ученики разные, а для плохого –
одинаковые».
В современных условиях образованиядистанционное образование с использованием интернета наиболее благодатная для реализации индивидуализацииобразовательной среды.
В нашей школе разработана система уроков с учетом индивидуальных особенностей детей. Вначале кажого учебного занятия
ведется интерактивная беседа с целью диагностики самочувствия,
учебногонастроя обучающегося и разработкой совместно сучеником индивидуального образовательного маршрута. Учитель, работающий с учеником, анализирует факторы, которые снижают учебную деятельность. Это могут быть пробелы в знаниях, высокая
утомляемость, отсутствие или недостаточно сформированные
учебные навыки.
В них включены лекции с определеннымтемпом прохождения
материала. С учетом состояния здоровья ребенкана момент проведения урока, степенью усвоения им нового учебного материала ,
особенностями усвоения новых знаний можно выбрать несколько
форм подачи материала. В самой лекции выделен минимум знаний,
который необходим ученику для получения им положительной
оценки при изучении данной темы. В меню лекции можно перейти
на ту или иную страницу, возвращаясь к необходимому вопросу.
На страницах лекции могут быть флеш - тесты и флеш ролики для
закрепления минимального уровня знаний. А так же могут быть
внесены веб-квесты . Это тематические гиперссылки на видео или
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статьи в глобальной сети, что позволяет ребенку, который заинтересовался данной темой расширить свой кругозор. В конце каждой
лекции проводится рефлексияс целью самоконтроля учеником своей деятельности во время изучения материала, что позволяет учителю корректировать и помогать ребенку определить свое место в
учебном процессе,развить свои учебные навыки.
Разноуровневые задания позволяют ребенку выбрать оптимальный темп во время урока. Тестовые задания обычно предназначены для закрепления материала. Они тоже могут быть разного
уровня сложности. В урок включаются игровые задания с целью
повышения познавательного интереса. Это могут быть флеш-игры.
Примером можетбыть игра «Строение корня» . В данной игре ребенок может выбрать три уровня скорости ответов,что стимулирует концетрациювнимания и собранность ребенка. Ролевая игра
«Твой ботанический сад»дает возможность ученику не только
предоставить свою коллекцию растений, но и в выборе способа ее
оформления (презентации, видеоролика или в виде файла). Ребята
могут ознакомиться со своими работами, которые присылает каждый ученик в этом же уроке.
Особым интересому детей пользуется форумы, где можно обсудить свое видение какого-либо вопроса или дополнить урок какой-либо интересной информацией. Здеь же они могут сами предложитьпроблемный вопрос или тему для обсуждения.
Творческие работы обычно предлагаются ребенку по желанию. Это могут быть индивидульные направления учебной деятельности. Ребенку, который увлечен темой предлагается расширить свой кругозор и представить свои новые знания в виде презентации, видеоролика. Дети, которые увлекаются рукоделием могут выполнить поделки.
С большим интересом ребята относятся к проведению заочных
викторин и олимпиад, результаты которых вывешиваются на сайте
школы. Одним из важных моментов является открытость данных
мероприятийи продуктов учебной деятельности обучающихся, что
позволяет ребенку оценивать не только свою деятельность, но и
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деятельность других детей. А это является огромным стимулом для
каждого ученика.
Домашние задания учитель обсуждает с учеником. Каждый
ребенок должен знать минимум учебных знаний и навыков, для
получения им той оценки,на которую он претендует. С учетом состояния здоровья, психо-физиологических особенностей данного
ученика определяется степень сложности и маршрут выполнения
им заданий. Учителями разработана система разноуровневых домашних заданий. С целью корректрировки слабообучающихся детей применяются задания «Пиши правильно», где необходимо
вставить нужную букву в термин.
Задание «Третий лишний»
позволяет ребенку установить причинно-следственные связи. А так
же, традиционно применяются задания по определенному алгоритму или образцу.
Таким образом, в нашей школе, образовательная среда для
каждого ребенка очень доступна и предоставляет ему возможность
к самообразованию в индивидуальном темпе.Применяя различные
образовательные объекты на уроке, огромный арсенал вариантов
подачи материала в глобальной сети позволяет учителю совместно
с учеником конструировать учебную деятельность на уроке вариативно для каждого ребенка. Ученик при таком обучении не только
получает знания, но и учиться сотрудничать с педагогом, который
его обучает. Обучаетсяразличнымобразовательным инструментам,
что позволяет ему определить наиболее подходящие ему .
Ефимцева Ольга Эдуардовна студент
ГПОУ "Воркутинский педагогический колледж"
Республика Коми
Формирование элементарных математических представлений
у детей II младшей группы. Конспект занятия
Цель: Закреплениематематических понятий (большой, маленький)
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Задачи:
Образовательные: способствовать обучению в сравнении
предметов по величине и цвету; пробуждать правильно, обозначать
величину предметов словами «большой-маленький».
Развивающие: развивать мышление на основе сравнивания
предметов; продолжать развивать сенсорные представления (цвет,
величина); способствовать развитию памяти, внимания и речевой
деятельности.
Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение
друг к другу; желание помочь и сопереживать.
Активизация словаря: большой, маленький, пуговицы, круги,
мачеха.
Оборудование: круги разного цвета и размера, пуговицы разного цвета и размера, (подарки)
Ход занятия
Части

Деятельность воспитателя

Деятельность
детей

Вводная
часть

(Воспитатель заводит детей в группу,
сидит Золушка, плачет)
В: - Ребята, посмотрите, кто это сидит и
плачет?
В:-Ребята, да это же Золушка!
В:-Ребята, а как вы думаете, почему она
плачет?
В:-Ребята, а давайте у нее спросим?
В:-Золушка, милая, нам с ребятами
очень интересно, почему же ты плачешь?
З:-Да как мне не плакать, я так хотела
попасть на бал, а злая мачеха дала мне
очень много поручений, и велела к ее
приходу все сделать! Но их так много!
Мне одной не как не успеть!
В:- Ой, Золушка, я думаю, наши ребята
тебе с удовольствием помогут, ведь они
у нас очень умненькие! Ребята хотите
помочь золушке?
-Правда? Ребята, вы мне поможете?
Спасибо вам большое! Тогда надо скорее приступать к поручению!
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Методические
приемы и указания
Сюрпризный
момент.

-Это принцесса, королева…
-Да, это золушка.
-У нее , что то
случилось, ее
обидели, она
не успевает на
балл..
-Да!
-Да, Золушка,
почему
ты
плачешь?

-Да!
Садятся
стол.

за

Вопросы.
Мотивация.
Актуализация
опыта.

Основ- -Ребята, посмотрите, что у вас лежит на
ная часть столах?
-А они одинаковые?
-А чем они отличаются?
-Правильно молодцы! Давайте возьмем
круги у Максима, посмотри, какого она
цвета?
-А эта коробочка большая или маленькая?
-А может все таки эта коробочка больше?
-Ой, какие молодцы! Все вы знаете, что
бы я без вас делала!
-Давайте посмотрим круги у Лены. Лена, какого цвета круг?
-Так, хорошо, а этот круг, большой или
маленький?
-Может все таки этот круг маленький?
-Хорошо Леночка, а если я возьму коробочку у Максима, и начну сравнивать с
твоей коробочкой, чем они будут отличаться?

-Круги.
-Нет.
-Цветом
размером.

и
Актуализация
опыта.

-Желтого.
-Большой.
-Нет, это маленький круг.
-Зеленого.

-Маленький.
-Нет, этот круг
маленький.

-У меня круг
большой
и Вопросы.
зеленого цвета, а у Максима желтый и
маленький.
Прием преднамеренной
-Правильно Леночка, они отличаются по
ошибки
цвету и размеру.
( так расспрашиваю каждого ребен- -Это мешочек!
-Конфеты,
ка).
-Ребята, посмотрите, что это у меня?
крупа, фигур-А как вы думаете, что в нем находится? ки..
(высыпаю на стол содержимое мешочка)
Актуализация
-Ребята, посмотрите, это пуговицы!
опыта
-Ребята, сколько пуговиц у нас?
-Много!
-Да ребята! Очень много.
А теперь внимательно послушайте задание злой мачехи.
-Ребята, у вас у каждого на столе круги
разного размера и у каждого свой цвет.
Ваша задача подобрать пуговицы по
размеру и по цвету.
-Зеленого.
-Лена ,какого цвета перед тобой Круги? -Зеленого.
-Значит, какого цвета ты возьмешь пуговичку?
-Да!
-Молодец, не забудь разложить их по
размеру!
-Ребята вы поняли задание?
-Только буте очень внимательны! Можете начинать.
-Голубыми.
-Какие вы молодцы! Все успели, все -Потому что
разложили!
мои
круги
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-Давайте посмотрим, все ли у вас получилось?
-Денис, какого цвета у тебя должны
быть пуговицы?
-А почему ты решил, что они должны
быть голубыми?
-Умничка правильно! А это какая пуговица?
-Значит, на каком кругу она должна
лежать?
-Катюша, какого цвета у тебя круги?
-Значит, какого цвета должны быть у
тебя пуговицы?
-Ой , посмотри моя хорошая ,это какая
пуговичка?
-Значит, в каком кругу она должна лежать?
-Давай ее переложил с большого круга,
в маленький.
(так расспрашиваю каждого ребенка)

голубого цвета.
-Маленькая.
-На
маленьком.
-Красного.
-Красного.
-Маленькая.
-В маленьком.

Заклю-Ребята! Какие вы молодцы! Вы мне
Беседа, подвечительочень помогли! Если бы не вы, я бы так
дение итогов
ная часть и не смогла попасть на балл!
-Матчиха ве-Ребята, какое поручение злой мачехи лела
разло- -похвала
мы выполняли?
жить пуговицы по цвету и
-Как вы думаете, мы справились с зада- размеру.
нием?
-Да!
-И я так считаю! Вы большие молодцы!
Моя крестная фея вам просила передать
подарочки за помощь!
-До свидания ребята! Я к вам еще обязательно приду!
-Досвидания.

Бакулина Ирина Александровна
ГБПОУ СО "Богдановичский политехникум"
КШИ г. Богданович Свердловской области
Дедушкины бывальщины
Лисичкин хлеб
Дедушка Саша знатным был охотником. Он любил лес и часто
уходил на охоту. Он знал в лесу каждую травинку, как она называ45

ется, да где пригождается. Был ему лес, как дом родной. Зверя в
лесу никогда зря не бил, жалел каждое живое существо.
Когда собирался на охоту, то брал с собой охотничий запас
продуктов, соль, чтобы животных полакомить, да приговаривал:
- Идешь в лес на день – бери на три!
Внуки всегда с нетерпением ждали дедушку из леса. Частенько
он приходил с пустыми руками, птицу и зверя жалел и зря не стрелял.
Дети ждали, когда дедушка начнет свой рюкзак развязывать.
Они знали, что каждый раз дедушка приносит им из леса подарок.
Он доставал из рюкзака подсохшие корочки хлеба, все в травинках
и иголках и говорил:
- Вот вам, дети,«лисичкин хлеб», она вам подарок из леса прислала, да велела кланяться.
Делили дети бережно между собой лисичкин подарок, съедая
все до крошки, и не было лучше лакомства для них. Ведь это был
«лисичкин хлеб».
Бурундучьи слезы
Дедушка Саша рассказывал детям, что живет в лесу зверек –
бурундучок. Маленький, рыженький, с черными полосками на
спине. Зверек юркий и очень трудолюбивый.
Все лето трудится бурундучок, делает запасы на зиму. Ягода и
орехи собирает, да в кладовые складывает. А кладовые у него
находятся глубоко в земле, и, бывает, по два ведрачистых отборных орехов в кладовой хранится.
Но ходят в лес злые и ленивые люди. Не хотят сами орехи собирать. Разорят кладовую у зверька и выгребут все орехи.Как увидит бурундучок, что все запасы украдены,залезает на ветку черемухи иплачет. Капают из глаз-бусинок слезы, от обиды на злых
людей, а он сидит и с места не движется.
Так и засыпает от голода и падает мертвым на землю.
Мишка
Был у дедушки Саши друг, Никитич. Жил Никитич на краю
села, у самого леса. Никитич собирал в лесу ягоды, грибы и травы.
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Однажды Никитич принес из леса маленький пушистый комок, который при этом сопел и всхлипывал. Собаки Никитича
громко лаяли и пытались укусить этотпушистый комок. Никитич
положил комок на пол и все увидели, что это медвежонок.
Наверное, в лесу убили его маму - медведицу. Чтобы медвежонок не погиб, Никитич принес его домой.
Он отогнал собак, налил в бутылочку молока и стал кормить
медвежонка из соски. Медвежонка стали звать Мишкой. Мишка
сначала, всего боялся, все время прятался по темным углам, но
вскоре привык и стал хорошо есть.
Медвежонок подрастал, а Никитич разговаривал с ним длинными вечерами.Медвежонок превращался в большого медведя и
соседи стали говорить Никитичу, что он опасен и его надо застрелить. Никитичу было жаль Мишку, и, чтобы он не убежал, Никитич посадил его на цепь.
В селе все больше было недовольных, собаки по ночам выли,
чуя зверя, а люди стали бояться подходить к дому Никитича. Боялся Никитич, что убьют Мишку. Он сделал большую клетку и увез
медведя в зоопарк. В свободное время Никитич приезжал к Мишке
и тот всегда его узнавал.
Лопатина Мария Семеновна
МБОУ ЗООШ №1, город Заинск, Республика Татарстан
Мастер - класс по программе
«Разговор о правильном питании»
Тема: «Если хочешь быть здоров»
Лопатина Мария Семеновна
учитель начальных классов
Цель: создать условия для формирования культуры бережного
отношения к своему здоровью
Планируемые результаты
47

Предметные
Характеризовать смысл
понятия «здоровье».
Называть основные слагаемые здоровья человека.
Объяснять, почему человек должен беречь
свое здоровье.
Характеризовать
его
составляющие.
Объяснять, почему человекдолжен мотивировать себя вести здоровый образ жизни.

Метапредметные УУД
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем; обмениваются
мнениями,
понимают позицию партнера.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу;
самостоятельно
выделяют и формулируют
цель; составляют план и
последовательность действий.

Личностные УУД
Применяют
правила
делового
сотрудничества; сравнивают разные
точки зрения; оценивают собственную деятельность;
выражают
положительное отношение к процессу познания.
Научиться беречь свое
здоровье, вести здоровый образ жизни.

Ход мастер- класса.
1. КОНЭРС (Corners)
При входе в кабинет, каждому участнику мастер-класса выдается листок с названием вида спорта или названием подвижной игры.
–Добрый день, дорогие коллеги! Вы должны определить к какой группеотносится данное слово и встать в угол с соответствующим названием. (Летние олимпийские виды спорта, зимние олимпийские виды спорта, подвижные игры).
- Определите ближайшего партнера и объясните причину своего выбора.
1 группа
-Как вы считаете, почему эти виды спорта летние? (Отвечает
самый высокий в группе.)
2 группа
-А почему вы решили ,что эти виды спорта зимние (Отвечает
член группы , который в очках.)
3 группа

48

-А вы, по каким характерным признакам определили, что это
подвижные игры , а не виды спорта? (Отвечает тот, у кого больше
пуговиц.)
2. Мотивация
- Группы, пожалуйста, займите свои столы.
- Дополните: при занятиях летними, зимними видами спорта,
играя в подвижные игры мы развиваем, какие качества, способствуем развитию каких чувств?(Хорошее настроение, силу, выносливость, реакцию, воспитываем чувство дружбы….)
- А все эти качества и чувства могут быть толькоу какого человека? (У здорового)
-Значит, о чем мы сегодня будем говорить?
-А как вы понимаете значение слова « здоровье»?
3. Работа в группах.
-У вас на столах лежат пословицы. Но на улице снежная зима,
подул ветер и смешал их.
Задание:
-Соберите и объясните смысл этих пословиц. (Отвечают партнеры под №4).
3.Постановка проблемы.
-Спасибо, вы очень дружно работаете в группах.На ваших столах лежат желтые листы с заданием, попробуйте вместе справиться
с ними и дать совет: если хочешь быть здоров…..
1 группа.
-Составьте комплекс утренней гимнастики.
2 группа.
-Составить режим дня школьника.
3группа.
-Распределить продукты на 2 группы, объяснить свой выбор.
4. Обсуждение.
- Проблема сохранения и укрепления здоровья населения
страны сегодня актуальна и глобальна. Особую тревогу вызывает
ухудшение здоровья подрастающего поколения. В этом возрасте
формируется репродуктивный, интеллектуальный, трудовой, воен49

ный потенциал страны. Поэтому знание основ здорового образа
жизни, воспитание ценностного отношения к своему здоровью –
наиболее верный путь решения проблемы здоровья всего населения. Здоровье закладывается в детстве, любое отклонение в развитии организма, любая болезнь сказывается в дальнейшем на состоянии здоровья взрослого человека. Здоровье человека зависит от
целого комплекса определенных факторов: наследственности;
окружающей среды – природной и социальной; уровня культуры;
образа жизни индивида, его привычек и пристрастий. При этом, по
мнению ученых, доля влияния образа жизни человека на здоровье
оценивается в 50 %.
-Теперь после обсуждения в группах, мы можем предложить
свои советы для решения этой проблемы.Если хочешь быть здоров…..
(Выступают партнеры под №2).
-Давайте вместе сделаем вывод: если хочешь быть здоров
нужно….
-Откройте учебник на с.5, прочитайте вывод. Какими советами
автор дополнил наш вывод?
5.Рефлексия.
- Я считаю, что сегодня мы плодотворно поработали и предложили свои советы для решения этой проблемы. Кто со мной согласен и будет их выполнять, встаньте пожалуйста.
Спасибо большое за работу!
Казакова Елена Владимировна
МДОУ "Детский сад "Журавлѐнок" г. Надым
Преодоление профессиональных затруднений
в условиях реализации ФГОС в ДОУ
Преодоление затруднений в условиях реализации ФГОС –
главная задача для воспитателя ДОУ. Впервые в российском законодательстве новый Закон об образовании признает дошкольное
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образование одним из уровней общего образования, наравне с
начальным общим и средним общим образованием.
Среди внутренних педагогических проблемных факторов
функционирования образовательного комплекса можно отметить недостаточное научно-методическое и программное обеспечение педагогического процесса, отсутствие практики конструктивного педагогического взаимодействия педагогов разных уровней образования. Разработка качественного обеспечения воспитательно-образовательного процесса возможна, если члены педагогического коллектива стремятся к профессиональному диалогу,
умеют бесконфликтно отстаивать свою позицию, при необходимости готовы идти на компромисс, проявляют педагогический такт.
Без соответствующего научно-методического обеспечения невозможно организовать качественный непрерывный педагогический процесс, осуществить необходимый мониторинг его качества,
добиться преемственности его содержания и методов. Поэтому невозможно переоценить значение целенаправленной деятельности
по оптимизации педагогического взаимодействия специалистов
разного уровня общего образования.
Внешние факторы, которые носят объективный характер, также необходимо учитывать при организации деятельности образовательного комплекса.
К ним относятся:
• недостаточная нормативно-правовая база, регулирующая
деятельность крупных образовательных структур;
• нестабильная социально-экономическая ситуация;
• настороженное отношение родителей социальных институтов
к реорганизации образовательных структур.
Таким образом, эффективная деятельность в рамках инновационной образовательной системы во многом определяется уровнем
понимания и осознания исходных условий и проблемных факторов
ее функционирования. Учет и критический анализ последних позволит оптимизировать процесс принятия управленческих реше51

ний, реализации педагогический действий, определить результативные стратегические шаги.
В настоящее время задача воспитателя заключается не в ускорении развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на рельсы «школьного обучения», а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его индивидуальных возможностей и интересов с учетом возраста.
Главный принцип Стандарта – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в развитии
человека. В рамках образовательного процесса педагоги должны
обеспечить живое, заинтересованное общение ребенка с взрослыми
и
сверстниками в разных видах детской деятельности, ведущее
место среди которых по-прежнему отводится игре.
Главным требованием к образовательной деятельности
ДОУ является: уважение к достоинству воспитанников, принятие
его как личность,
защита ребенка от любых форм психического и физического
насилия, поддержка самостоятельности и активности ребенка в
разных видах деятельности – в общении, в игре и в познавательноисследовательской деятельности. Педагоги учитывают возрастные
и индивидуальные особенности детей, выявленные в ходе наблюдений за каждым ребенком.
Требования к кадрам находятся в тесной связи с требованиями
к психолого-педагогическим условиям. Требования к кадрам подразумевают ряд компетенций педагога. Во-первых, это умение педагога вовлечь детей в разные формы деятельности, умение вызвать интерес ребенка к собственной активности, а не просто передавать детям какие-либо знания.
Организация образовательной деятельности требует от педагога создания своеобразной предметно-пространственной среды, которая должна обеспечить собственную активность ребенка. ППС
должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональ52

ной, доступной и безопасной, должна иметь характер открытой,
незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.
Иначе говоря, среда должна стать не только развивающей, но и
развивающейся.
В заключении хочется привести слова руководителя группы по
разработке ФГОС ДО Александра Григорьевича Асмолова, который говорит: «Каждый ребенок для нас почемучка, и надо, по сути,
не погасить почемучек, а дать им почувствовать себя уверенными
людьми. И вместо классической формулы «учиться, учиться,
учиться», мы говорим «развиваться, развиваться, развиваться».
Используемая литература: справочник старшего воспитателя
ДУ №3,5; интернет-ресурсы; МБДОУ ЦРР - детский сад №
168; воспитатели: Павленко С. А., Бородкина Е. И.
Ситница Валентина Сергеевна
МАДОУ "ДС "Гнѐздышко"
Рецепт подготовки детей к школе
Для Вас, родители!
Если вы хотите научить ребенка читать до того, как он пойдет в школу отнеситесь со вниманием и пониманием ко всем советам:
СОВЕТ ПЕРВЫЙ: приступайте к обучению чтению только в
том случае, если устная речь ребенка достаточно развита. Если же
речь дошкольника изобилует аграмматизмами или дефектами звукопроизношения, следует в первую очередь заняться ее исправлением (желательно у логопеда).
СОВЕТ ВТОРОЙ: не заучивайте с детьми сразу все буквы алфавита!!!
СОВЕТ ТРЕТИЙ: не называйте согласные буквы с призвуком
гласных, например сэ или рэ, или эр и т.п.
СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ: на первых порах обучения закрывайте
от читающего белым листом бумаги те части текста, которые не
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должны находиться в поле его зрения. Для этого сделайте в листе
белой бумаги окошечко, которое передвигайте от слога к слогу по
мере их прочтения ребенком.
СОВЕТ ПЯТЫЙ: имейте дома комплект «Магнитная азбука».
Обучение дошкольников началам математики должно отводиться также важное место. Нужно учить ребенка наблюдать, сравнивать, выделять черты сходства и различия предметов, познакомить с числами и их последовательностью.
Главное!
 Прежде всего, как это не покажется банально, любите ребѐнка. Маленький человек должен знать, что его любят таким, какой он есть, но это не значит, что родители не хотят помочь ему
стать лучше. Ваше желание заниматься с ребенком должно быть
совершенно искренним – вы с удовольствием с ними общаетесь, а
не повинность отбываете.
 Вы должны быть по-настоящему заинтересованы занятиями, ребенок почувствует, что вам это нужно, и будет стараться и
ради себя, и ради вас. Ведь мама (папа, бабушка и т.д.) – это главный человек, и если маме интересно, то и мне тоже. А раз мама так
радуется, что я занимаюсь, значит, это действительно здорово!
 Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. «Вот Петя прекрасно читает, а ты…», «Лена считает до 100, а ты только до
10» и т.д. Такие сравнения обижают и отбивают всякую охоту к
совершенствованию. Сравнивайте ребенка с ним самим: «Ты рисуешь гораздо лучше, чем раньше», «Теперь это у тебя получается».
 Отмечайте небольшие достижения ребенка, как громадные
победы. Похвалить за дело – не грех, это поможет почувствовать
успех и придаст уверенности, что и дальше все получиться.
 Старайтесь всегда объяснять ребѐнку, опираясь на понятные примеры, зачем он выполняет то или иное задание, что он
узнает нового. При этом цель работы должна быть ясной и понятной.
 Занимаясь с будущим школьником, двигайтесь от простого
к сложному. Выработка любого навыка идет постепенно, и перехо54

дить к более трудным заданиям можно только после того, как выполнены более простые. Новые знания базируются на уже усвоенных.
 Помните, что наибольшее удовольствие и наибольшая
польза получается от той работы, которая проделана самостоятельно. Поэтому старайтесь давать ребенку возможность самостоятельных усилий и, следовательно, собственных достижений.
Дерябина Любовь Ивановна
МБОУ г. Астрахани
"Средняя общеобразовательная школа №29"
Использование документ - камеры на уроках
в начальной школе
Документ-камеры - это особый класс устройств, предназначенных для передачи реальных изображений страниц учебников
или школьных тетрадей, иллюстраций или нарисованных схем,
трехмерных предметов или даже препаратов с микроскопа на телевизор, монитор или через видеопроектор на большой экран.
Ведь довольнотипичная ситуация: обычно учитель показывает
что-то на рисунке в своем учебнике, а дети ищут это «что-то», которое они толком не разглядели, у себя в книге. Нередко ребята не
могут понять, на какой именно фрагмент нужно смотреть, и учитель вынужден подходить к каждому. При такой схеме работы немало времени тратится впустую. Используя документ-камеру, педагог может быть уверен, что, во-первых, все действительно смотрят на рисунок, во-вторых, видят именно тот фрагмент, о котором
идет речь.
Какие же еѐ свойства и качества так привлекают учителя и
учащихся?
Первое и, наверное, основное – еѐтехнические возможности.
Самая простая функция документ-камеры – демонстрация
стационарных изображений и объектов. Причѐм, если под изоб55

ражениями понимать двумерные, то есть плоские, отображения
реальных предметов (фотографии) или рисунки, то объекты – это
трѐхмерные отображения реальных предметов, которые из стационарных превращаются в движущиеся, когда мы вращаем их, пытаясь рассмотреть со всех сторон. А документ-камера помогает
транслировать изображения этих плоских или объѐмных предметов
на экран для всеобщего обозрения.
К одной из эффективных технических характеристик документ-камеры можно отнести способность увеличивать демонстрируемый объект, давая тем самым возможность рассмотреть
мелкие детали плоского или объѐмного изображения, которые даже
при реальном просмотре плохо различимы. Так она может превратиться в «электронную лупу», которая всегда находится у вас под
рукой.
Одно из свойств документ-камеры приближает еѐ к видеокамере, работающей в режиме реального времени. При этом документ-камера служит средством динамической визуализации
естественных процессов. Примером реализации этой функции
документ-камеры может служить обзор объѐмного текстового материала (например, учебника или альбома с иллюстрациями, энциклопедиям или словарям), требующий обращаться по ходу демонстрации к различным частям документа. Перелистывание страниц под объективом документ-камеры – несопоставимо более
быстрое и удобное действие, чем сканирование страниц и их демонстрация через компьютер.
Кроме того, это свойство документ-камеры позволяет учителю
демонстрировать сложные учебные действия, состоящие из нескольких этапов или операций. Особенно это необходимо, когда
работа происходит не «на пустом месте», а с опорой на сложную
форму учебного материала, представленного в «бумажной» форме
(иллюстрацию, текст, упражнение) или в виде реальных объектов
не очень большого размера, например, обучение работать на клавиатуре компьютера, вышивать гладью или «крестиком», накладывать штриховку, рисовать сложные узоры и пр.
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При обучении сложным учебным действиям может быть пример выполнения письменного задания (письмо, подчѐркивание,
исправление ошибок, заполнение пропусков, в том числе и при разгадывании кроссворда), визуальная работа с текстом, когда требуется найти определѐнную информацию, слова или словосочетания,
выделить фрагменты текста по определѐнным признакам, соотнести иллюстративный и текстовый материал. Причѐм различного
рода выделения, подчѐркивания и нанесение отметок можно делать
не только с помощью реального карандаша, но и с помощью электронных карандашей и маркеров разного цвета, входящих в «электронную комплектацию» документ-камеры.
Следующее важное свойство документ-камеры – это еѐ помощь учителю и учащимся вдинамической презентации результатов их работы. Очень часто требуется продемонстрировать результаты работы, которыми могут являться изготовленные учащимися предметы или мелкие движущиеся объекты, когда нужно показать последовательность действий, освоенных учащимися при
изучении предмета (особенно это касается информационных и материальных технологий). В этих случаях трансляция реальных действий выступающего на экран создаѐт эффект вовлечѐнности аудитории в процесс презентации, которая принимает активный, «живой» характер.
Функция записи стационарных и динамических объектов,
которой обладает документ-камера, позволяет сохранять увеличенные изображения и видеозаписи динамических процессов и учебных действий в виде файлов изображений и видеофайлов с целью
их последующей демонстрации изучения.
Каковы же основные достоинства документ-камеры?
Во-первых, она позволяет «оживить» процесс преподавания,
сделать его более наглядным и убедительным и, как следствие, более эффективным.
Во-вторых, документ-камера выступает как инструмент установления обратной связи между учителем и классом, как средство
повышения мотивации учеников. Это происходит, например, во
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время анализа только что выполненной контрольной работы или
разбора домашнего задания на экране в реальном времени с комментариями учителя. Причем в этом процессе принимает участие
весь класс.
В-третьих,устройство реально и существенно экономит время
учителя как во время подготовки к уроку, так и во время проведения самого урока. Любое письменное задание с листа, без подготовки раздаточного материала, одним нажатием кнопки через документ-камеру и проектор может быть спроецировано на доску или
заменяющий ее экран.
Конечно, все бы это было невозможно без интерактивной доски.
Итак, при использовании информационных компьютерных
технологий появляются неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебного процесса, переориентирование его на развитие мышления, воображения как основных процессов, необходимых для успешного обучения. И наконец, обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности
учащихся. Объединение в компьютере текстовой, графической,
аудио-видеоинформации, анимации резко повышает качество преподносимой школьникам учебной информации и успешность их
обучения.
Можно утверждать, что грамотное использование возможностей современных информационных технологий в начальной школе способствует:
1.активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости школьников;
2.достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных материалов, предназначенных для использования
на уроках в начальной школе;
3.развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников; повышению уровня комфортности обучения;
4. снижению дидактических затруднений у учащихся;
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5.повышению активности и инициативности младших школьников на уроке; развитию информационного мышления школьников, формирование информационно- коммуникационной компетенции;
6.приобретение навыков работы на компьютере учащимися
начальной школы с соблюдением правил безопасности.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:

•
•
•

усилить образовательные эффекты;
повысить качество усвоения материала;

построить индивидуальные образовательные траектории
учащихся;

•

осуществить дифференцированный подход к учащимся с
разным уровнем готовности к обучению;

•

организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и возможностями.
К результативности работы можно отнести:

•

Рост положительной мотивации на уроках с применением
ИКТ;

•
•

Повышение уровня использования наглядности на уроке;

•

Качественное изменение взаимоотношений между участниками учебно-воспитательного процесса;

Повышение производительности учебно-воспитательного
процесса;

•

Рост качества знаний.
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2. Нестеров А. «Документ-камеры для школ», № 18, с. 16-17
http://www.ug.ru/issues08/?action=topic_ad...=13&app=ikt;
3. Нестеров А. «Новые возможности документ-камеры для педагогов», № 22, с. 22-23
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Константинова Ольга Викторовна
МБДОУ Тарасихинский детский сад «Рябинка»
Зимний спортивный праздник "Спорт-это жизнь!"
Спорт-это жизнь
Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из главных задач, стоящих перед дошкольным учреждением.
Многолетний опыт работы показывает, что положительный результат бывает тогда, когда возникает взаимодействие и понимание
между семьей и детским садом.
С наступлением зимы в душе возникают особые чувства и желание провести это время весело и радостно .Ощущение праздника
и тепла дают тот заряд энергии, который сохраняет настроение на
высоте. Именно поэтому в нашем детском саду был проведен зимний спортивный праздник «Зимние забавы».
«Спорт-это жизнь!»- именно под таким девизом, 26 января,
стартовал наш зимний праздник в старшей - подготовительной
группе «Почемучки».
Главной целью данного мероприятия является формирование
у детей потребность в здоровом образе жизни в процессе реализации задач, направленных на развитие интереса к зимним играмсоревнованиям, ловкости, меткости, быстроты реакции, на воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи.
Зимние
забавы начали
с
игры-разминки.
В
рамках развлечения, с Медвежонком ( Махова В.К.) и с веселой БабойЯгой (Горохова И.В.).Ребятаучаствовали в различных подвижных
играх, соревнованиях: «Замри», «Виды спорта», «Хоккей», «Самый
меткий», «Льдинка», «Фигурное катание» и «Катание на санках» и
другие. Завершали зимние соревнования вручением медалей и исполнили танец «Дружбы». Музыкальное сопровождение для
праздника подготовила муз.рук. О.Г.Носова. Зимние спортивные
соревнования провела воспитатель 1 категории Константинова О.В.
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Зимние развлечения доставили детям необыкновенную радость и принесли пользу для укрепления их здоровья.
Константинова О.В.,
воспитатель 1 категории,
Тарасихинский детский сад «Рябинка»
Плотников Олег Олегович
МБОУ ДО ЦДТ г.Томари Сахалинской области объединение
"Восточное боевое единоборство КУДО-СТИХИЯ"
Социальный проект «Мы за спорт!»
Самоанализ отрытого мероприятия
Восточное боевое единоборство «КУДО», «СТИХИЯ»
Объединение «Восточное боевое единоборство «КУДО»,
«СТИХИЯ», (возраст 5-18 лет, срокреализации программы 4года).
Внеклассное мероприятие: проведение областного турнира
на призы главы администрации МО «Томаринский городской
округ» (дисциплина Кудо),посвященное празднованию «Дня
народного единства».
Место проведения:МБОУ СОШ №2 г. Томари, спортзал,
15ноября 2016 года,11:00 ч.
Форма проведения: спортивное-массовое мероприятиесоревнования
Цель: привлечение детей и молодѐжи к занятиям КУДОи здоровому образу жизни;
повышение уровня физической подготовленности обучающихся и их спортивного мастерства.
Задачи спортивно-массового турнира:
• Отвлечение обучающихся от негативных явлений современной жизни (курение, наркотики, алкоголизм, т.д.).
• Выявление способных и перспективных спортсменов.
• Отбор сильнейших спортсменов для участия в областных, региональных, дальневосточныхсоревнованиях по кудо.
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Возраст участников: 2008-1999г.р.
Структура и содержание: соревнования проводятся в личном
зачете:
Дети- 7-11 лет
Юноши 12-15 лет
Юниоры 16-17 лет
Мужчины 18 лет и старше.
Количество участников: Всего на областных соревнованиях
приняли участие более 70 спортсменов было проведено 50 поединков. Центр детского творчества г.Томари представляли 15 обучающихся объединения КУДО, 2 года обучения -3чел, 4 года обучения
-12 человек.
Техническое обеспечение: секундомеры, гонг, татами, аудио
аппаратура, микрофоны, ноутбук, спортивная экипировка – шлем,
жилет, щитки, накладки, бандаж, флажки, Гимн России, государственный флаг РФ, свистки, табло, баннеры – 2 шт., грамоты, вымпелы, медали, благодарственные письма, призы – кашеварка, потер,
чайник, сладкие призы – торты (8 шт.), шоколад – (80 шт.).
Ход мероприятия: Соревнование проводится по олимпийской
системе с выбыванием проигравшего. Разрешены удары руками,
ногами, головой, с применением безопасной экипировки. Поединок
не прерывается после каждого засчитанного очка, исход боя решается по его завершению. Основное время поединка детей, юношей
и юниоров - 2 минуты; у взрослых - 3 минуты. С 12 лет разрешен
партер, где можно применять различные удушающие и болевые
приемы.
Анализ мероприятия:
Для достижения поставленных целей использовался принцип
последовательности (мероприятие состояло из трех этапов: начальный, основной и заключительный). Мероприятие было построено
четко: оптимальный темп и ритм прослеживались. Не было необоснованных заминок, затянутых пауз. С моей точки зрения,
спортивно-массовое мероприятие является оптимальной формой
проведения внеклассного мероприятия. Она позволяет установить
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быстрый контакт с незнакомой аудиторией. Формирует организованность, самостоятельность, дисциплинированность. В спаррингах были выявлены сильнейшие, что способствовало отбору
спортсменов для дальнейшего участия в турнирах и соревнованиях
различного уровня.
В разборе участия детей в турнире были применены педагогические приемы – «Лови ошибку», где педагог применил видеоролики с поединков областного турнира, «Вход в урок» - педагогом
проведена массовая разминка, «Идеальный опрос» - в этом педагогическом приѐме ученики-спортсмены сами оценивают степень
своей подготовки и сообщают об этом учителю, «Дай себе помочь»
- здесь педагог максимально использует ситуации, в которых обучающиеся могут ему помочь. По предложению педагога обучающиеся разрабатывают приѐмы над ошибками и используют их в
спаррингах на занятии, «Организация работы в группах» - ребята
работают на общий результат – например на общий результат команды, также использовались педагогические приѐмы такие как «
Советуйтесь», «Блиц контрольная», «Райтинг»( в переводе правильно), где ученик сам ставит себе оценку (анализирует свои достижения и успех на победу).
При подготовке к областному турниру использовались также
следующие методы воспитания: убеждение, словесное стимулирование, беседа, разъяснение, личный пример, и т.д. Педагогом применялись все учебно-универсальные действия (УУД) – личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Личностные. При подготовке устанавливались учащимися связи между целью и учебной деятельностью, в большей степени нравственноэтическая сторона применялась при повторении запрещающих
приѐмов, стресса (например, при поражении соперником). Регулятивные. Например, при разборе ошибок совершенных на областном турнире было применена оценка, где обучающийся осознано,
называл, что им усвоено, а над чем ещѐ нужно работать. Саморегуляция помогла спортсменам мобилизовать свои силы, проявить волю к победе. Применяя познавательные УУДы я применил педаго63

гический приѐм «Удивляй», где юный спортсмен нашѐл и выделил
необходимый болевой приѐм над соперником и получил конечный
результат – победу. В конце спаррингов учащиеся применяли рефлексию – контролировали и оценивали результаты своего боя.
Либо- победа – либо – поражение. Коммуникативные учебные действия помогли организовать работу команды, поддержка друг друга, помощь старших младшим (в подготовке к поединкам, надевание экипировки), полно и точно выражать свои мысли (кудоисты
говорили перед спаррингов совершенные ошибки).
Запланированные этапы и результаты:
1. Организационный момент.
Вступительное слово.Объявление программы соревнования,
представление гостей, поднятие государственного флага, исполнение Гимна России, проведение массовой разминки.
2. Основная часть.
Проведение соревнований (50 спаррингов было проведено).
3. Заключительный этап.
Выявление призеров и победителей областного турнира,
награждение:
Победители и призеры соревнований:
Первое место — Плотников Владислав, Севостьянов Дмитрий,
Лариошкин Владислав, Комаров Илья, Пигеев Денис.
Второе место — Климов Даниил, Краснов Никита, Таякин
Илья, Лубковский Илья, Самарцев Александр, Савкин Степан.
Третье место – Погорелов Антон.
Выводы:
Областной турнир прошѐл на высоком организационном
уровне. Цели и задачи были успешно достигнуты. Зрители и участники были единодушны в оценке.
Выбор методов и приемов учебно-воспитательной деятельности были оптимальными.
Главным итогом участия ребят стало достижение положительного развивающего воздействия, как на каждую отдельную личность, так и на коллектив в целом.
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Барабашова Татьяна Марьяновна, Бессараб Елена Алесандровна
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Патриотическое воспитание школьников в рамках
внеурочной деятельности
Региональная программа внеурочной деятельности«Мой край
– родная Белгородчина» в начальных классахставит целью формирование целостной картины мира младших школьников,духовнонравственноеи гражданско-патриотическое развитие и воспитание
личности гражданина России, жителя Белгородской области.
В основу работы по данной программе положены ценностные
ориентиры, базовые нравственные ценности, на которых строится
современное образование в Российскойфедерации.
Формы и методы работы по данному курсу внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, встречи с интересными людьми, походы по родным местам, конкурсы, викторины, праздники,
исследования.
Белгородчина – древний край, имеющий богатоеисторическое
прошлое. На территории области находится более двух тысяч памятников истории и культуры.
На первом месте стоит всѐ, что так или иначе связано с военной историей Белгородчиныи всей России. Это наше культурноисторическое наследие: замечательные мемориальные комплексы,
памятники, посвящѐнные событиям Великой Отечественной войны.
Одной из приоритетных форм проведения занятий по внеурочной деятельности «Мой край – родная Белгородчина», является экскурсия. Это могут быть экскурсии в музеи, к памятникам,
культурно-историческим комплексам города и области как очные
так и заочные. Одной из таких экскурсий может стать заочная экскурсия по памятным местам города.
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Народ помнит своих героев. И память эту увековечивает в
памятниках, названиях улиц, площадей, парков, в храмах и
часовнях…. И в Белгороде таких мест немало.
Символом Победы стали расположенные в центре Белгорода
улица Победы и примыкающий к ней Парк Победы, раскинувшийся
в живописном месте на берегу реки Везелки. За мужество и
стойкость, проявленные белгородцами в годы Великой
Отечественной войны, город Белгород был награжден в 1980 г.
орденом Отечественной войны I степени.
Главным монументом на центральной аллее Парка Победы является памятник «Победа в Отечественной войне», созданный московским скульптором В. Чухаркиным. Эта скульптурная композиция с круговым обзором была установлена в 1983 году, в честь 40летия Курской битвы и освобождения Белгорода от немецкофашистских захватчиков.
Центральное место в Парке Победы г. Белгорода по праву занимает бюст маршала Советского Союза Георгия Константиновича
Жукова, созданный архитектором Ю. Веретельниковым и скульптором Д. Гориным. 5 августа 1998 г. состоялось открытие этого
памятника.
На Вокзальной площади Белгорода, на высоком постаменте из
черного гранита возвышается бронзовая фигура заместителя командующего Воронежским фронтом Иосифа Родионовича Апанасенко, погибшего 5 августа 1943 года, в день освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков. Его имя носит улица в Белгороде.
Поистине трагическим местом Белгорода можно назвать парк,
что сейчас находится по ул. Гагарина и называется «парк Памяти»
или «парк Скорби». На территории Дальнего парка с октября 1941
по август 1942 гг. было расстреляно и зарыто в ямы и траншеи
более 2500 человек. Сюда же свозили тела казненных и замученных
в других местах города. В этом парке были зарыты и белгородцы,
повешенные на Базарной площади. В 1998 г. здесь, в сквере
Памяти, рядом с памятным знаком жертвам фашизма, были
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перезахоронены останки 96 воинов, обнаруженных членами
Белгородского городского клуба «Поиск» на территории
Белгородского и Корочанского районов.
На пересечении проспекта Б. Хмельницкого и улицы
Народной, в сквере, можно увидеть памятник генерал-майору М.П.
Лебедю. Он был заместителем командира 5-го гвардейского
Зимовниковского механизированного корпуса, принимавшего
участие в освобождении Белгорода. 22 августа 1943 года генералмайор М.П. Лебедь был смертельно ранен и скончался в госпитале.
Памятник ему открыт в 1957 году. Так же его имя носит одна из
улиц города.
На перекрестке улиц Попова и Народной установлен памятник
командиру танкового взвода 192-й танковой бригады старшему
лейтенанту А.И. Попову, погибшему при первом освобождении
города Белгорода 9 февраля 1943 года.
Одно из самых посещаемых мест на белгородчинемемориальный комплекс на месте Прохоровского сражения:
памятник победы – величественная звонница, которая была
возведена 3 марта1995 года, высотой 58 метров, там, где был
эпицентр танкового сражения. Проект этого памятника разработан
известным скульптором Вячеславом Клыковым. Златоглавый храм
святых апостолов Петра и Павла; Колокол единения славянских
народов; Музей истории Прохоровского танкового сражения;
культурно-исторический комплекс «Третье ратное поле России».
Великолепный музей военной техники под открытым небом,
территория на которой, вы попадете в обстановку реального
сражения той войны. На сегодняшний деньаналогов такого музея в
России нет.
Все эти исторические памятники, связанные с героическим
прошлым нашего города и области, представляют уникальную
возможность
для
патриотического,
духовно-нравственного
воспитания молодѐжи.
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По результатам экскурсий ученики пишут сочинения, рисуют,
оформляют альбомы с фотографиями посещѐнных мест, проводят
краеведческие викторины, пишут исследовательские работы.
Литература
1. География Белгородской области. М:Московский государственный университет/2014
2. Прохоровское поле. Из Хроники танкового сражения. Б:
Издательский дом «В. Шаповалов»/1998
3. Победные дни России. Б: «Везелица»/1997
Барискина Ольга Евгеньевна
МОУ "Рудногорская СОШ", п.Рудногорск
"Секреты успеха на уроках письма в первом классе"
Первый раз в первый класс!» И в этот раз у первоклассника
многое будет впервые: первый учитель, первый звонок, первый
урок, первые школьные успехи, но и первые трудности в обучении.
В своей работе я хотела бы поделиться своими наблюдениями и
наработками в формировании графических навыков и развитии
техники письма у первоклассников.
Очень часто первоклассники встречаются с возникающими
трудностями при овладении техникой письма. Проблема обучения
письму остаѐтся актуальной темой в начальной школе во все времена. Готовясь обучать очередных первоклассников, я вновь и
вновь перелистываю и перечитываю статьи замечательного педагога, кандидата педагогических наук Веры Алексеевны Илюхиной. В
своих статьях она рассказывает обо всех причинах, которые могут
привести к неудачам и проблемам в период овладения техникой
письма. И здесь хочется привести в пример фразу «Предупреждѐн
– значит, вооружѐн», которая отражает весь спектр положительных
и отрицательных моментов в период обучения письму первоклассников.
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Возникающие трудности при овладении техникой письма
имеют разные причины: и физиологические, и медицинские, и педагогические. Письмо для поступающих в школу детей – очень
сложный процесс, требующий непрерывного, напряжѐнного контроля и педагогического сопровождения. Ещѐ не раз мы услышим:
«Болит рука! Рука устала!». Это означает, что ребѐнку трудно будет при письме. Но только через труд, помощь учителя и поддержку родителей наш ученик достигнет положительных результатов в
каллиграфии.
Длясебя, в этом направлении своей работы на уроках письма, я
определила несколько правил, которые позволяют избежать многих
отрицательных моментов.
Правило 1: Психологический настрой.
На мой взгляд, учитель обязательно должен рассказать детям
на первом уроке письма и родителям на первом родительском собрании о физиологической особенности детей 6–7 лет: у них слабо
развиты мелкие мышцы кисти, не закончено окостенение костей
запястья и фаланг пальцев. Тем самым честно «раскрыть все карты» и настроить детей и их родителей на серьѐзную работу, в которой с трудностями бороться будем все вместе.
В.А.Илюхина предлагает нам важную роль уделить первому
уроку письма – уроку введения учеников в мир прекрасного. И
следуя еѐ опыту, я строю этот урок таким образом, чтобы он остался в памяти каждого первоклассника как отправная точка в развитии письма.
- Дорогие ребята! На этом уроке мы с вами начнѐм учиться писать. На партах у вас ручки, прописи. Это то, что вам нужно, чтобы
начать учиться писать. Но пока мы их не будем трогать. Сначала
вы посмотрите на то, что я вам покажу.
Далее ученикам показываю изделия с хохломской роспись,
связанную салфетку крючком, вологодские кружева. Восторгаясь
красотой, дети сообщают о том, что они увидели, и чем понравилось им то или иное изделие.
69

- Как вы думаете, какие руки должны быть у людей, создавших
эти творения? (Добрые! Тѐплые! Ласковые! Всѐ умеют! Золотые!)
- А теперь я вам, ребята, покажу тетрадочки моих прежних
учеников. (желательно, чтобы на каждой парте лежало по тетради)
Дети рассматривают лучшие тетради – аккуратные, с красивым почерком.
- Понравились вам тетради? А ведь эти ребята тоже не умели
писать так, как и вы, придя в первый класс. Но мы вместе с ними
научились красивому письму.
- А можно ли сказать, что у этих ребят «руки золотые»? Почему? (Очень красиво написано. Приятно посмотреть. Наверно, их
мамы очень радуются такому письму. Это похоже на кружево,
которое вы нам показывали.)
- Хотелось бы и вам, ребята, научиться так писать?
- Вот и давайте учиться, чтобы в будущем ваши руки тоже
можно было назвать золотыми. Мы тоже будем учиться плести
кружева. Но наши кружева будут необыкновенными – кружева из
букв. Такие волшебные кружева, с помощью которых вы сможете
доставить радость родителям, учителю, себе, вы сможете плести
кружева с помощью шариковой ручки и тетрадного листа.
- Итак, в путь, мои старательные ученики. Хочу сказать, что на
пути нам будут встречаться трудности – не бойтесь их. Будем преодолевать их вместе, помогать друг другу.
Правило 2: Как сижу и чем пишу?
Длительные наблюдения ученых и педагогов приводят нас к
убеждению, как важно в первоначальный период обучения в школе
уделять большое внимание гигиеническим правилам письма. Это
необходимо не только для становления почерка, но и для сохранения здоровья обучающегося.
Правильная посадка – это навык, формирующийся довольнотаки длительное время. Навык правильной посадки при письме
учитель обязан формировать на всѐм протяжении обучения в
начальной школе.
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Очень часто видишь сидящего ученика за партой, который сутулится, сгибается над столом. При такой посадке грудная клетка и
брюшная полость ученика сдавливаются. Затрудняется дыхание и
кровообращение, и происходит быстрое утомление во время письма. Также нередко встретишь учеников, которые при письме сгибают или поворачивают голову вправо или влево. Если такое сгибаниевойдѐт в привычку, то оно может привести к искривлению
позвоночника и развитию близорукости.
Нарушение посадки при письме может причинить ущерб здоровью и негативно повлиять на формирование графических навыков письма. И здесь, у каждого учителя в своей «копилочке»,
найдутся приѐмы, позволяющие напомнить ребятамо посадке при
письме. Мы с ребятами проверяем нашу посадку речѐвкой:
Учитель: - Ноги …
Дети: - На месте. (проверяют постановку стопы на полу)
Учитель: - Руки …
Дети: - На месте. (демонстрируют либо руки, сложенные «полочкой», либо руку с авторучкой)
Учитель: - Локти …
Дети: - У края. (обращают внимание, чтобы локти не свисали с
парты)
Учитель: - Спинка …
Дети: - Прямая. (выпрямляют спинку).
Для того, чтобы ненавязчиво проверить «не лежит» ли ученик
на парте, я проговариваю: «Парта – это не кровать…», а дети дополняют: «… и на ней нельзя лежать». А ещѐ мои ребята знакомы с
«волшебной палочкой», которая напоминает, что нужно выпрямить
спину. Во время письма я прохожу по классу, и если вижу, что
ученик сутулится – легонько прикасаюсь к его спинке, и без лишних слов ребѐнок понимает, что ему нужно обратить внимание на
свою посадку.
Очень важно серьѐзно отнестись к выбору авторучки для
письма первокласснику. Стержень ручки должен быть с удлинѐнным наконечником и оставлять тонкий след, чтобы обучающемуся
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легче было выписывать мелкие элементы букв. Ручка не должна
быть толстой. В нижней еѐ части лучше иметь поперечную насечку
или же «мягкую» основу, что создаст удобство руке при письме и
снимет напряжение. Также очень важно правильно держать авторучку в руке. И здесь нам помогают «ручки – самоучки». (их можно преобрести в Интернет-магазинах) Эти ручки помогают ребѐнку
научиться правильно держать авторучку или карандаш. Весь год
ребята пишут этими ручками и, стало быть, проблема держания
ручки при письме отпадает сама собой.
Правило 3: «Обратная связь»
Следующей, на мой взгляд, очень важный момент – отношение
педагога к проверке прописи учеников. Пропись и тетрадь по
письму – это поле для работы не только ученика, но и учителя. На
уроке письма за 45 минут, если в классе 25 учеников, ни все получат словесную оценку учителя своей работе, это просто физически
не возможно. Но, проверяя после уроков работу ученика в тетради,
учитель должен уделить максимум времени и внимания на результат деятельности ребѐнка на уроке. Порой на проверку прописей и
тетрадей по письму уходит 2-3 часа. Но результат не заставляет
себя ждать. Ученики как будто чувствуют на расстоянии отношение учителя к его работе, и общение происходит заочно.
Как и везде в своей работе я для себяделаю определѐнные выводы и прихожу к «золотым» правилам. Приведу пример правил,
которые я определила для себя во время обучения детей письму:
 Не проверяй тетради в плохом настроении. Перед проверкой отдохни и настройся на передачу положительной энергии своему ученику. В хорошем расположении духа учитель сможет более
адекватную дать оценку работе своего ученика. Каждый раз каждому ученику в тетради я пишу «письмо». «Письмо» может быть
разного объѐма. Ребята приучаются с первых уроков получать и
осмысливать оценку работе учителя. В этом моменте есть два
больших плюса:
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1) )У обучающегося формируется навык чтения письменного
текста, узнавание образа письменных букв. Урок начинаем с того,
что открываем прописи или тетради и читаем «письма» учителя:
«У тебя сегодня лучшее письмо в классе!», «Я очень горжусь
тобой, Данил!», «Диана, я очень люблю проверять твою тетрадочку!», «Как здорово, что у меня есть такой старательный ученик!» и т.д..
Если ребѐнок ещѐ не может самостоятельно прочесть, то он
просит помощи учителя
или своего товарища. Нужно видеть выражение лица своего
ученика, когда он кое-как
читает по слогам, то, что написал ему педагог, а потом быстро
поднимает руку и просит
разрешения прочесть вслух похвальный текст, чтобы об этом
узнали все его
одноклассники.
А вот с «письмами» противоположного характера необходимо
«осторожничать»,
чтобы не ранить, не занизить самооценку ученика, а напротив,
подстегнуть, подбодрить
и дать надежду на будущий успех:
«Я сегодня совсем не рада за тебя, Саша, но точно знаю, что
завтра у тебя всѐ
получится», «Ещѐ чуть-чуть постараться и у тебя всѐ получится!»
2) Здесь же не упускаю возможность приучать детей радоваться за успехи других людей: порадуйся сегодня успеху одноклассника, а завтра удача
не пройдѐт мимо тебя.
Но не нужно забывать, что всѐ то, что пишет учитель ученику
в тетради, должно быть
написано аккуратным, каллиграфическим почерком. А как
иначе? Ведь учитель является
образцом для первоклассника во всѐм.
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 Исправления написания учителем, если таковые необходимы, в работе детей должны носить обучающий, корректирующий
характер. На мой взгляд, абсолютно бессмысленно исправлять
красной пастой по написанному учеником тексту, т.к. после такого
исправления вряд ли ученик сможет что-нибудь понять, разобрать,
проанализировать, сравнитьсвоѐ написаниес письмом учителя.
ФОТО
В этом случае более уместно, на мой взгляд, подчеркнуть неверно написанные буквы, а образец написания вынести на поля.
Здесь ученик сможет свободно сравнить оба написания.
 Если у ученика часто встречается одна и та же буква с
нарушением в написании, то учитель должен индивидуально поработать с ребѐнком и заново ему объяснить алгоритм написания
данной буквы.
Правило 4: «и – буква – королева»
Хотелось бы осветить систему письма с «секретом» или письма с открытыми правилами. С этим подходом в формировании
графических навыков нас знакомит В.А.Илюхина.
В период формирования навыка каллиграфического письма
учителю очень важно уделять внимание технологии обучения
письму, тонкостям написания элементов, соединений и букв. Так
вот, здесь необходимо учитывать и знакомить детей с моментами,
которые важны при первоначальном формировании графических
навыков:
Момент первый.Огромное внимание следует уделять написанию наклонной линии на рабочей строке. (рис.1) Здесь дети должны осознать, какой должен быть интервал между линиями, для этого можно предложить ставить вспомогательные точки, и как добиться, чтобы линии были параллельными. Это очень важный, значительный этап при обучении письму.
Но если этот момент упустить, то в написании укрепляются
сразу две ошибки:
1) Несоблюдение правильного интервала между элементами в
букве и между буквами в словах. (рис.2)Здесь необходимо дать
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точную установка, каков должен быть интервал между линиями,
палочками. Он должен быть равен половине их высоты, тем самым
будет предотвращена эта ошибка.
Во избежание возможной графической ошибки нам необходимо объяснить детям, что такое «половина высоты». А в тренировочных упражнениях чаще давать задание: «напиши наклонные
палочки и раздели их наполовину». (рис.3)
2)Несоблюдение параллельности элементов в букве и букв в
словах. (рис.4)
В момент написания линии (палочки) все мысли и внимание
ученика сосредоточены на кончике ручки, именно на том месте, где
стержень соприкасается с бумагой. В этом случае, надо сказать, у
ребѐнка не работает боковое зрение. Параллельность же линий будет получаться лишь в том случае, если в работу будет включено
боковое зрение, т.е. если при написании каждой последующей линии внимание ребѐнка будет перенесено на предыдущую, уже
написанную. Об этом обязательно нужно проговаривать ребѐнку. В
этом случае своим ученикам я говорю следующее: «Когда ты пишешь очередной элемент, постоянно посматривай на предыдущий».

Момент второй.Написание так называемой палочки с закруглением внизу – крючка – и соединение таких элементов, прежде
всего в букве и.
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- Ребята, среди букв русского алфавита есть одна совершенно
особая буква. Вот она! Она
очень скромная, но очень важная. Если мы с вами научимся
правильно и красиво еѐ писать, то и все остальные буквы будут
получаться красиво. Буква на вид очень простая. Иногда говорят,
что она состоит из двух крючков. Соединим их (учителю можно
показать сближение двух крючков, имитируя сближение движением рук или, например, двумя изогнутыми проволочками) и получится буква и. Как будто очень просто.
Это с одной стороны, правильно, потому что мы действительно в букве и видим два крючка, но, с другой стороны, и не совсем
правильно, потому что тут всѐ не очень просто: не только соединять крючки друг с другом не просто, но и писать крючки правильно и красиво достаточно сложно.
- Мне хочется вам открыть важную тайну: при написании буквы и нам встретится целых семь трудностей, семь преград. Давайте
мы их назовѐм словом «воротца». И чтобы научиться красиво и
правильно научиться писать букву и, а в дальнейшем и другие буквы мы с вами должны преодолеть семь трудностей, пройти через
семь воротец.Ну так что, дорогие, ребята, в путь!
 Первая часть алгоритма – письмо наклонных линий. - Для
того чтобы преодолеть первые «воротца», нам нужно написать
наклонную линию и уметь проговаривать еѐ написание вслух. Посмотрите, послушайте и постарайтесь запомнить, как их надо писать и как надо проговорить действие написания.
- «Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки и опускаем по наклонной линии вниз. При проговаривании учитель осуществляет показ на доске. Повторив 2-3 раза проговаривание и
написание, он предлагает повторить проговаривание хором по команде. Дети совместно с учителем комментируют хором его написание.
На этом этапе уместно познакомить учащихся с понятием «параллельные» наклонные линии, и пояснить, параллельные – это
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значит, что каждая следующая линия находится на одинаковом
расстоянии друг от друга.
- При написании каждой последующей линии ваши глазки
должны смотреть не только на ту линию, которую пишите, но, и на
уже написанную слева. Иначе нам с вами не удастся написать линию параллельно предыдущей.
Практика показывает, что количество ошибок при таком разъяснении ученикам способа деятельности в дальнейшем резко
уменьшается.
 Вторая часть алгоритма – умение делить наклонную линию
на две и три части.
- Ребята, мы с вами должны научиться делить наклонные линии на две или три части.
Это нужно сделать для того, чтобы в дальнейшем правильно соединять буквы, но не кое-как
это делать, а по точным правилам.
Учитель на образцах, на чертеже показывает, что такое 1/2 и
1/3части линии.
 Третья часть алгоритма – выполнение закругления на нижней линии рабочей строки.
Этот этап должен донести до сознания детей, что закругление
составляет особый элемент написания крючка, который входит в
состав буквы и является часто встречающимся элементом в других
буквах. Научиться правильно выполнять закругление при написании крючка – очень важная задача.
- Ребята! Мы подошли к следующим воротцам. Нам нужно
научиться соединять прямую наклонную линию с последующим
элементом крючка – с «крючковой» линией. (даѐтся понятие
«крючковая линия»)
- Эти линии должны быть соединены очень маленьким плавным закруглением, мы его будем называть «качалочка», как будто
качаемся на качелях во дворе.
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Здесь необходимо сразу обратить внимание детей на часто
встречающиеся ошибочные написания этого элемента.
- А теперь посмотрите на три крючка и определите, в каком из
них, на ваш взгляд, наиболее удачно выполнен переход от наклонной линии к следующему элементу, то есть в каком из них правильно выполнена «качалочка»?

- Верно, ребята, во втором случае крючке написание верное. А
как вы считаете, на что похож этот крючок? (ответы детей) Молодцы, верно! А можно я предложу
свой вариант? - Мне кажется, что
он похож на ножку балерины (продемонстрировать иллюстрацию),
точнее, на ножку балерины в туфельке, которая имеет особое
название – пуанты.
- А теперь давайте разберѐмся,
как же необходимо выполнить поворот на строке, чтобы у вас получилась «качалочка», или, по-другому, носочек туфельки балерины.
Посмотрите, как я это выполню на доске и проговорю алгоритм
написания.
- Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по наклонной линии, не забываю остановиться, не доходя до
нижней линеечки, пишу «качалочку».
В этой части алгоритма, нужно не пропустить важный момент
– зафиксировать внимание учеников «где же нужно остановиться»,
чтобы перейти на «качалочку». В этом случае я предлагаю ребятам
написать наклонные линии по образцу, чуть-чуть не доводя до
нижней линии рабочей строки. (рис.1)
(проговариваю и повторяю три раза, а затем предлагаю повторить написание и постараться проговорить алгоритм написания)
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И снова перевожу внимание детей на возможные ошибки
написания в этом случае. (рис.2) Поясняю, что в первом случае
ученик очень рано начал закруглять, а во втором случае – поздно
перешѐл к написанию«качалочки».

Затем предлагаю написать детям под диктовку прямую
наклонную линию с «качалочкой». Прописав это насколько раз под
диктовку учителя, дети продолжают данную работу самостоятельно, вслух проговаривая алгоритм написания. Можно предложить
написание под диктовку более сильному ученику, а потом и другим
ученикам.
 Четвѐртая часть алгоритма – завершение написания крючка.
После «качалочки» ручка должна двигаться вправо вверх по странице до середины рабочей строки. При письме надо помнить, что
линия, которая прописывается после «качалочки», тоже выписывается ровно. Она тоже прямая, но идѐт с другим наклоном, чем первая.
- Поставьте ручку на верхнюю линию рабочей строки, опуститесь по наклонной линии вниз, выполните «качалочку», не отрывая руки, поднимитесь по крючковой линии до середины рабочей
строки.
 Пятая часть алгоритма – «письмо секретика».
- Ребята, сейчас я вас познакомлю с «секретиком», который
нам поможет правильно соединить два крючка. «Секретик» - это
маленькая наклонная линия, которую мы ведѐм от середины рабочей строки вверх до верхней линии рабочей строки. Этот «секретик» должен быть параллельным предыдущей наклонной линии.
(рис.1) Давайте посмотрим как пишется «секретик» и послушаем
алгоритм выполнения написания.
- Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по наклонной линии, выполняю «качалочку», поднимаюсь по
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крючковой линии до середины строки, пишу «секрет», т.е. веду
наклонную параллельную линию предыдущей до верней линии рабочей строки. (рис.2)
- (рис.3) В каком случае из трѐх верно написан «секретик»?
- Верно, в первом? Почему вы решили, что первый «секрет»
верный? (дать возможность ребятам порассуждать)
Здесь также трижды учитель повторяет алгоритм написания и
показ, а затем предлагает самостоятельно написать с комментированием вслух.

 Шестая часть алгоритма – учимся прятать «секрет». Секрет
ведь – это, то что скрыто, спрятано.
- Не отрывая руки, опускаемся вниз по «секрету» по наклонной линии вниз, выполняем «качалочку», не отрывая руки, поднимаемся по крючковой линии до нижней линии рабочей строки. (рис.1)
На этом этапе уместно провести
сравнение написанных элементов с
рельсами по которым идѐт поезд. (демонстрируя пунктиром наклонные параллельные линии на доске)
(рис.3)
- Как вы думаете, по таким рельсам сможет поезд пройти
без аварии?- А почему?
- Верно, потому что рельсы ровные, параллельные друг другу.
Но у нестарательных учеников картина может быть друга. (продемонстрировать случаи ошибочного написания) (рис.3)
На этом этапе учитель обращает внимание на просвет между
двумя элементами буквы и нижней линейкой и ставит точку в так
называемый «шалашик».
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- На что похоже это небольшое пространство? (на домик, на
шалашик)
- Верно, в нѐм прячется сказочный гномик от дождя. Поэтому важно, чтобы при письме мы не разрушили жилища гномиков.
В этом случае очень важно ребятам объяснить то,
что при соединении этихэлементов должен получаться
просвет между соседними элементами и нижней линией
строки.
Безусловно, важно придавать должное значение этому просвету и фиксировать на нѐм внимание. В своей работе на первых
порах я предлагаю ребятам в этом просвете ставитьточку. Как
только это будет усвоено детьми, можно точку и не ставить.
 Седьмая часть алгоритма – написание буквы и.
- Мы с вами прошли уже шесть воротцев и подошли к последним, после которых мы научимся писать букву «и».
- Ставим ручку на верхнюю линию рабочей строки, опускаемся
по наклонной линии, выполняем «качалочку», поднимаемся по
крючковой линии до середины строки, пишем «секретик», по «секретику» ведѐм наклонную линию вниз, чуть – чуть не доводя до
линейки пишем крючок и по крючковой линии идѐм до середины
строки.
После того, как мы познакомили детей с написанием буквы и,
необходимо показать им, что в основном все строчные буквы пишутся по примеру написаниябуквы и.
- Мы назовѐм нашу букву и королевой. Вы видите перед собой
одинаковые буквы или разные? А сейчас я возьму волшебный мелок, прикоснусь к каждой букве и, к нашей королеве, и из неѐ образуются новые, другие буквы.
Учитель в одном случае добавляет, в другом убирает элементы
и получает 16 новых букв. Которые включают в себя элементы
буквы и.

81

Таким образом, делаем вывод: на первый взгляд буква и
настолько проста в написании, но, сколько требуется ученику знаний, навыков и умений, чтобы преодолеть трудности в письме.
Иещѐ один момент не хочется упустить – на первых порах в
классе должен висеть плакат или самодельная табличка с демонстрацией ошибочных написаний этих элементов. Ведь недаром мы
часто любим повторять: «На ошибках учимся!»
Правило 5: «Тише едешь - дальше будешь».
Существенной причиной нарушения правил чѐткогописьма
является несоответствие между скорость письма и навыками
ученика. Ознакомившись с медленным письмом, дети часто чрезмерно ускоряют его. Зачастую это происходит и по вине учителя,
который торопится, как можно быстрее получить скорописное
письмо, как можно больше успеть сделать на уроке. «Ускорение
письма увеличивает число отклонений пишущей руки от правильно
формы букв и одновременно уменьшает количество времени для
наблюдения за правильностью письма. В результате затруднения,
легко преодолеваемые при медленном письме, оказываются непреодолимыми при быстром темпе». (Гурьянов Е.В., Щарбак М.К.
Психология и методика обучения письму в букварный период.)
Следовательно, учитель должен набраться терпения и ни в коем случае не «подгонять» детей во время письма. По результатам
наблюдений, неряшливый и небрежный почерк может оказаться
результатом не только графических, но и орфографических ошибок.
В заключении, перечислю основные, стержневые линии в работе над графическим и каллиграфическим письмом:
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1.Снятие психологической перегрузки учащихся, связанной с
овладением ими графическими навыками и каллиграфическим
письмом.
2. Вовлечение в конкретную деятельность по овладению графическим навыком и каллиграфическим письмом всех сфер психики ребѐнка: его внимание, интерес, желание, волю, эмоции, сознание; в период обучения письму необходимо исключить отрицательные эмоции, связанные с овладением письмом.
3.Изначальная и постоянная установка на эстетичность выполняемой работы, работу «на совесть», на работу «без брака».
4. Установка на формирование и соблюдение навыка санитарно – гигиенических норм на всѐм протяжении обучения.
5. Ориентация детей на детальный анализ строения буквзнаков.
6. Постоянно направлять детей на более полное осознание ими
всех деталей графики письма, на формирование у них способности
выражать в слове, речи характеристику написания букв, их элементов, их соединений.
Эти стержневые линии пронизывают собой все этапы работы
над каллиграфическим письмом.
Формирование каллиграфического письма имеет большое педагогическое и общественно-воспитательное значение. Заботясь об
аккуратности и чѐткости письма школьника, учитель воспитывает у
них аккуратность, трудолюбие, добросовестность и старательное
отношение к любой работе, уважительное отношение к людям, к их
деятельности, наконец, способствует их эстетическому и нравственному воспитанию.
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Шикиринская Т.Г.
МДОУ ДС №27 "Филиппок" Ханты-Мансийский автономный
округ, Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 22А
Роль семьи в воспитании у детей любви к Родине
Роль семьи в воспитании у детей любви к Родине
Родина - сложное многогранное понятие, которое включает в
себя любовь к самым близким людям - матери, отцу, к своему дому, улице, на которой живешь, родному городу, стране, родной
природе. Чувство любви к Родине является общечеловеческой ценностью и носит глубоко исторический характер.
В воспитании у ребенка чувства любви к Родине большую
роль играют родители и окружающие его взрослые. От того, какой
пример отношения к родным местам они искренне продемонстрируют, какими впечатлениями обогатят, зависит зарождение у ребенка интереса к истории родных мест, чувства сопричастности,
гордости за край, в котором он живет.
Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям входят в понятие «патриотизм». При воспитании
патриотических чувств важно поддерживать в детях интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том,
что им близко и интересно.
Нельзя быть патриотом, не чувствуя своей связи с Родиной, не
зная, как любили и берегли ее наши деды и отцы. Чувство патриотизма всегда жило и живѐт в сердцах людей, побуждая их заботится о своей Родине, защищать еѐ. Это результат длительного, целенаправленного воспитания человека, начиная с раннего детства.
Древние говорили, что для абсолютного счастья человеку необходимо славное Отечество. Чтобы сейчас вернуться к этому, надо
возрождать забытые традиции, национальные иобщественные ценности.
Одним из важных аспектов приобщения ребѐнка к миру общечеловеческих ценностей является та сфера действительности, кото84

рая связана с формированием знаний о семье, родословной, родном
городе, своѐм государстве, чувстве долга и ответственности за происходящее.
Учѐными давно доказано, что именно в дошкольном возрасте
начинается процесс познания тех нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине. Важными составляющими
патриотизма являются единство знаний, отношения, поведения.
Рассматривая патриотизм как чувство привязанности, преданности, ответственности по отношению к своейРодине, перед воспитывающими ребенка взрослыми стоит задача еще в дошкольном
возрасте «научить» быть привязанным к чему-то, быть ответственным в его маленьких делах и поступках. Прежде чем ребенок
научится сопереживать бедам и проблемам Родины, он должен
научиться сопереживанию вообще, как человеческому чувству.
Восхищение просторами страны, еѐ красотой, природными богатствами возникнет, если научить ребенка видеть красоту непосредственно вокруг себя.
Поэтому очень важно, гуляя во дворе, по улицам родного города, путешествуя по Уралу, России, рассказывать о событиях, памятных для конкретной семьи, жителей района, города и т.д., чтобы данное конкретное место ассоциировалось в памяти ребенка с
впечатлениями, полученными от описываемого события.
Не секрет, что яркие позитивные воспоминания детства связаны именно с эмоциональными переживаниями: удивлением, восторгом, восхищением, радостью. Научить видеть достопримечательности родных мест, замечать красоту природы родного края в
разные сезоны, отмечать характерные особенности улиц, зданий этоповседневная работа нас, педагогов и родителей, не забывающих выражать свое отношение к увиденному, как некий образец,
эталон гражданских чувств.
Если взрослые любят свою Родину, преданы ей, умеют показывать ребенку привлекательные стороны, можно быть уверенным,
что они смогут воспитать достойного гражданина своей страны.
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Евтушенко Елена Леонидовна
МБОУ гимназия № 3 г. Краснодара
Моя Новая Школа
Моя … Она действительно для меня родное существо, которое
я знаю до самого последнего кирпичика: все исследовано, все прощупано (результат семи лет работы завучем...).
Школа… Часто задумываюсь над тем, что современная школа
порой строится на принуждении..
В явной форме ( крики, угрозы, вызовы родителей) или в
скрытой (еще хуже - уговоры, увещевания, попытки воздействия).
Дело не в том, что ученики плохие или учителя злые – дело в природе школы, дело в системе, которая может работать только при
условии внешнего принуждения. Поэтому слова «сильный учитель» - высшая оценка профессионализма преподавателя: если ты
работаешь в школе – нужна сила! - чтобы сдержать натиск детской
энергии и заставить ребенка делать то, что он не хочет делать, но
чтобы он думал при этом, что делает это добровольно. Арсенал
средств, позволяющих осуществить это действие, богатый, но есть
один проверенный, универсальный и надежный инструмент, лучше
которого ничего не придумала и вряд ли придумает педагогика,
инструмент, который действует без отказа – и результат мгновенный. (и совсем не больно – а многим детям даже нравится, а уж про
родителей и говорить не будем!) - это отметка - ОЦЕНКА!
Куда же подевалось слово НОВАЯ?! : (Мне приснился
сон:Мнедали свободу… делаю то, что считаю необходимым, для
создания МОЕЙ НОВОЙ ШКОЛЫ.)Мы не задумываемся, ставить
ли оценки детям (так было всегда и везде, и другого быть не может) А то, что отдельные учителя-гуманисты обходились без оценок – это частный случай, маргинальное явление. Но почему-то в
Законе об образовании есть статья о том, что «образовательное
учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы и
периодичности промежуточной аттестации учащихся». Не важно,
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что за время действия Закона лишь считанные школы воспользовались этим правом и перешли на безотметочное обучение. Важно,
что поставлена под сомнение святая святых школы – пятибалльная
оценка. Важно, что в принципе учитель получил право не ставить
оценку. И отказ от отметки теперь – уже не педагогическая ересь и
не маниловское благодушие. А возможность, прописанная в законе. Нам дали свободу – и от нас теперь зависит, «что с ней делать». Вопрос «ставить ли оценки?» имеет право на существование.
Это вопрос, который каждый учитель должен задать самому себе:
«Буду ли я ставить оценки?» Попробуем в нашей новой школе неделю-другую не ставить оценки - объявить краткосрочный мораторий – и сразу всѐ станет на места. Если ученикам будет интересно
то, что мы говорим – они будут слушать, если нет – никакой силой
не заставим. Вот тогда нам придется думать не только об оценках –
но и о содержании образования. В этом главный смысл «моратория». Мораторий не может длиться долго. Нельзя отказаться от
оценки, ничего не меняя в Школе. Это только объявление перемирия. Мы не будем больше стрелять. Мы готовы к переговорам. Переговоры должны быть честными и последовательными – чтобы
полностью были соблюдены интересы двух сторон: Ребенка и
Взрослого. Я за Сотворчество, которое делает сильными всех в моей новой школе: и Ребенка, и Взрослого.
Лапшина Наталия Владимировна
МБОУ " ООШ № 7" г. Петровска" Саратовской области
Урок литературного чтения в начальных классах как средство
духовно-нравственного воспитания младших школьников в
свете требований ФГОСНОО второго поколения
В сегодняшних условиях, когда государство и общество стоит
перед необходимостью модернизации образования и воспитания,
духовно-нравственное воспитание становится важнейшим приоритетом государственной образовательной политики. Оно рассматри87

вается как важнейший ресурс социокультурной модернизации российского общества, направленный на раскрытие национальных духовных и культурно-исторических традиций, формирование и развитие у российских школьников общей системы нравственных
ценностей. Эти перспективные идеи были положены в основу проекта Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования второго поколения. В проекте стандартов образование рассматривается как приоритетная, ведущая социальная
деятельность посредством воспитания.
Начальная школа, как никогда ранее, призвана к воспитанию
свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся личности. Главная цель, поставленная сегодня перед школой – образование учащихся. Это понятие определяется как процесс обучения и
воспитания вместе взятые, процесс в интересах личности, общества, государства, процесс становления человека Человеком, взращивание в себе человеческих качеств - это духовная работа самого
человека над собой, а школа должна организовать этот труд по
восприятию, освоению, присвоению нравственных норм и правил.
Для педагогического управления процессами духовнонравственного воспитания младших школьников может быть использовануроклитературного чтения.
Сегодняшний урок литературного чтения – это урок вхождения ребенка в культуру, цель которого – литературное и нравственное развитие, формирование читательских умений и навыков.
Здесь ученик должен получить не только основы литературного
образования, но и основы нравственного развития.
Основные методы духовно- нравственного воспитания - эмоционально-ценностное акцентирование, пробуждение адекватных
эмоций, эмоционально - ценностных противопоставлений.
Подобные методы работы основываются на психологических
особенностях восприятия литературно-художественного произведения младшими школьниками и способствуют формированию у
детей эстетического восприятия литературы с развитием определенных психических свойств. Дети младшего школьного возраста
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способны осознавать свои мысли и чувства, вызванные произведением искусства.
Нравственные ценности составляют основу и «содержатся» в
истинных произведений искусства, а читатель должен суметь их
извлечь, перевести на «свой» язык и сделать своими. Это непростая
работа, требующая определенных духовных усилий и умений. Эту
работу на уроках литературного чтения должен организовать учитель. Суть этой работы состоит в организации полноценного восприятия детьми художественных произведений, по двум приоритетным направлениям: нравственному и эстетическому, поскольку
нравственное воспитание – это цель изучения литературы в школе,
а литературное образование, содержание которого – организация
полноценного восприятия учениками-читателями художественного
текста, – это путь, средство решения этой цели. Надо так организовать учебный процесс, чтобы дети думали над серьезными нравственными проблемами, спорили, переживали и сопереживали героям, хотели жить по этим нравственным правилам и жили по ним
– сначала в школе, в классе, а потом и в жизни.
Мальчишка не научится любить природу, пока не пожалеет
замерзшего воробья; девочка не оценит красоты окружающего
мира, пока не увидит какой-нибудь тихий закат на реке, вдруг
ударивший по сердцу с неожиданной силой... А с таких вот крошечных открытий и начинается духовный рост человека. К сожалению, мы редко задумываемся об этом. (Э. Шим)
Именно герои детских книг заставляют юных читателей сопереживать, радоваться, тревожиться, негодовать, любить, испытывать страх и преодолевать его. Моя задача — помочь детям не
только испытать те или иные эмоции вместе с героями произведений литературы, но и поразмышлять над тем, какие чувства испытывают эти герои, почему именно эти чувства, каким образом они
реагируют на жизненные ситуации, как бы поступили сами читатели, если были бы на месте героев. Работа проводится в разных зонах чувств, очень часто в одном произведении пересекается несколько зон:
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•жалость, обида, испуг
(К. Ушинский «Плутишка кот»);
•жалость, грусть (русская народная сказка «Белые перышки»);
•удивление, восторг, равнодушие (Н. Сладков «Проталина»);
•восторг, возбуждение, любовь (Е. Баратынский «Весна! Весна!»).
Работа организована следующим образом: учащимся задается
система вопросов по тексту, затем обращаемся к личному опыту
детей. На этой основе происходит формирование устойчивой потребности в проявлении данной эмоции. Например, «благодарность» — «чтобы за каждую малость сердце говорило: «Спасибо, спасибо». Или наоборот, развитие чувства неприятия данных
эмоций. Например, «гнев», его проявление — очень часто показатель неумения сдерживать свои эмоции, поэтому возникает вопрос:
«Подумай, а нужно ли пускать его в свое сердце?» Размышление
над этим вопросом на основе работы с текстом приводит детей к
дискуссии, заставляет задуматься и определить свое отношение к
данному произведению.
Чтение, по гениальному определению К.Д. Ушинского, «это
упражнение в нравственном чувстве. Процесс чтения без чувствования, без радости и без печали, без улыбки и слезинки, сушит еще
не расцветшую душу, делает слепой, глухой к окружающей жизни.
На доступных литературных произведениях дети учатся сочувствовать, восхищаться, жалеть, негодовать, уважать, радоваться и печалиться».
Литературное произведение дает понять ученикам, что за мыслями всегда следуют дела. Мысли руководят нашими поступками.
Важно, чтобы дети осознали, что чем больше доброты ты отдашь,
тем больше получишь обратно.
Работа в этом направлении продолжается и во внеурочное
время, проводятся часы размышлений на темы:
•что такое вежливость и нужна ли она нам (на основе произведений С. Михалкова);
•могу ли я быть настоящим другом (на основе произведений
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В. Осеевой и Н. Носова);
•что такое хорошо и что такое плохо (на основе произведений
В. Маяковского и В. Осеевой).
Чтобы воспринять эстетические и нравственные ценности, перевести на свой язык то, что, может быть, было для ребенка чужим,
а подчас и чуждым, нужно, чтобы на уроке дети:
–думали над прочитанным;
– сопереживали героям;
– оценивали их поступки;
– осмысливали их проблемы;
– соотносили их жизнь со своей жизнью;
– старались поступать в соответствии с воспринятыми нравственными нормами.
Духовно-нравственное воспитание младших школьников, требует от организации урока литературного чтения, соблюдения следующих принципов:
одухотворенность;
соборность;
приоритет эмоционального;
ориентация на нравственный идеал;
воспитание примером;
духовная укорененность.
Преподавание литературного чтения в контексте духовнонравственного воспитания, это развивающее образование и развитие личностных качеств ребенка.
Духовность, нравственность нельзя «привить», чтобы они стали убеждением, их необходимо вырастить в условиях развивающего образования. Уроки литературного чтения помогают ощутить
искренность чувств, и правдивость мысли, без чего не возможно
развитие самосознания ребенка, расширение «объема » его души,
воспитание его духовности и нравственности.
Зерно, посаженное в землю, дает свои всходы. Ребѐнок – это
бутон ещѐ не распустившегося цветка. Будет ли этот цветок ярким
и красочным, зависит и от нас то
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Дреманович Евгения Владимировна
ГБОУ Уфимская КШИ № 59 г. Уфа
Валеологические знания
Валеологические знания
Валеология - новое научное направление об индивидуальном
здоровье человека - представляет собой, по существу, совокупность
научных знаний о формировании, сохранении и укреплении здоровья. Возникновение валеологии продиктовано самой жизнью и, в
частности, печальной статистикой уровня и характера заболеваний
населения. Для нормальной жизни в современном мире необходимы валеологические знания. В школьном возрасте можно сформировать здоровую личность нового типа, способную активизировать
свои потенциальные сверхвозможности, заложенные природой.
Именно в раннем возрасте при формировании здорового образа
жизни раскрываются и развиваются энергетические возможности
человека. Это позволяет легко контролировать здоровье и поддерживать его на должном уровне. Программа факультативного курса
«Человек и его здоровье» по формированию здорового образа жизни стремится реализовать все имеющиеся возможности для достижения основной цели современного образования: развития физически - и духовно- нравственной здоровой личности. Формирование
здорового образа жизни в процессе обучения в школе направлено
на формирование мотивации, закрепление приобретенных навыков
ведения здорового образа жизни в виде гигиенических привычек и
стереотипов жизнедеятельности, на осознание ценности собственного здоровья как богатства общества.
Программа по валеологии предусматривает изучение причин,
последствий и профилактику различных заболеваний, мер укрепления собственного здоровья. Обучающиеся учатся адаптировать
организм к изменяющимся условиям жизни, рассчитывать собственные биоритмы, предупреждать заболевания, оказывать доврачебную помощь.
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Торгаева Раиса Васильевна
МБДОУ детский сад №14 г.Донецка,
Ростовская область город Донецк
Игровая спортивно - музыкальная программа "Весѐлое лето"
Игровая спортивно -музыкальнаяпрограмма
«Весѐлое лето»
ЦЕЛЬ:
провести игровую спортивно -музыкальнуюпрограмму «Весѐлоелето»
Задачи:
- совершенствовать развитие физической культуры путем эстафет;
- воспитывать дружный коллектив, чувство товарищества и взаимопомощи.
Оборудование и инвентарь:
барьеры, мяч, кубики,эстафетная палочка,мел, обручи, ведра,
повязки для глаз, магнитофон, номера для команд, скотч, рогатки.
Ход соревнований:
-Доброе утро! Мы рады приветствовать вас на игровую спортивно -музыкальнуюпрограмму «Весѐлоелето».
Все хотят соревноваться,
Пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать
И сноровку доказать.
-Сегодня, когда, то и дело встречаешь хмурые лица, видеть
людей с доброй, приветливой улыбкой, счастливым взглядом всегда радостно и приятно.
Этой встрече все мы рады
Собрались не для награды.
Нам встречаться чаще нужно,
Чтобы все мы жили дружно.
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 Разминка. Утренняя зарядка.
-Перед любыми соревнованиями необходимо провести разминку, т.е. подготовить свое тело к физическим нагрузкам, размять
все мышцы, все как у серьезных спортсменов.
-Разминка прошла на ура! Поздравляю Вас с первым испытанием.
-Пора начинать наше спортивное состязание.
Соревнование №1«Извилистая дорожка».
Преодолеть препятствия: первое – перепрыгнуть через барьер,
пролезть под вторым барьером, обежать мяч и вернуться обратно.
Соревнование №2 «Сбор грибов в темном лесу».
Игрок с завязанными глазами с ведром в руках идет в «лес» к обручу, в котором рассыпаны кубики – «грибы». Находит один
«гриб», кладет его в ведро, возвращается к команде, передает повязку и ведро следующему игроку.
Соревнование №3 «Кузнечики».
Первый игрок прыгает с места с двух ног в длину. С отметки
приземления дальше прыгает второй игрок - «кузнечик» и так далее.
Игра со зрителями
“Это я, это я, это все мои друзья”
Кто из вас всегда готов
жизнь прожить без докторов?
Кто не хочет быть здоровым,
бодрым, стройным и весѐлым?
Кто из вас не ходит хмурый Любит спорт и физкультуру?
Кто мороза не боится На коньках летит, как птица?
Ну, а кто начнѐт обедС жвачки импортной, конфет?
Кто не любит помидоры,
Фрукты, овощи, лимоны?
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Кто – поел, и чистит зубки
Ежедневно, дважды в сутки?
Кто согласно распорядку
Выполняет физзарядку?
Музыкальный сюрприз
Соревнование №4 «Рогатки».
Из рогатки попасть в цель – обруч.
Соревнование №5 «Змея».
В полном приседе, держась за пояс впереди идущего, огибая
препятствия зигзагом, «проползти» расстояние до своего гнезда и в
том же положении вернуться обратно.
Соревнование №6 «Айболит».
«Айболит» - игрок с градусником (эстафетной палочкой) добегает до стула,на котором сидит кто-нибудь из зрителей, Ставит ему
«градусник» под мышку и возвращаетсяк команде. Следующий
«доктор Айболит» забирает «градусник» и т.д.
Соревнование №7 «Водомеры».
Какая команда быстрее наполнит ведро водой.
Музыкальный сюрприз
Отдохнули мы на славу,
Победили вы по праву.
Похвал достойны вы награды.
И мы призы вручить вам рады!
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В мире нет рецепта лучше!
Будь со спортом неразлучен,
Проживѐшь сто лет,
Вот и весь секрет!
Список используемой литературы:
1. Анисимова Т.Г., Савинова Е.Б. Физическое развитие детей
5-7 лет: планирование, занятия с элементами игры в волейбол, подвижные игры, физкультурные досуги. – Волгоград: Учитель, 2009.
2. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. Издательство Сфера, 2016
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3. Воронова Е.К. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет: игры-эстафеты. – Волгоград: Учитель, 2012.
4. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. Издательство Детство – пресс, 2016 г
5. Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015
Овчинникова Людмила Павловна
МОУ ДО ЭБЦ, г. Комсомольск-на-Амуре
Технология ТРИЗ
ТРИЗ – теория решения изобретательных задач. Основателем
является Генрих Саулович Альтшуллер. Главная идея его технологии состоит в том, что технические системы возникают и развиваются не «как попало», а по определенным законам: эти законы
можно познать и использовать для сознательного – без множества
пустых проб – решения изобретательских задач. ТРИЗ превращает
производство новых технических идей в точную науку, так как решение изобретательских задач строится на системе логических
операций.
Технология Г.С. Альтшуллера в течение многих лет с успехом
использовалась в работе с детьми на станциях юных техников, где
и появилась ее вторая часть – творческая педагогика, а затем и новый раздел ТРИЗ – теория развития творческой личности.
В настоящее время приемы и методы технического ТРИЗ с
успехом используются в детских садах для развития у дошкольников изобретательской смекалки, творческого воображения, диалектического мышления.
Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить
мыслить системно, с пониманием происходящих процессов. Дать в
руки воспитателям инструмент по конкретному практическому
воспитанию у детей качеств творческой личности, способной по96

нимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои
маленькие проблемы.
Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и занятий с подробными методическими рекомендациями для воспитателей. Все занятия и игры предполагают самостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности.
Они учат детей выявлять противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. Разрешение противоречий –
ключ к творческому мышлению.
Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить ее находить. Обучение решению творческих изобретательных задач осуществляется в
несколько этапов.
Определяется тип задачи: исследовательская или изобретательская. Исследовательская задача – перед решателем стоит вопрос «Как сделать чтобы происходило именно это явление?»
Следующий этап – это выявление противоречий в объекте, явлении, когда что-то в нем хорошо, а что-то плохо, что-то вредно,
что-то мешает, а что-то нужно.
Следующий этап – разрешение противоречий. Для разрешения
противоречий существует целая система игровых и сказочных задач.
Например, задача: «Как можно перенести воду в решете?»
Воспитатель формирует противоречие, вода должна быть в решете,
чтобы ее перенести, и воды не должно быть, так как в решете ее не
перенести – вытечет. Разрешается противоречие изменением агрегатного состояния вещества — воды. Вода будет в решете в измененном виде (лед) и ее не будет, так как лед – это не вода. Решение
задачи – перенести в решете воду в виде льда.
Программа ТРИЗ дает воспитателям и детям методы и инструменты творчества, которые осваивает человек независимо от своего
возраста. Владея единым инструментом, дети и взрослые могут
легче найти общий язык, понять друг друга.
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С какой целью рыбы щетинохвосты плавают хвостом вперед,
хотя умеют плавать нормально?
В данном случае природа использовала два могучих приѐма:
предварительное действие и наоборот. Когда на Щетинохвосты
нападают, рыбе даже не надо делать поворота от зубов хищника, он
просто мгновенно уплывает головой вперед. Кстати, есть рыбы,
которые плавают животом вверх. Зачем?
Как осмотреть заповедник большому количеству людей и не
навредить ни флоре, ни фауне?
Заповедник можно осматривать:
1. с вертолета
2. можно заранее построить туннель из стальных прутьев
3. длинную клетку для людей
4. сделать подвесную дорогу, по типу горнолыжного подъемника
5. можно положить туристские тропы, проложить рельсы и
т.п.
6. Виртуальные экскурсии.
В 1958 году состоялась первая экспедиция в ненаселенные
районы Памира для поисков снежного человека. Решено было
взять собаку, натасканную на поиск людей. Известно, что собака
ищет по запаху, но где взять запах снежного человека, если он еще
не найден? Как быть?
Сформулируем противоречие: собака ДОЛЖНА понюхать запах снежного человека, ЧТОБЫ его искать по этому запаху, НО она не может этого сделать, так как ни сам снежный человек, ни его след, не обнаружены.
Переберем приѐмы, может быть они натолкнут на какуюнибудь хорошую идею. Предварительное действие. Надо сделать,
но какое?
Посредник. Что-то надо бы внести в систему. Но что? Запах.
Носитель запаха. Где его взять? Принцип однородности. Кто также
пахнет, как снежный человек? Кто в природе близок снежному человеку? Медведь? Но снежный человек - примат. Значит - обезья98

на. Копирование. Кто может быть копией снежного человека по
запаху? Обезьяна. В экспедицию взяли герметичную коробочку с
волосами обезьяны и давали их нюхать собаке перед поиском. Это
была замечательная собака с редким "верховым" чутьем. Собака
очень старалась, через две недели ежедневных бесплодных поисков
собака заболела от стыда и отчаяния. Хозяин перестал с ней ходить
на поиск. Но собака не была виновата, по все вероятности в районе
поиска снежного человека не было, так как другие способы поиска
тоже ничего не дали.
Субботина Елена Вячеславовна Серкова Татьяна Алексеевна
ГБОУ АО "Школа - интернат им. С.И.Здоровцева",
г. Астрахань
Трудовое воспитание с детьми ОВЗ
« Лишь трудом и борьбой достигается самобытность
и чувство собственного достоинства».
Ф.М.Достоевский.
Введение:
Труд есть сознательная, целесообразная, созидательная физическая или интеллектуальная деятельность человека, направленная
на удовлетворение его материальных или духовных ценностей,
развивающая его физические и духовные силы.
Трудовое сознание возникает и развивается вследствие сознания людьми общественного и личного значения труда, своего отношения к нему и его результатам. Содержание трудового сознания является производственный опыт, профессиональные знания,
умения, навыки. В него входят также личная заинтересованность и
предприимчивость, понимание общественного значения личного
долга и ответственности каждого за результаты труда, активное и
творческое отношение к нему; стремление труженика к утверждению принципа социальной справедливости; эмоциональное, нравственное и эстетическое отношение к труду. «Трудовоесознание
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человека ограничено связано с чувством рабочей чести достоинства, совести и гордости, с переживанием радости от успехов в
труде, наслаждения его процессом, любования его результатом.
Сознательная трудовая активность немыслима без целеустремленной воли: постоянной готовности к действию, без выдержки в
напряженном труде, проявлению настойчивости и упорства в преодолении трудностей. Развитое трудовое сознание способствует
формированию в человеке трудолюбия, умения соотносить свои
потребности и формы удовлетворения с объектом и качеством личного труда».
Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в
семье и школе элементарных представлений о трудовых обязанностей. Труд есть и остается необходимыми важным средством развития психики и нравственных представлений личности.
Известно, что процесс воспитания – это организованное влияние на подрастающеепоколение, результатом которого является
формирование личности человека. Трудовое воспитание – также
неотъемлемая и важнейшая часть воспитания ребенка. Оноосуществляется в процессе учебной и внеучебной деятельности, что
обеспечивается
педагогической
направленностью
учебновоспитательного процесса. Таким образом, под трудовым воспитанием понимают процесс формирования у детей потребности в труде.
Трудовое воспитание способствует слиянию обучения, труда и
воспитания в единый комплекс формирования гармонично развитой, общественно активной личности; выработке у нее научных
мировоззренческих установок и ценностных ориентаций, целеустремленности и настойчивости, оргагнизованности, инициативы,
принципиальности, дисциплинированности и бережного отношения к общественной и личной собственности.
Трудовое воспитание составляет фундамент творческой активности и результативности в учебной деятельности, в гражданском и нравственном становлении личности.
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Образование само по себе не формирует гражданина. Именно
семья с раннего детства призвана формировать у ребенка трудовые
ориентиры на построение разумного образа жизни. Однакопрактика показывает, что некоторые родители, не имея специальных знаний в области трудового воспитания, испытывают трудности. Поэтому воспитать тягу к труду можно только общими усилиями педагогов, родителей и самих детей.
Задачи трудового воспитания учащихся( на базе учебного
заведения):
- формирование у учащихся с ограниченными возможностями
здоровья положительное отношение к труду как высшей ценности
в жизни, высоких социальных мотивов трудовой
деятельности;
-развитие познавательного интереса к знаниям, стремление
применять знания на практике;
- развитие потребности в творческом труде;
- воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и
ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности;
- вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями
и навыками, формирование основ культуры умственного и физического труда.
В связи с актуальностью данной темы целью работы стало
раскрытие проблемы формирования социоэкономических компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Объектом исследования я выбрала взаимодействие воспитателя с воспитанниками своей группы.
Предметом исследования является взаимодействие воспитателя с воспитанниками в процессе трудовой деятельности, а также использование метода убеждения по формированию самостоятельности у воспитанников.
Вработе рассматриваются следующие задачи:
- воспитание уважительного отношения к труду своему и других людей;
101

- формирование психологической установки и понимание
необходимости трудовой деятельности как основного источника
доходов и главного способа самореализации человека;
- вооружитьучащихся с ограниченными возможностями здоровья основными трудовыми умениями и навыками (самообслуживание и профориентация);
- формировать убеждение в том, что труд по самообслуживанию – проявление принципа справедливости, это способ избежание
эксплуатации одного человека другим на бытовом уровне.
Трудовое воспитание школьников в целостном учебновоспитательном процессе.
Возможностидля этого развития содержатся в самих орудиях,
предметах и результатах труда. В орудиях труда, кроме назначения, воплощены познанные человеком явления, свойства и условия
существования предметов. Условиятруда тоже должны быть познаны человеком. Предмет, орудие и условия труда являются богатейшим источником знаний о существенной части окружающей
действительности. Эти знания являются основным звеном в мировоззрении человека.
«Для успешного осуществления трудовой деятельности требуется участие всей личности индивидуума; его психических процессов, состояний и свойств. С помощью психических процессов,
например, человек ориентируется в условиях труда, формирует
цель, контролирует ход деятельности. Высокие требованияк человеку предъявляют социальные условия труда. В различных детских
трудовых объединениях труд носит коллективный характер и его
осуществление связано с включением школьника в широкую и
сложную систему производственных, нравственных и других отношений». Важной производной этих социально-психологических
факторов является формирование ответственности за результаты
труда коллектива.
Большое требование к человеку предъявляют результаты труда. Таким образом, требования предмета, орудий, условий и ре102

зультатов труда является важнейшим условием развития психики
человека в процессе трудовой деятельности.
Вторым условием развития психики человека под влияниемтруда является целесообразная деятельность самого субъекта. Преобразуя предмет труда, создавая общественно ценные продукты, он
преобразует себя. Деятельность воспитателя является третьим
условием развития психики в процессе труда. Для более полного
использования развивающих возможностей труда они должны
быть должны быть дополнены деятельностью старших- обучением
и воспитанием. Труд имеет большое значение в развитии способностей учащихся. Способности развиваются, главным образом, в
условиях ведущей деятельности:
- в дошкольном возрасте – в игре;
- в младшем и среднем школьных возрастах – в учении;
- в юношеском – в профессионально-трудовой подготовке.
Велика роль труда в развитии мышления. По мере овладения
трудовыми навыками развиваются его новые формы: техническое,
практическое, логическое.
В процессе труда и общения с другими членами коллектива
происходит развитие чувств.
Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным образом
меняет свое представление о себе и об окружающем мире. Радикальным образом изменяется самооценка. В процессе общения и
овладения новыми знаниями формируется мировоззрение школьника. Работа в коллективе развивает социализацию личности ребенка. Развитие способностей чувств и мышления делает личность
ребенка более гармоничной. Следовательно, труд является важнейшим фактором, влияющим на развитие личности ребенка.
А) Сущность и функции трудового воспитания:
- формирование необходимых для трудовой деятельности
нравственных качеств человека с помощью труда;
- воспитание высокосознательного и всесторонне развитогогражданина;
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- в более узком смысле – целенаправленный, тесно связанный
с обучением в школе процесс подготовки детей и юношества к
трудовой деятельности.
Важнейшими путями формами трудового воспитания являются подготовка детей и юношества к труду в семье и школе, привлечение их к непосредственному и посильному участию в общественном производстве; использование всех средств морального
поощрения; последовательное проведение принципа материальной
заинтересованности в результатах труда.
Содержательную основу трудового воспитания детей с ограниченным и возможностями здоровья составляют следующие виды труда:
I) Учебный труд школьника включает в себя труд умственный
и физический. Умственный труд является наиболее напряженным,
требует больших волевых усилий, терпения, усидчивости. Привычка к повседневному умственному труду имеет большое значение
для всех видов трудовой деятельности.Школьными программами
предусмотрен физический труд на уроках трудового обучения в
школьных мастерских и на пришкольных участках. В процессефизического труда создаются условия проявления детьми нравственных качеств, коллективизма, взаимопомощи, уважения к людям и
результатам их деятельности.
II) Общественно полезный труд организуется в интересах членов всего коллектива и каждого ребенка в отдельности. Он включаетв себя труд по самообслуживанию в школе и дома ( уборка в
группе , территории), летнюю работу на полях во время школьных
каникул.
III)
Производственный труд школьников предполагает
их участие в создании материальных ценностей. В процессе этого
труда учащиеся вступают в производственные отношения, познают
смысл экологических понятий и категорий, у них развиваются
профессиональные интересы, склонности, потребности в труде.
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Нагуманова Нурия Альбертовна
МБОУ Школа №126 ГО г. Уфа РБ
Формирование УУД младших школьников в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
В современной школе приоритетной целью образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать
и оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения учиться. Главная цель моей педагогической деятельности –
формирование личности,желающей и умеющей учиться. Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию
системы универсальных учебных действий (УУД).
Универсальностьхарактера учебных действий проявляется в
том, что они носят надпредметный и метапредметный характер:
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специальнопредметного содержания.
К основным видамуниверсальных учебных действий относятсяличностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные
УУД.
Личностные УУДобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учебной деятельности
Познавательные УДвключаютобщеучебные, логические и
направленные на постановку и решение проблемы навыки.
Коммуникативные УУДобеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других
людей.
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Введение стандарта нового поколения в практику работы
начальной школы позволяет педагогам формировать универсальные учебные действия не только на уроке, но и во внеурочной деятельности.
Цель организации внеурочной деятельности - создать условия
для достижения младшими школьниками лучших результатов
освоения основной образовательной программы.
Необходимость целенаправленного формирования универсальных учебных действий нормативно закреплена вСтандарте.
Важным условием формирования УУД на всех ступенях образования является обеспечение преемственности в освоении учащимися
универсальных учебных действий.
Одним из эффективных методов формирования УУД, является
проектное обучение, которое предполагает высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся, формирует развитие
социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий.
На уроках математики универсальным учебным действием
может служить познавательное действие, определяющее умение
ученика выделять тип задачи и способ ее решения. На уроках русского языка, с целью формирования регулятивного универсального
учебного действия – действия контроля, часто практикую приемы
самопроверки и взаимопроверки текста. На уроках литературы
формируется и совершенствуется значительная часть логических
познавательных УУД.Учебники содержат задания, направленные
на формирование логических операций: анализ содержания и установление причинно-следственных связей; сравнение персонажей
одного произведения и персонажей из разных произведений; сопоставление произведений по жанру и по виду. На уроках окружающего мира развиваются умения извлекать информацию, описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные
объекты на основе их внешних признаков; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, проводить несложные
наблюдения и опыты, делая выводы по результатам, фиксируя их в
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таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией.
Внедрение ФГОС позволят выпускнику школы обучаться и
развиваться всю жизнь. Достижение указанных в стандарте результатов образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий, которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса, дают
возможность учащимся самостоятельно успешно усваивать новые
знания, умения и компетенции, включая умение учиться. Следовательно, задача учителя заключается в формировании предметных и
метапредметных умений у обучающихся, где развитие УУД становится источником внутреннего развития школьника, формирования
его творческих способностей и личностных качеств.
Ошева Ольга Владимировна
МАДОУ "ЦРР Детский сад №11" г.Добрянка, Пермский край
Проект "Солнечная радуга"
Направление деятельности проекта: познавательное развитие,
экологическое воспитание дошкольников, благоустройство участка
группы «Подсолнушки».
Ухоженная территория образовательного учреждения с декоративными клумбами, огородом и деревьями привлекательна как
для воспитанников, посещающих дошкольное учреждение, так и
для родителей.
Ребенок уже в дошкольном возрасте способен осознанно понять и принять элементарные сведения о пользе растений для здоровья человека и правилах поведения в природе.Процесс познания
должен быть интересен и посодержанию, и по применяемым методам, формам и приемам.
Цель проекта:создание эмоционально-благоприятных условий
дляэкологического воспитания и организации познавательной,
творческой, оздоровительной деятельности детей.
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Задачи проекта:
1. Оборудоватьи покрасить постройки на участке в соответствии с требованиями безопасности и проектными идеями.
2. Создать экологически благоприятную среду на участке
группы через обустройство новой огородной грядки с овощами,
оформлениецветочных клумб и закладки полянки «Солнечная радуга» (хвойное дерево, лиственное дерево, красивоцветущий кустарник и камни)
3. Прививать детям нравственные основы, эстетический вкус,
любовь к природе, желание ухаживать за посадками, охранять и
поливать.
4. Содействовать сотрудничеству детей, родителей и педагогов
в процессе работы по проекту.
Проект состоит из трех этапов: подготовительный, практический и заключительный.
Подготовительный этап - май 2016 г.:
1. Составление планаозеленения и благоустройства участка.
2. Покраска построек на участке.
Практический этап – май-июнь 2016 года :
1. Оформление полянки «Солнечная радуга»- посадить хвойное, лиственное деревья, красивоцветущий кустарник, покрасить
камни по цветам радуги, разложить красиво вокруг деревьев.
2. Оформление цветочных клумб и кашпо на пенечках.
3. Целевые экскурсии с воспитанниками к деревьям, к клумбам
на территории образовательного учреждения. Знакомство с паспортом деревьев ДОУ.
4. Беседа с воспитанниками: "Для чего нужны растения".
5. Составление с воспитанниками гербария "Листочки наших
деревьев".
6. Организация дидактических игр с воспитанниками на закрепление знаний о деревьях, овощах, фруктах, ягодах.
7. Наблюдения с воспитанниками за погодными явлениями:
ветром, дождем и их влияние на состояние деревьев, цветов.
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8. Благоустройство огородной грядки, посадка овощей, уход за
ними.
9. Сказочный герой – Рыжий Антошка (поделка из бросового
материала)
10. Трудовые поручения по уходу за огородом и клумбами.
11. Составление картотеки паспортов деревьев ДОУ.
Заключительный этап - вторая половина июль 2016 года:
1. Беседы с детьми о пользе деревьев, цветов, овощей, которые
мы выращиваем.
2. Чтение детской художественной и познавательной литературы по теме исследования.
3. Фоторепортаж о результатах работы по проекту.
4. Статья на сайт ДОУ, Управления образования о проекте
«Солнечная радуга»
Результаты работы по проекту:
 Красивый участок, постройки выкрашены по цветам радуги
 Сказочный герой «Рыжий Антошка».
 Полянка «Солнечная радуга»
 Фотовыставка о работе по проекту
 Отзывы родителей
 Картотека паспортов деревьев ДОУ.
Померанцева Елена Леонидовна
ГБОУ ООШ №20 СП "Детский сад "Василек"
г.Новокуйбышевск Самарская область
Робототехника, как педагогический инструмент для развития
познавательных ключевых компетенций у детей старшего дошкольного возраста
Померанцева Елена Леонидовна, старший воспитатель ГБОУ
ООШ №20 СП «Детский сад «Василек» г.Новокуйбышевск
В настоящее время информационные технологии стали неотъемлемой частью современной жизни. Специфика современной
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жизни предъявляет серьезные требования к человеку XXI века, когда его окружают сложные электронные устройства, остро стоит
вопрос по подготовке грамотного, последовательного, профессионального
приобщения
ребенка
к
информационнокоммуникативным технологиям. В будущем успехи страны будут
определяться не природными ресурсами, а уровнем интеллектуального потенциала, уровнем самых передовых на сегодняшний день
технологий.
Сегодня в мире наблюдается бум робототехнических состязаний для детей и молодежи. В учебные планы школ, вузов, средних
профессиональных учебных заведений и даже детских садоввключаются программыобучения робототехнике, механотронике. Главная задача программ – способствовать разностороннему развитию
воспитанников.Интегрирование различных образовательных областей открывает возможности для овладения дошкольниками новыми навыками и расширения круга их интересов: информатике, физике, робототехнике. Занятия по конструированию в настоящее
время становятся мощным инновационным образовательным инструментом, который позволяет увидеть будущих инженеровконструкторов, которые так необходимы стране.Задача педагога в
детском саду поддерживать и направлять талантливых детей. Для
этого необходимо постоянно совершенствовать предметноразвивающую среду. На помощь педагогу приходит важнейший
дидактический материал – конструктор, который в соответствии с
ФГОС помогает организовать как развлекательные, так и познавательные занятия на всех этапах развития детей в дошкольном
учреждении.
Педагогический коллектив детского сада «Василек», как и
многие другие, решает проблему обновления содержания образовательной деятельности. Введение федерального государственного
образовательного стандарта побудило нас создать образовательную
модель с помощью конструктора-лего, в основу которой вошли
развивающие, игровые и информационно-коммуникативные технологии.
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Идея обучения состоит в том, что ребенок получает знания
в процессе создания, исследования, совершенствования моделей из конструктора, работая при этом как индивидуально, так
и в команде.Учебный материал лучше всего усваивается тогда,
когда мозг и руки «работают вместе». То есть,нарядус традиционными средствами развития, ребенок гармонично осваивает и современные технологии.
Разработанный нами проект «ЛегоМир» учит планировать и
самостоятельно выполнять творческие задания. Но для эффективной организации занятий по конструированию необходимо обустроить среду, где будут проводиться занятия с детьми.
Мы уверены, что апробация проектной модели LEGOтехнологии позволит сформировать у детей устойчивый интереск
информационным технологиям. Роль педагога состоит в том, чтобы
организовать и оборудовать соответствующую образовательную
среду и побуждать ребенка к познанию, к деятельности. Основными формами учебно-игровой деятельности в рамках апробации
проектной модели являются: свободное занятие, индивидуальное и
занятие с группой детей. В период обучения предусмотрены такие
формы и приемы работы как: беседа, просмотр презентаций, видеоматериалов, ролевая игра, познавательная игра, задание по образцу, викторина, проект.
Как новая технология робототехника вписывается в конструктивистский подход к обучению и является педагогическим инструментом, предназначенным для развития познавательных ключевых
компетенций детей старшего дошкольного возраста. В своей образовательной модели мы выделяем три этапа освоения детьми робототехнической деятельности.
На первом - происходит знакомство с игрушкойконструктором и инструкциями по сборке, изучение технологии
соединения деталей.
На втором -детиучатся собирать простые конструкции по образцу.
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На третьем - юные конструкторы исследуют, какое влияние на
поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят испытания, оценивают ее возможности.
В совместной с педагогом деятельности воспитанники осваивают эталоны цвета, формы, величины, развивают мелкую моторику.
В ходе реализации проекта воспитанники получают знания и
умения: знаютосновные принципы механики; умеют классифицировать материал для создания модели; умеют работать по предложенным инструкциям;умеют творчески подходить к решению задачи; умеют излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; умеютработать в команде, эффективно распределять
обязанности.
В детском саду изучена предметно-развивающая среда по образовательной области «Познавательное развитие» (конструктивная деятельность), проведена контрольная проверка конструктивных навыков у детей в разных возрастных группах и первые победы детей на II территориальной научно-исследовательской конференции «Юный техноLOG».
Реализацияпроекта «ЛегоМир» значима для развития системы
образования, так как способствует: формированию имиджа детского образовательного учреждении, удовлетворѐнности родителей в
образовательных услугах, повышению профессионального уровня
педагогов, участию в конкурсах разного уровня, а это означает
стимулирование саморазвития и повышения самооценки у детей и
взрослых.
Используемая литература:
1. «ПервороботLEGOWeDo» книга для учителя, 2009,
TheLEGOGroup
2. Программа
дополнительного
образования
«Основы
робототехники для детского сада. WeDo», 2015, разработчики
Риман О. Д., Панова В. А.
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Бессчетнова Татьяна Владимировна
МБОУ СОШ №11 г. Азов Ростовская область
Конспект внеклассного мероприятия по теме "Школа здоровья. Умеем ли мы правильно питаться"
Тема: Школа здоровья. Умеем ли мы правильно питаться?
Цели: создать условия для формирования представлений об
основных питательных веществах, продуктах, их содержащих, о
рациональном питании.
Задачи:
- вызвать интерес к проблеме здоровья, желание задуматься
над тем, что здоровье – самое ценное достояние человека;
- сформировать представление о значении питания;
-воспитывать бережное отношение к своему здоровью;
- создание условия для развития коммуникативных умений
учащихся в процессе групповой работы
Адресная группа- учащиеся 2 класса
Актуализация: охрана здоровья школьников является приоритетным направлением развития системы образования.Здоровье
детей – это основа нашего будущего. Воспитание у подрастающего
поколения потребности вести здоровый образ жизни невозможно
без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по сохранению здоровья детей. Данноемероприятие
способствует формированию у учащихся мотивации к здоровому
образу жизни.
Оборудование: карточки с изображение полезных и вредных
продуктов, овощи и фрукты, презентация, герои сказок.
1. Вводная часть.
Организационный момент. Постановка целей.
Учитель:
Утром ранним кто-то странный
Заглянул в мое окно,
На ладони появилось
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Ярко рыжее пятно.
Это солнце заглянуло,
Будто руку протянуло,
Тонкий лучик золотой.
И как с первым лучшим другом,
Поздоровалось со мной!
- Солнце встречает каждого из нас теплом и улыбкой, дарит
каждому хорошее настроение. Я хожу пожелать вам, чтобы каждый
день приносил вам только радость.
- Ребята, что нужно человеку, чтобы всегда быть в хорошем
настроении, в хорошей форме?
На доске буквы з, д, о, р, о, в, ь, е (вперемешку)
- Составьте из данных букв слово.
2. Сообщение темы и цели классного часа.
Учитель:
- Здоровье – это самое большое богатство. Сегодня мы поговорим о здоровье. 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.
Слайд
7 апреля Всемирный день здоровья
- Что значит быть здоровым? (Значит жить без болезней)
- Здоровье в большей степени зависит от нас самих. Что может повлиять на состояние здоровья? (Образ жизни, отсутствие
вредных привычек, питание, режим дня, чистота тела и жилища,
выбор одежды, закаливание). Слайд
- Поговорим о питании.
Умеем ли мы правильно питаться? (На доске)
Помогут нам любимыелитературные герои. Они скоро
прибудут сюда.
3. Основная часть.
Учитель:
- Зачемчеловек ест? (ответы детей)
- Что скажет Знайка?
Знайка
Человеку нужно есть,
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Чтобы встать и чтобы сесть,
Чтобы прыгать, кувыркаться,
Песни петь, дружить, смеяться,
Чтоб расти и развиваться,
И при этом не болеть,
Нужно правильно питаться
С самых юных лет уметь.
Учитель. Эти стихи не шутка, а правда.
Без еды человек не может долго прожить, еда необходима человеку в течение всей жизни. Одна пословица гласит «Дерево
держится корнями, а человек пищей».(Пословица крепится на доску).

Дерево держится корнями, а человек пищей.
Как вы понимаете смысл этой пословицы? (Пища дает нам
энергию для жизни. Как машина без бензина не будет ездить, так
и человек, чтобы жить и работать, должен есть.)
С юных лет нужно учиться правильно питаться.А для правильного питания нужны…(полезные продукты). В них содержатся
питательные вещества: жиры, белки, углеводы. Слайд
Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин»
Стучится в дверь Незнайка.
Здравствуйте, друзья! Я пришел к вам за помощью. У меня сегодня болит голова, немного живот, небольшая температура.Врач
сказал, что мне нужно правильно питаться. Я составил себе меню
на обед: торт с лимонадом, чипсы, варенье и пепси-кола. Это моя
любимая еда.Наверно, я скоро буду здоров. Правильно ли я составил меню? (ответы детей)
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Учитель: Сейчас мы идем в магазин и выберем продукты для
Незнайки.
(мясо, рыба, творог, мед, шоколад, сдоба, молоко, сыр, ягоды,
яблоки, бананы,грибы, яйца, апельсины, лимоны, чипсы, пепсикола, лимонад, свекла, капуста, конфеты, торт, бутерброд)
Покупатели (группа детей) складывают в корзину картинки с
изображением различных продуктов.
- Покупатели сделали выбор. Выбрали самые полезные продукты. А сейчас разложим остальные продукты на две тарелки: на
желтую – полезные продукты, используемые достаточно часто, на
красную – продукты, присутствующие на столе редко.
Работает группа детей. Остальные – контролеры.
Беседа по теме
У ч и т е л ь. Чтобы правильно питаться, нужно выполнять два
условия: умеренность и разнообразие(Слайд).
- Что означает «умеренность»? (т.е. какими порциями,в какое
время, сколько раз принимается пища)
Что скажет Медуница?
М е д у н и ц а из Зеленого города Н.Носова
Ребята, мера нужна и в еде,
Чтоб не случиться нежданной беде,
Нужно питаться в назначенный час,
В день понемногу, но несколько раз.
Этот закон соблюдайте всегда,
И станет полезною ваша еда.
В питании тоже важен режим, тогда от болезней мы убежим.
Надо ещѐ про калории знать,
Чтобы за день их не перебрать!
Плюшки, конфеты, печенье, торты
В малых количествах детям нужны.
У ч и т е л ь. Древним людям принадлежат мудрые слова: «Мы
едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть». Переедать очень вредно. Желудок и кишечник не успевают все переваривать. Болит живот. Бессонница.
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- Что значит «разнообразие»? (Слайд)
Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые
необходимы для поддержания хорошего здоровья. Одни продукты
дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не
уставать (мед, гречка, геркулес, изюм, масло).
Другие помогают строить организм и сделать его более сильным (творог, рыба, мясо, яйца, орехи).
Третьи – фрукты и овощи – содержат много витаминов и минеральных веществ, которые помогают организму расти и развиваться (ягоды, зелень, капуста, морковь, бананы).
- Объясните, как вы понимаете пословицу: «Овощи – кладовая
здоровья»? (На доске)
Овощи – кладовая здоровья.
Ответы детей дополняет учитель.
Ягоды, фрукты и овощи- вот основные источники витаминов
и полезных веществ. Большинство витаминов не образуются в организме человека и не накапливаются, а поступают вместе с пищей.
Вот почему ягоды и фрукты должны быть в рационе регулярно.
Слайд.
Учитель:.– А что скажет по этому вопросу наш гость?
Доктор Пилюлькин
Витамины – просто чудо!
Столько радости несут:
Все болезни и простуды
Перед ними отвернут.
Вот поэтому всегда
Для нашего здоровья
Полноценная еда –
Важнейшее условие!
- Ягоды, фрукты и овощи – основные источники витаминов. А
витамины очень нужны нашему организму.
(Выходят дети)
ВитаминА
Помни истину простую:
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Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую
Или сок морковный пьет.
Витамин А – это витамин роста, помогает нашим глазам сохранить зрение. Найти его можно в молоке, моркови, зеленом луке.Из плодов более богатывитамином А свежие и сушеные абрикосы, мандарины, апельсины, а из ягод – облепиха и рябина (Держит
в руках тарелку с этими продуктами).
Витамин В
Очень важно спозаранку
Съесть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен вам,
И не только по утрам!
Витамин В делает человека бодрым, сильным, укрепляет сердце и нервную систему. Он есть в черном хлебе, в грецких орехах,
молоке, сыре.
Витамин Д.
Рыбий жир всего полезней,
Хоть противный – надо пить,
Он спасает от болезней,
Без болезней – лучше жить!
Витамин Д делает наши ноги и руки крепкими, сохраняет
наши зубы. Есть в яйце,молоке, рыбе, твороге. Даже загорая на
солнце, наш организм получает витамин Д.
Витамин С.
От простуды и ангины
Помогают апельсины,
Ну а лучше съесть лимон,
Хоть и очень кислый он.
Витамин С помогает бороться с болезнями. Есть в картофеле,
чесноке, капусте, во всех ягодах и фруктах.
Доктор Пилюлькин
Подведем теперь итог.
Чтоб расти, нужен белок,
118

Для защиты и тепла
Жир природа создала.
Как будильник без завода
Не пойдет ни так, ни так,
Так и мы без углеводов
Не обходимся никак.
Все (хором)
Всю азбуку здоровья нужно крепко знать
И в жизни эти знания повсюду применять!
4. Оздоровительная минутка
Игра «Вершки и корешки»
- Если едим подземные части продуктов, надо присесть, если
наземные – встать во весь рост и вытянуть руки вверх. ( Картофель, фасоль, морковь, помидор, свекла, огурец, репа, тыква, чеснок, петрушка)
5. Заключительная часть.
Игра«Доскажи словечко».
Знайка: А я хочу дать Пете и всем ребятам несколько советов.
1. Чтобы детям развиваться нужно правильно (питаться).
2. Кушай овощи и фрукты, натуральные (продукты).
3. Чтобы жить здоровым дольше, кушай фруктов ты (побольше).
4. Если ты не хочешь супа, поступаешь очень (глупо).
5. Ешь конфеты и печенье, лишь чуть-чуть для (настроения).
6. Пополни кальций свой дружок, съешь на завтрак (творожок)
7. Будешь с чипсами дружить, силачом тебе (не быть).
8. Учитель:
На слайде пирамида здорового питания. Внизу пирамиды продукты, которые очень полезны. Мы употребляем их ежедневно.
Допустимо большое количество. Наверху – продукты, которые
следует употреблять в ограниченном количестве. Постараемся это
запомнить, советы выполнять.
Здоровое питание:
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Объясни пословицы. Работа в группах.
Объяснить, как понимаете пословицу.
Гречневая каша – мать наша, хлебец – кормилец.
Кто хорошо жует, тот долго живет.
Мельница сильна водой, а человек – едой.
Ох, здоровая еда, в жизни нам всегда нужна.
Лук – от семи недуг.
«Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть»
- Нарисуйте продукты, полезные для здоровья.
6. Рефлексия
- Составьте синквейн «Правильное питание», используя знания сегодняшнего занятия. (Работа в группах)
Питание
здоровое, полезное
придает силы, утоляет голод, поднимает настроение
Питайтесь правильно!
Здоровье
Еда
Полезная, вредная
Принимать, вкушать, делиться
Вкусное, но не всегда полезное
Кушай фрукты, будь здоров и забудь про докторов
Потребность
Питание
Вкусное, регулярное
Готовить, угощать, кормить.
Кушай фрукты, будь здоров и забудь про докторов.
Еда.
Слова написаны на карточках.
Полезная, вредная, вкусная, необходимая, разнообразная.
Придает силы, мучает, не нужна, принимать, поднимает
настроение, утоляет голод, надоедает.
Когда я ем, я глух и нем.
Старайся – правильно питайся.
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Соловьева Наталья Михайловна
МКОУ "Погоженская ООШ",
Курская область, Тимский район, село Погожее
Актуальность изучения истории
родного села в современном образовании
Истории курской деревни посвящено много исследований, однако они рассматривают преимущественно отдельные проблемы
аграрной истории. Поэтому большой интерес представляет комплексное монографическое изучение конкретных сельских поселений с момента их возникновения и до наших дней. Эволюция русской деревни является важной частью аграрной истории, уходящей
в глубь веков. Массовое заселение и земледельческое освоение
началось с XVI – XVII в.в. и продолжались на протяжении последующих веков.
Будущее крестьянского населения русского села требует глубокого знания истории деревенской жизни, истории малой родины,
с передачей лучших ее традиций школьникам и молодежи.
Нет нужды доказывать, что эта тема актуальна и значима в
наше время, когда мы вновь и вновь пытаемся обратиться к своим
истокам, к своим корням.
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Исследовательская новизна и практическая ценность данных
работзаключается в том, что в ней впервые обобщается история сел
с начала их возникновения и до наших дней.
Источниковую базу работ в первую очередь составляют документы, хранящиеся в Государственных архивах. При работе над
темой невозможно обойти «Равизские сказки», которые дают сведения о селах, деревнях, о количестве крестьянских душ.
Сравнение ревизий позволяет судить о демографическом развитии села. Поскольку в «Ревизских сказках» имеется перечень
всех крестьянских селений, то можно проследить крестьянскую
генеологию.
Исключительное значение для исследования вопроса о ходе
реформы 1861 года имеют уставные грамоты, где даѐтся подробное
описание сел этого времени. Помимо этого мы узнаем здесь о числе крестьянских душ по десятой переписи, о количестве земли, которая находиласьу крестьян в пользовании до положения 19 февраля 1961 года, размеров отрезка и выкупа.
Трудно преувеличить значимость богатейшего материала, содержащегося в сборнике статистических сведений уездов, в которых приводится материал о крестьянах, их занятиях, о природе и
образовании, о поселениях, которые входили в ту или иную волость.
Актуальность исследования также во многом определяется и
тем, что знать историю своей малой родины – значит знать историю своих предков. Каждый человекпросто обязаны знать и уважать свою историю! Это будет влиять и на воспитание достойного
поколения школьников, знающих своих героев и историю своего
родного села. Необходимо вносить свой вклад в восстановление
исторической памяти!
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Зезюлина Надежда Анатольевна
МКОУ СОШ №17 р.п. Юрты, Тайшетский район
Создание творческой среды для развития одарѐнности через
современные технологии
Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение —
обозначение любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и
достижения значительно превышают нормы, характерные для его
возраста.
Более широкое значение: одаренный — ребенок, обладающий
специальными способностями в любой области человеческой деятельности, представляющими ценность для общества. Одаренность
—
это
системное,
развивающееся
в
течение
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми.
Применительно к школьникам можно выделить ряд признаков,
позволяющих судить о возможной одаренности в той или иной
сфере:
 легкость обучения и усвоения учебного материала;
 длительная концентрация внимания, богатый словарный запас, способность к абстрактному мышлению;
 склонность к дискуссии с учениками и педагогами, неприятие строгих требований дисциплины;
 любознательность,
изобретательность,
настойчивость,
цельность, высокие идеалы;
 повышенное чувство юмора, острая реакция на несправедливость и т. п.
Чаще всего отношение педагогов и родителей к таким детям
бывает не всегда доброжелательным. Нестандартность, оригинальность мышления легко спутать с оригинальничанием как средством
самовыражения, а тягу к самостоятельности — с самоуверенно123

стью и негативизмом. Одарѐнные школьники обладают нестандартным мышлением, яркой образностью восприятия, сугубо индивидуальным воображением, неповторимым отношением к окружающему миру. Однако именно они нуждаются в учебной деятельности, которая опирается на последовательность, логику, основательность. Творческий тип познавательной активности характеризуется выраженной субъектной позицией учащегося.
Как правило, в физическом и эмоциональном развитии одаренные дети находятся в пределах своей возрастной нормы, при
этом значительно превосходя сверстников в интеллектуальном и
нравственном отношении. Это их превосходство часто приводит к
развитию
у
одаренных
детей
серьезных
социальнопсихологических проблем:
 эмоциональные, личностные и иные психологические барьеры, затрудняющие проявление творческой природы одаренного
ребенка;
 опережающее развитие, нетрадиционные взгляды на окружающий мир и, как следствие, отказ от подчинения общим требованиям в школе;
 школьные трудности вследствие того, что дети с ранним
развитием думают значительно быстрее, чем излагают свои мысли;
 нестабильность интересов и сочетание их широты с поверхностностью знаний;
 стремление к лидерству, часто с чертами диктаторства, что
приводит к проблемам межличностной коммуникации;
 завышенная самооценка, стремление ― выделяться‖ среди
сверстников;
 несоответствие интеллектуальных, социальных и нравственных потребностей одаренного ребенка и реального содержания школьной программы и круга общения, что приводит к неприязни к школе и сверстникам;
 повышенная чувствительность к различным раздражителям
и стимулам, часто принимаемая за гиперактивность.
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В последние годы ведутся успешные поиски в области педагогических инноваций, разработки различных психологопедагогических технологий, направленных на развитие личности
ребенка, при этом особое место занимает личностноориентированный подход в образовании детей.
Работая с одарѐнными детьми, следует выделить несколько
моментов в области мотивации таких детей:
А) постоянно стимулировать и мотивировать положительное
отношение одарѐнных детей к саморазвитию и самореализации через работу в зоне ближайшего развития, создание ситуаций успеха,
обеспечение психологического и физического здоровья школьников,
Б) стимулировать мотивацию учения через удовлетворение потребностей школьников в общении и деловом сотрудничестве с
учителями и одноклассниками;
В) способствовать развитию творческого потенциала школьников, сохранять их эмоциональное благополучие.
У одарѐнных детей – высокая познавательная активность, и не
всем учителям под силу отвечать на их настойчивые вопросы и
удовлетворять их интеллектуальный голод. Поэтому необходима
высокая профессиональная компетентность педагога, работающего
с одарѐнными детьми.
Работа с одаренными учащимися в школе должна включать
несколько направлений:
1. Работа непосредственно с одаренными учащимися (отбор
учащихся с высокими способностями; выявление их психологических особенностей для обеспечения условий обучения, позволяющих максимально реализовать имеющийся потенциал на каждом
возрастном этапе)
2. Работа с учителями школы.Вместе с тем многие педагоги
отмечают, что наличие в классе одаренного ребенка стимулирует
учителя при подготовке к урокам и в целом положительно влияет
на общий интеллектуальный фон класса.
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Выявление одаренных учащихся требует комплексного подхода и включает в себя как психодиагностические тесты, так и
наблюдения, мнения окружающих людей (родителей, учителей), анализ увлечений и достижений учащихся в учебной и внешкольной деятельности.
Сопоставление результатов психологического тестирования и
экспертных оценок учителей позволяет получить дополнительную
информацию об индивидуальных различиях одаренности школьников, а также выделить особую группу учащихся, высокий уровень способностей которых по каким-либо причинам не был раскрыт. Для того чтобы ученик смог реализовать свои творческие
способности, у него должна быть сформирована достаточно высокая самооценка, которая стимулировала бы его к деятельности. Поэтому творческие достижения ученика не следует оценивать с позиций общепринятых нормативных стандартов. Педагог должен
особо отмечать индивидуальные достижения ученика, при этом
оценка должна быть перенесена с самого ученика на то дело, которое им сделано.
В настоящее время всѐ более актуальным в образовательном
процессе становится использование в обучении современных технологий, которые формируют умения самостоятельно добывать
знания, собирать информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы.
1.Создание презентаций, творческих работ. Учащиеся нестандартно передают изучаемый материал. Работа над созданием
презентации позволяет ученику увидеть себя как человека способного и компетентного, идущего в ногу с современными технологиями, развивает умение истинно оценивать себя. Всѐ это развивает
коммуникативность и умение сотрудничать, умение искать пути
решения поставленной задачи, развивает исследовательские умения
2. Реферативная деятельность. Реферат способствует умению работать с дополнительной литературой, при этом находя убедительные доказательства. Для развития учащихся необходимо при
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создании творческой среды для развития одарѐнности учитывать
новые информационные технологии, умело использовать их на
уроке в качестве дополнительного средства обучения одарѐнных
детей.
3. Проектная деятельность – один и лучших способов для
совмещения современных информационных технологий, личностно – ориентированного обучения и самостоятельной работы учащихся. Данный вид деятельности формирует умение отбирать
нужный материал для подготовки темы, полученные результаты
донести до остальных. Обращение к методу проектов возможно на
уроке при проверке домашнего задания (сообщение, доклад), при
изучении новой темы, при закреплении изученного.
4. Исследовательская деятельность-это первая ступенька.
Это более самостоятельная работа. Учащиеся высказывают собственные идеи и отстаивают их. Педагог лишь вносит различную
корректировку в работу школьников. В итоге высокая познавательная потребность с внутренней мотивацией дают хорошие результаты.
5. Компьютерные технологии (к концу 4 класса учащие
должны владеть компьютером, составляют презентации, строят
таблицы)
Таким образом, к 9 классу можно создать Портфолио достижений учащихся. Основной смысл –«показать всѐ, на что ты способен». Портфолио содержит многообразную информацию, которая
документирует приобретѐнный опыт и достижения учащегося, а
также помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную
деятельность.
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Во втором классе, чтобы больше узнать о детях,я провела диагностику. Учащиеся заполнили«Карту моих интересов», в которую
входило 30 вопросов:
Нравится ли тебе…
- Есть ли у тебя друзья?
-Нравится ли тебе проводить с ними свободное время?
-Тебе нравятся уроки математики?
-А русского языка?
-Чтение книг- твоѐ любимое занятие?
-Нравится ли тебе получать хорошие отметки?
-Хотел бы ты участвовать в олимпиадах по предмету?
-С радостью ли ты ходишь в школу?
-Ты с желанием пишешь диктанты и сочинения?
- Стараешься ли красивописать, выводя каждую букву?
- Ты изучаешь происхождение слов и отдельных словосочетаний?
Проанализировав еѐя сделала вывод, что у всех детей есть друзья, они читают дополнительную литературу, узнают новое о природе своего края, любят рисовать, посещать кружки, выполнять
свои обязанности по дому.
Выявление направленности интересов и склонностей учащихся показали:
Математика и техника-43 балла
Гуманитарная сфера- 47 баллов
Художественная деятельность- 57 баллов
Физкультура и спорт- 56 баллов
Коммуникативные интересы- 51 балл
Природа и естествознание-57 баллов
Труд по самообслуживанию- 54 балла
На родительском собрании проведено исследование с родителями. Они ответили на вопросы, более подробно рассказали об интересах своих детей.
1.У моего ребѐнка хорошо развита речь. Он ясно выражает
свои мысли, имеет большой словарный запас ( Да / Нет)
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2. Мой ребѐнок настойчив и самостоятелен, доводит начатое
дело до конца. ( Да / Нет)
3. Мой ребѐнок овладел навыками беглогочтения. ( Да / Нет)
4. Мой ребѐнок с удовольствием читает детскую литературу. (
Да / Нет)
5. Он очень любит рисовать. ( Да / Нет)
6. Он очень любит заниматься художественным трудом. ( Да /
Нет)
7. Любит слушать музыку, петь песни, импровизировать и
танцевать. ( Да / Нет)
8. Мой ребѐнок занимается спортом. ( Да / Нет)
9. Чем больше всего любит заниматься ваш ребѐнок в свободное время?
Одарѐнность детей моего класса направлена на внеурочную
деятельность.Из 16 учащихся класса 14ребят активно участвуютв
школьных праздниках , муниципальных, районных, областных
конкурсах. Учащиеся класса любят рисовать, работать с клеем,
пластилином, поют, танцуют, любят слушать произведения вслух.
В классе организован коллектив «Веснушки», в который входят10
учеников. Ребята участвовали в районном фестивале « Театральная
радуга» и награждены дипломом 2 степени в номинации « Фольклорный театр». Так же участвовали во 2-ом региональном фестивале – конкурсе детских и молодѐжных театральных коллективов
«Театральная радуга» и награждены дипломом 2 степени. Во
всѐм этом им помогают родители, которые вместе с детьми участвуют в делах класса и школы.
Заключение.
Каждый здоровой ребенок рождается на свет с удивительной
способностью - бескорыстным стремлением к познанию окружающего мира. Но, к сожалению, часто эта способность не находит необходимой поддержки и удовлетворения, и тогда ребенок перестает развиваться согласно своему дарованию, а его творческий потенциал так и остается нераскрытым. В повседневной жизни мы
часто не замечаем, что наряду с тем, что каждый ребенок по129

своему талантлив. Наша задача -создание условий для формирования внутренней мотивации деятельности и системы ценностей, которые создают основу становления духовной личности.
Андреева Иветта Петровна
МБОУ "СШ № 40", город Норильск
Патриотическое воспитание
Народная музыка и патриотическое воспитание
Патриотическоевоспитание– вечная проблема педагогики.
Каждая эпоха, каждая историческая ситуацияпо – своему отражается на патриотическом мировосприятии. В настоящее время это
чувство каждого из нас подвергается серьезным испытанием. Изменилось Отечество.
Пересматривается его прошлое, тревожит настоящее и серьезно настораживаетбудущее. Произошла потеря общественного идеала. СМИ распространяют тотальную пошлость, антиколлективизм, антипатриотизм вседозволенность, культ силы и жестокости,
отказ от ценностей образования, познания отечественной культуры. В падения нравственности единственнойсобирательной идеей
может и должно стать чувство любви к своему Отечеству.
Все самое родное, все самое дорогое для человека – в нем, в
патриотизме. Колыбельная песня, материнский язык- как божественный заряд патриотизма. Они – то духовно и раскрывают способность личности к любви – к матери, Матери – Родине, к труду и
т.д. Чувство народности, т.е. национально – патриотическое чувство так сильно в каждом, что при общей гибели всего святого и
благородного оно погибает последним. Отсюда актуальна широкая
трактовка патриотического чувства – в соединении с чувством
национального достоинства.
Национальная и языковая средаоказывают большое влияние
на формирование патриотических качеств. Это, прежде всего, связанос представлениями народа о родной земле, чести и достоинстве
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того или иного народа. В течении веков народы разных национальностей создавали свою педагогическую культуру, свою национально – гуманистическую воспитательную систему, способные сформировать человека – патриота. Историипедагогики известно, что
благородство, умение чувствовать и действенно бороться за родной
народ, дружба с представителями других народностей привели выдающихся деятелей разных национальностей М.Акмуллу,
И.Яковлева,Я.Шкетана, М.Евсеева,К.Насыри и др. на путь просветительскойдеятельности, где они нашли свое призвание.
История народа – это история все возрастающего творческого
поиска по воспитанию молодого поколения. Ведущим звеном
народной идеологии всегда выступала любовь к родной земле, верность памяти предков. Едва родившись, человек становился объектом педагогики. С младенчества прививались малышу добронравие, веселость, и, в первую очередь, уважение к страшим.
Колыбельные песни – это кладезь нравственных ценностей.
Неспроста нашими предками колыбелью называлась сама родина,
место рождения человека. Колыбелью наши предки назывализемлю, место происхождения самого народа и его последующих поколений. Какое же глубокое значение придавалось этому слову!
Народная музыка – богатая и многообразная область культуры, развитие которой обусловлено законами формообразования,
присущими всякому музыкальному творчеству устной традиции.
Изучение живой народной музыки дает возможность проникнуть в
подлинный жизненный смысл народной песенной культуры и понять организующие ее силы. С жизнью народа связана народная
музыка, музыкальный фольклор. Жизнь предшествующих поколений, славные деяния предков всегда были в числе важных социализирующих факторов. О них слагались песни и легенды, баллады и
предания.
Большое значение в воспитании патриотизма на протяжении
веков имели и будут иметьбылины о славных русских богатырях.
Их образы, наделенные народом самыми возвышенными чертами,
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являются символом истинного патриотизма. Былины вдохновили
многих мастеров искусства на создание величественныхтворений.
Основы народной морали, закрепленные в традициях и обычаях, пословицах и поговорках, песнях и сказках, постоянно служили содержанием и программойнравственного и патриотического
воспитания. В народе о плохом человекеговорили так: «Наверное,
ему колыбельную мать не пела». Мать – живая душа, большая
судьба, предмет любви и вдохновения.Матери посвящено множество музыкальных произведений, стихов, поэм, которые излучают
доброту, нежность, прививают любовь к родным местам, к своей
родине.
Песенное богатство народа – это его духовное богатство.В
ней, в песне, отражены не только широта и щедрость характера, в
ней тайна его непобедимости. Достаточно вспомнить песни Великой Отечественнойвойны: призывные, лирические, героические,
шуточные – при любых обстоятельствах человек пел песни. Прошло совсем немного времени, и эти песни стали называтьсявысоким словом – народные.
Сегодня приобщение к ценностям народного творчества необходимо, так как в нем воплощено не просто прошлое культуры, но
и нравственные свойства человеческой души. Народная музыка
воспитывает активную жизненную позицию современного молодого человека, дает ему высокие ориентиры в жизни. И это выражается в углублении патриотизма. Именно в углублении, так как знание народной культурыделает чувство Родиныглубинным, сообщает опыт переживания патриотических чувств.
Воздействие народной музыки в целом на человека позволяет
сделать вывод, что она является эффективным средством обогащения духовной культуры в патриотическом воспитании.
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Галкина Алла Сергеевна
ГБОУ Школа №386
Учимся учить по-новому
Работая в школе, всечаще приходится слышать от родителей,
что сегоднядругие дети, чтоучиться онине хотят, сложно усадить
их за уроки, программа обучения изменилась и т.д. Тогда я задала
себе вопрос:
- Должна ли тогда быть другой начальная школа, если дети
стали другие? И так ли нужно учиться учить по-новому?
Ответ лежал на поверхности. Разумеется, да,начальная школа
должна быть другой, потому, что другими стали запросы общества
к выпускникам школы вообще и, следовательно, начальной школы
в первую очередь. При этом ребенок стал не хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он просто стал другим.
Стране нужны люди, которые завтра будут работать в условияхинновационной экономики. А ведь это дети, которые уже сейчас
сидят за партами.
Наблюдая за своими учениками, могу с уверенностью сказать,
что современному поколению интереснее решать задачи с помощью гаджетов. И«Если мы будем сегодня учить детей, так, как
учили вчера, мы украдем у них завтра». /Д. Дьюи.
Быстрое развитие современного общества, использование информационных и коммуникативных технологий на уроке не только
открывает перед ними новые возможности, но и ставит новые задачи.
Сегодня мы учимнаших детей для завтра. А завтра нельзя получить в готовом виде, его нужно создать, а для этого нужно усилие родителей, учителейи самих учеников. Мы учим детей искать и
находить возможности для самореализации в жизни.
Современная школа должна учить учиться и думать самостоятельно, так написано в новых Федеральных государственных образовательных стандартах российского образования.
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И сегодня на уроке от меня, как учителя, требуется, не столько
обладание какой бы то ни было специальной информацией, сколько умение ориентироваться винформационных потоках, быть мобильной, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания и ресурсы. В связи с этим принципиально меняется и моя роль учителя. Я становлюсь консультантом, наставником, старшим партнером, что принципиально меняет
отношения учащихся ко мне.
Применяя в работе многолетний опыт других стран, современные образовательные технологии такие как: Баскет-метод, кейстехнологии, мозговой штурм, тестовые технологии, легоконструирование и робототехнику, проекты и исследования и т.д. Все это
мне помогает найти общий язык со своими учениками. А для этого
необходимо постоянно учиться самой и саморазвиваться, и овладевать новыми технологиями.
« Учитель учит до тех пор, пока учится сам. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель», - сказалК. Д. Ушинский.Вот именно поэтому, чтобы идти в ногу со временем учитель
и учится всю свою жизнь.
К сожалению, классическое педагогическое образование ни по
форме, ни посодержанию уже не соответствует современным потребностям. Освоение и применение эффективных технологий и
методов обучения, новых форм организации образовательного
процесса, формирование новых отношений в школе - это, на сегодняшний день, требование времени. Только такое обучение можно
считать развивающим. Усвоение и обобщение готовых знаний становится не целью, а одним из средств интеллектуального и духовного развития человека. Удивительность и уникальность реализации современного образовательного процесса состоитв том, что
саморазвитие ученика перерастает в саморазвитие учителя с целью
максимальной реализации своих человеческихи профессиональныхкачеств. Ученики развиваются и учатся тогда, когда развивается и учится их учитель. Учитель учится и развивается тогда, когда
развиваются и учатся его ученики.
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И если на сегодняшний день ребенок – это существо, живущее
в мобильном, подвижном мире, то мы должны сделать школумоделью этого мира. Поэтому дело не просто в том, буду или нет, я на
уроке
пользоваться
интерактивной
доской,
ноутбуками,электронными микроскопами и т.д. А дело в том, чтоядолжнапомочь ребенку стать человеком, который в этом мире имеет
четкую навигацию: куда плыть, ради чего плыть и как плыть.
Евлампиева Вера Валентиновна, Дурностук Екатерина Игоревна
МДОУ Детский сад №34 "Василек-1"
г.Ершова Саратовской области
Взаимодействие ДОУ и семьи как
условие реализации ФГОС ДО

«… дошкольник не эстафета, которую передаѐт семья в руки педагогов детского сада.
Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов…»
(Из Концепции дошкольного воспитания.)
В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" определяется, что родители являются первыми педагогами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте.
Семья и ДОУ – два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития
ребенка требуется их взаимодействие. Непонимание между семьей
и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Не секрет, что
многие родители интересуются только питанием детей, считают,
что детский сад – место, где только присматривают за ребенком,
пока родители на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем
большие трудности в общении с родителями по этой причине. В
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результате этого, одной из основных задач детского сада, педагогов
и психологов является установление положительных взаимоотношений с родителями, разработка новых форм работы с родителями
для пропаганды педагогических знаний, привлечение внимания
родителей к ребенку и освещение последствий негативных отношений в семье.
Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, а папа и мама - образцы для подражания.
Не существует другого такого института, кроме института семьи,
так точно предопределяющего закономерности формирования будущего человека.
Для нас стало важным установить доверительный контакт
между родителями и сотрудниками, сделать родителей равноправными и равноответственными партнерами в образовательном процессе детей.
Наше учреждение работает над решением задач социального
развития своих воспитанников через социальное партнерство в нескольких направлениях:
1. Выявление и изучение потребностей семьи с целью повышения качества образовательного процесса, через активное взаимодействие.
2. Оказание помощи семье в воспитании.
3. Вовлечение семьи в образовательный процесс.
4. Культурно-просветительская работа.
Таким образом, речь идет не об одностороннем воздействии на
родителей (принудительное чтение им докладов, посещение ими
формальных мероприятий, а о взаимоотношении детского сада и
семьи, которая предполагает обмен мыслями, чувствами, идеями,
переживаниями. В планировании работы учитывается не только
уровень знаний и умений семейного воспитания самих педагогов,
но и уровень педагогической культуры семей, а также постоянно
изучаются социальные и образовательные запросы родителей (интересы, нужды, потребности).
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Педагогический коллектив детского сада в постоянном поиске
новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, которые
позволяют достигнуть реального сотрудничества.
Наиболее удачными формами работы с родителями являются
следующие:
Презентация дошкольного учреждения.
Эта форма работы была нами использована впервые в 2014 году при проведении праздника «Дня защиты детей».
Цели: познакомить родителей с дошкольным учреждением, его
уставом, программой развития, с коллективом педагогов; показать
(фрагментарно) все виды деятельности по развитию личности каждого ребенка.
Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей.
Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой
проведения занятий в ДОУ.
Воспитатель при проведении занятия может включить в него
элемент беседы с родителями (ребенок может рассказать что-то
новое гостю, ввести его в круг своих интересов).
Деятельность родителей включает наблюдение за проведением
образовательной деятельности, играми детей, режимными процессами.
Педагогические беседы с родителями
Главной задачей взаимодействия педагогов с родителями является установление партнерских отношений. Решение этой задачи
требует от обеих сторон высокого уровня доверий и информированности.
Наиболее эффективной формой доведения до сведения родителей информации о жизни ребенка в ДОУ является беседа в конце
дня.
Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или
иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой
точки зрения по этим вопросам и т.д.
Мы считаем что, регулярно сообщая родителям даже о незначительных достижениях ребенка, показывая его поделки, обращая
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внимание на их достоинства, воспитатель приучает родителей следить за успехами ребенка, правильно реагировать на них. Также
родители становятся более внимательными к интеллектуальному
развитию детей.
Сводя же общение до минимума или избегая его воспитатель
вызывает настороженность со стороны родителей и провоцирует
агрессивность по отношению к ДОУ, тем самым. В конце концов,
лишая учреждение родительской поддержки.
Организация недели «Привыкай-ка»
Привыкнуть к детскому саду не так-то просто. Поступление в
детский сад часто вызывает у ребенка стресс. Как сделать вхождение ребенка в новую обстановку безболезненным? Как облегчить
период адаптации, помочь перенести стресс из-за разлуки с близкими людьми?
- организацию недели «Привыкай-ка» мы считаем наиболее
удачным адаптационным мероприятием. Она предполагает посещение детей и родителей детского сада в течение недели . 40% семей с удовольствием принимает в ней участие. Здесь ребенок имеет
возможность, находясь вместе с мамой, играть, двигаться, общаться с незнакомыми ему ранее детьми и взрослыми.
Каждая встреча занимает полтора часа. Воспитатели групп
проводят адаптационные игры, совместные занятия детей и родителей по изобразительной деятельности рисованию, лепке, осуществляют консультации и рекомендации по посещению детского
сада. Знакомят с режимом пребывания детей в первой младшей
группе.
Посещение недели «Привыкай-ка» способствует благоприятному введению малышей и мам в атмосферу детского сада. Они
знакомятся с воспитателями, что способствует формированию положительного эмоционального настроя. Самой высокой оценкой
этой деятельности стали слова благодарности от родителей: «Очень
хорошее впечатление произвел детский сад и воспитатели на ребенка. Спасибо всем. Надеемся на взаимопониманиев дальнейшем.
Нам нравится ходить к вам ».
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На данном этапе реализации программы проводится:
- составление воспитателем социального паспорта группы;
- выявление семей, нуждающихся в педагогической поддержке.
Родительский клуб «Семейная гостиная»
Шестой год в детском саду функционирует родительский клуб
«Семейная гостиная» (руководитель педагог-психолог Ененко
Е.В.). Цель которого – содействие возрождению традиций семейного воспитания. Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:
- выявление готовности семьи к активному взаимодействию с
ДОУ на основе социально-педагогической и психологической диагностики;
- повышение педагогической культуры путем их просвещения;
- включение семьи в образовательный процесс с учетом социальных запросов родителей;
- создание в семье атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки, взаимозаинтересованности и взаимопроникновения в проблемы друг друга;
- поддержка у родителей уверенности в собственных педагогических возможностях;
- установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка.
Проведенный нами мониторинг по оценке сформированности
социального опыта у ребенка подготовительной группы выявил
следующие результаты: прослеживаются изменения, отражающие
улучшение освоения первоначальных представлений социального
характера и включения детей в систему социальных отношений.
Родители – это союзники воспитателя в образовании и развитии детей. Задачи воспитателей помочь родителям осознать, что
они способны изменить жизнь своего ребенка к лучшему. Выбор
форм и методов взаимодействия – это всегда попытка помочь выполнению семьей функции воспитания. И еще об одном моменте в
системе работы с родителями хотелось бы сказать. Каждый чело139

век, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда.
И в этом нуждаются наши родители. «Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных намерениях» -писал
Ф.Ларошфуко. Это точно сказано, не забывайте об этом.
Инатова Анжела Алексеевна
ГБОУ Школа №879 ЮАО г. Москва
Влияние образовательной среды на обучение
детей-билингвистов
Педагогическим коллективом накоплен большой опыт по работе с учащимися-билингвистами.
Нами разработана модель сопровождения учащихся начальной
школы, педагогов, родителей. Очень важна работавсех участников
образовательного процесса, в первую очередь учителя. Психолог и
логопед дают рекомендации учителю по особенностям работы с
каждым ребенком. А основная нагрузка по воспитанию, социализации, обучению лежит на учителе. В этом помогает воспитатель
групп по присмотру и уходу за детьми. Практически все дети, не
говорящие по-русски, в 1 классе остаются в группах по присмотру
и уходу за детьми, где идет развитие детей через часы творчества.
Помимо этого мы стараемся привлечь детей в спортивные секции и
кружки.
Модель сопровождения детей - билингвистов.
Психолог

Учитель

Логопед

Соц. педагог

Воспитатель ГПД

Диагностический этап сопровождения
Диагностика
актуального
уровня развития, готовности к школьному обучению

Сбор информации о педагогических
аспектах статуса школьника

Диагностика
речи учащихся
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Сбор информации о социальном
статусе семей

Знакомство
с результатами диагностики

Коррекционно - развивающий этап сопровождения
1-3 класс
Проведение
коррекционноразвивающих
занятий

Дополнительная индивидуальная работа

Проведение
коррекционноразвивающих
занятий

Создание
банка данных
―семья‖. Инд.
Работа с семьями
по
необходимости

Вовлечение
детей
в
творческие
объединения и секции

Инд. Работа с
семьями по
необходимости

Вовлечение
детей
в
творческие
объединения и секции

Психолого - педагогическое сопровождение
4 класс
Индивидуальная работа по
запросам

Дополнительная индивидуальная работа

Индивидуальная работа

Обследовать состояние психических и речевых процессов таких детей затруднено, так как обследование должно проводиться на
родном языке. В процессе обучения дети овладевают русским разговорным языком, и тогда становится возможным логопедическое
и психологическое обследование, а также психологическая и логопедическая помощь.
В сентябре-октябре месяце проводится комплексное обследование первоклассников учителем, психологом, логопедом. На педагогическом консилиуме определяются общие направления работы,
а также дети, требующие повышенного внимания.
Психолог определяет уровень подготовленности детей к обучению в 1 классе.
Логопед проводит обследование речи учащихся. У двуязычных детей наблюдается развитие речи на бытовом уровне. В школу
поступают дети, которые совсем не владеют русским языком, отсюда идут вторичные нарушения (неустойчивость почерка, обилие
грамматических ошибок, затруднение в построении самостоятельного высказывания, нарушения техники чтения, наличие стойких
специфических ошибок).
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После обследования формируются группы, составляется план
коррекционной работы.
Коррекционно-развивающая работанаправлена на:
 развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения),
 развитие психологических предпосылок овладения учебной
деятельностью, т.е. таких психологических качеств и умений, без
которых успешно учебная деятельность осуществляться не может
(умение копировать образец, заданный как в наглядно, так и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение
подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в
своей работе заданную систему требований),
 развитию речи и словарного запаса учащихся
 социализацию учащихся в обществе.
Работа логопеда направлена на развитие речевых и неречевых
процессов:
 развитие фонематического слуха, фонематического анализа
и синтеза слов, развитие слогового анализа и синтеза (игры и
упражнения для стимуляции слухового внимания);
 расширение словарного запаса, обогащение активного словаря (данный пункт особенно актуален для детей нашего северного
региона);
 развитие познавательных процессов (упражнения на развитие устойчивости и переключение внимания, развитие образной и
оперативной памяти);
 формирование связной речи (составление рассказа по картинке, по серии сюжетных картинок, по заданному началу и концу
и т.д.);
 совершенствование пространственно-временных ориентировок (ориентировка в собственном теле, в окружающем пространстве, на листе бумаги);
 развитие мелкой моторики рук с использованием массажа и
самомассажа пальцев, игр с пальчиками, обводки, штриховки;
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коррекцию и совершенствование графо-моторных навыков
и изобразительно-графических способностей (срисовывание фигур
(учитывая пропорции), дорисовывание недостающих деталей и
т.п.)
Дети-мигранты, вынужденные переселенцы находятся в особо
трудных условиях: ребенок отличен от среды своего нового местонахождения своей культурой; он является, как правило, выходцем
из малообеспеченных слоев общества, социально незащищен, не
знает или плохо знает язык школьной системы, а также психологию, на которую язык опирается.
Для того, чтобы дети-мигранты успешно социализировались
необходимо обучать детей взаимодействию и сотрудничеству
необходимо сразу же после их появления в школе: это лучший способ избежать формирования и закрепления отрицательных стереотипов, в том числе этнических. В центре внимания должно стоять
формирование у детей доброжелательного отношения к другому,
готовности к обсуждению проблемных ситуаций и умения находить конструктивные решения.
Я хочу представить методы коррекционно-развивающей работы с билингвистами из практики своей деятельности.
Пальчиковая гимнастика
Исследователями разных стран установлено, а практикой подтверждено, что уровень развития речи детей находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с
возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной,
нормы,
Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является
важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка
способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму; и, что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга,
стимулирующим развитие мышления ребенка.
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Дидактические игры
Игры, способствуют формированию самоконтроля, освоение
сенсорных эталонов и навыков учебной деятельности. С помощью
дидактических игр можно решать различные коррекционные задачи:
 формирование сотрудничества и овладение способами
усвоения общественного опыта;
 развитие ручной моторики;
 сенсорное воспитание;
 развитие речи;
 развитие мышления.
Ценность дидактической игры состоит в том, что сам процесс
обучения она делает эмоциональным, при достаточно большом количестве повторений сохраняется интерес к занятиям.
Как правило дети-билингвисты не посещают детский сад, мало
общаются с другими детьми до школы, поэтому дети не умеют играть в игры с заданными правилами. Подчинение игровым правилам в контексте роли стимулирует формирование произвольности
поведения и деятельности ребенка.
Уроки с использованием ИКТ
При планировании коррекционного занятия опираюсь на результаты диагностики учащихся, учитываю индивидуальные и возрастные особенности. Занятия с учащимися, плохо владеющим
русским языком направлены, прежде всего, на формирование основ
научного языка, на возможность формирования словеснологического мышления. Поэтому в работе с такими детьми актуальны наглядные методы, которые помогают соотнести знакомые
предметы с понятиями.
Использую ИКТ-технологии на занятиях не только как
наглядную иллюстрацию материала к уроку, но и как основу для
практической деятельности учащихся. Использование мультимедиа
мотивирует интерес учащихся. Применение заданий построенных в
виде тестов по теме, помогает увидеть результат при опросе пройденного материала.
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Данная форма работы - наглядная иллюстрация теоретического материала, безусловно, способствует более эффективному соотнесению детьми-билингвистами предметов с понятиями, существующими в русском языке.
Результатом сопровождения учащихся-билингвистов считаю
снижение количества детей с низким уровнем интеллектуального
развития. Я считаю, что работа учителя, логопеда, психолога заключается не только в повышении интеллектуального уровня развития, но и в формировании благоприятной психологической обстановки в детском коллективе. Что для нас особенно важно, так
какв школе обучаются дети разных национальностей.
Вагабова Мадина Магомедовна
МКОУ СОШ № 11 г Избербаш р Дагестан
Использование эффективных технологий
на уроках в начальных классах
Урок- первая искорка, зажигающая факел
любознательности.
В.А. Сухомлинский
Проблема современной школы – потеря многими учащимися
интереса к учению. Почему это происходит? Причины этого негативного явления неоднозначны:
 перегрузка однообразным учебным материалом;
 несовершенство методов, приемов и форм организации
учебного процесса;
 ограниченные возможности для творческого самоуправления.
Достижение высоких результатов начального образования по
ФГОС невозможно без условий реализации основной образовательной программы, особое место в которых занимает учебнометодическое и информационное обеспечение.
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Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети
свободно вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую.
Одно из эффективных средств развития интереса к учебному
предмету – дидактическая игра:
 помогает снять чувство усталости;
 раскрывает способности детей, их индивидуальность;
 усиливает непроизвольное запоминание.
Поэтому игровая технология – самая актуальная для учителя
начальной школы, особенно при работе с 1-м и 2-м классами. Первый год обучения является стартовым и крайне важным для формирования универсальных учебных действий, т.к. именно в этот
год у детей происходит плавный переход от игровой деятельности
к учебной. Этот переход возможен только при интенсивном формировании всех видов универсальных действий.
Сформированность учебно-интеллектуальных ОУУН можно
оценить в ходе выполнения специальных заданий с предметным
содержанием. Задания даются после изучения какой-то конкретной
темы, после контрольной работы, т. е. после того как ученики
усвоят содержание темы, т. к. требуется измерить уровень мыслительных навыков. Можно предложить детям самим оценить уровень овладения ОУУН, для этого провести анкетирование. Уровень
учебно-организационных, учебно-коммуникативных ОУУН можно
определить методом наблюдений, оценивая в балльной системе.
В качестве одной из форм активизации учащихся на уроках
используется групповая работа. Дети учатся работать в группах, в
командах с лидером, учатся подчиняться и руководить. Учителем
при использовании метода групповой работы регулируются внутриколлективные отношения.
Работа над проектной деятельностью – это один из способов
вхождения школьника в социально нормированную деятельность, в
которой ребѐнок учится определять границы своей самостоятельности, свободы и ответственности.
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Обучение в школе это очень тяжелый труд, и если не учитывать индивидуальные особенности ребенка, то можно надолго отбить охоту учиться в школе.
Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, которая непосредственно зависит от учителя.
Выявление критериев здоровьесберегающего потенциала школьного урока и построение урока на здоровьесберегающей основе является важнейшим условием преодоления здоровьезатратного характера школьного образования.
―Чем выше и дальше каждый из нас идет, тем яснее видит,
что предела достижений совершенства не существует. Дело не в
том, какой высоты ты достигнешь сегодня, а в том, чтобы двигаться вперѐд вместе с вечным движением жизни” (Е.И.Рерих).
Рыбкина Ирина Владимировна
СПб ГБУЗ "Детский санаторий - РЦ "Детские Дюны"
Статья на тему «Преподавание математики в условиях реализации ФГОС основного общего образования»
Цель: формирование устойчивого интереса у учащихся к математике.
Описание работы: Математику нельзя изучать, наблюдая, как
это делает сосед. В традиционной форме обучения большинство
учащихся большую часть урока так и остаются наблюдателями. А
вот работая в парах или группах, общаясь с соседом, проговаривая
ему выученные формулировки, имея возможность научить кого-то
тому, что знаешь сам, и получить, в случае необходимости, консультацию или разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения различных заданий.
Качество знаний учащихся повышается, процесс обучения становится более успешным. А ведь вся наша школьная жизнь состоит
из маленьких шажков на пути к успеху.
Данный материал будет полезен для всех категорий педагогов.
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"Не в количестве знаний заключается образование, а в полном
понимании и искусном применении всего того, что знаешь".
А.Дистервег
В своей работе учителем математики я использую технологию
дифференцированного обучения. В обучении математике дифференциация имеет особое значение, что объясняется спецификой
самого предмета. В Программе для общеобразовательных учреждений по математике так и отмечается: «Принципиальным положением организации школьного математического образования становится дифференциация обучения математике в основной школе».
Различают уровневую и профильную дифференциацию. В основной школе преобладает уровневая дифференциация. Она выражается в том, что, обучаясь в одном классе, по одной программе
и учебнику, дети могут усваивать материал на различных уровнях.
Определяющим является уровень обязательной подготовки. На ее
основе формируется более высокие уровни овладения материалом.
В своей работе к дифференциации подхожу постепенно. Принимая 5 класс, изучаю результаты обучения учащихся в начальной
школе, наблюдаю за психологией детей, провожу диагностику, тем
самым накапливаю материал для включения учащихся в дифференцированную работу. Явно учащимся о разделении их на группы
не сообщаю. Я считаю не гуманным заявить ребенку о его низких
математических способностях. Такое «мнимое» разделение дает
мне возможность работать со слабыми учениками по формированию важных опорных знаний, а с сильными - овладевать материал
на более высоких уровнях.
Выделенные уровни усвоения раскрыты для учащихся в учебно-методическом комплекте под редакцией Н.Я Виленкина, который четко выделил обязательную часть А и продвинутый уровень
Б в изложении и закреплении материала, в заданиях для самопроверки и контроля. Он отвечает современным требованиям преподавания математики. Главная задача УМК заключается не в сухом
сообщении математических фактов, а в развитии учащихся посред148

ством продвижения в предмете, т.е. приоритетным является не информационное, а развивающее поле курса.
Привлекательность данного комплекта для учителей состоит в
том, что впервые автор формулирует концепцию учебного курса,
утверждая, что математика - гуманитарный (общекультурный)
предмет, который не только обеспечивает необходимую математическую подготовку учащихся, но и позволяет субъекту правильно
ориентироваться в окружающей действительности, оказывает существенное влияние на развитие речи обучаемого. Математика
описывает реальные процессы на математическом языке в виде математических моделей. Поэтому математический язык и математическая модель - ключевые слова в постепенном развертывании курса, его идейный стержень. При наличии идейного стержня математика предстает перед учащимися не как набор разрозненных фактов, которые учитель излагает только потому, что они есть в программе, а как цельная развивающаяся и в тоже время развивающая
дисциплина общекультурного характера.
Основной из главных задач учителя является организация
учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями.
В связи с обновлением содержания математического образования «организация управления обучением должна быть направлена
не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, его познавательных и созидательных способностей». Психологические исследования (Л. В. Выгодский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин) показали, что знания приобретаются лучше всего не с помощью совершенного изложения
учителем материала, а в ходе работы ученика с этими знаниями.
Этого можно добиться используя технологию деятельностного
подхода в обучении математике.
Современный урок - это урок, где учитель использует все возможности для развития личности ученика, его активного умствен149

ного роста, где присутствуют самостоятельный поиск учащихся, их
исследования, различная творческая работа.
Моя роль на уроке - создать проблемную ситуацию и направить учащихся на путь к еѐ решению. Для создания проблемной
ситуации я использую различные методы и приѐмы:
- новый учебный материал представляю в противоречии с
предыдущей темой и предлагаю найти способ его разрешения.
- излагаю различные точки зрения на один и тот же вопрос,
привлекаю к высказываниям личного мнения учащихся и предлагаю в практической деятельности выбрать правильное решение.
-предлагаю классу рассмотреть определѐнные явления с позиций имеющихся знаний, побуждая к сравнению, обобщению, сопоставлению фактов, умению делать выводы в создавшейся ситуации.
-ставлю конкретные вопросы, требующие обобщения, логики
рассуждения, обоснования.
-даю проблемные теоретические и практические задания исследовательского характера (для учащихся с продуктивным мышлением).
-даю задания с заведомо допущенными ошибками по исходным данным.
Чтобы научить школьников самостоятельно и творчески
учиться, для этого нужно включить их в специально организованную деятельность, сделать «хозяевами» этой деятельности. Для
этого нужно выработать у школьников мотивы и цели учебной деятельности («зачем учиться математике»), обучить способам ее
осуществления («как учиться?) Давно доказано психологами, что
люди лучше усваивают то, что обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. И ведь именно эти возможности предоставляет учащимся используемая на уроке учителем
групповая работа.
Возьмем самый простой вид групповой работы – работу в парах. На этапе закрепления новой темы, например, «Умножение десятичных дробей» предложите учащимся записать в тетради любые
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три десятичные дроби и дать соседу по парте пример на умножение. Укажите на необходимость прослушать не только полученный
ответ, но и объяснение, как этот ответ получен. Разрешите учащимся в случае разногласий задать вопрос Вам или учащимся с
соседней парты. Выделите на выполнение этого задания конкретное время, вполне достаточно 5 минут.
В течение этого времени каждый ученик класса получит возможность либо продемонстрировать свои знания, либо уточнить
применение этого правила, в случае необходимости еще раз получить разъяснение. Каждый при этом еще и выступит в роли эксперта. Очевидно, что такие упражнения можно проводить при изучении самых разных тем. Можно организовать работу в паре Ученик«учитель». Целью такой работы является организация помощи
сильными учащимися более слабым товарищам по классу. Причѐм
такая работа является очень эффективной не только на начальном
этапе изучения новой темы, но и в процессе повторения изученного. Надо стараться привлекать для этой работы исключительно хорошо подготовленных учащихся, чтобы быть твѐрдо уверенной в
хорошем качестве такой помощи. Такая работа чрезвычайно полезна обоим ученикам: «учителю» важно уметь объяснять качественно, понятно, владеть алгоритмами решения тех или иных задач,
основами теории, необходимой для достижения цели и, в конечном
итоге, научить. Тот же, кого обучают в данный момент, получает
уникальную возможность понять непонятное, подняться в своѐм
уровне развития, а может быть, и узнать новое.При изучении нового материала использую такую форму работы, когда каждый ученик осваивает свой тип решения заданий, а остальные получает от
других обучающихся. Вначале свой тип задания он прорабатывает
с учителем, решение второго примера поясняет учителю, а затем
объясняет одноклассникам, выступая в роли учителя. К примеру,
таким образом можно организовать обучение преобразованию выражений, содержащих квадратные корни.
Упростите выражение: Упростите выражение
Упростите выражение: Сократите дробь
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Упростите выражение: Освободитесь от иррациональности в
знаменателе
Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед. В
традиционной форме обучения большинство учащихся большую
часть урока так и остаются наблюдателями. А вот работая в парах
или группах, общаясь с соседом, проговаривая ему выученные
формулировки, имея возможность научить кого-то тому, что знаешь сам, и получить, в случае необходимости, консультацию или
разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения различных заданий. Качество знаний
учащихся повышается, процесс обучения становится более успешным. А ведь вся наша школьная жизнь состоит из маленьких шажков на пути к успеху.
Молодому человеку, вступающему в самостоятельную жизнь в
условиях современного рынка труда и быстро изменяющегося информационного пространства, необходимо быть эффективным,
конкурентноспособным работником. Он должен быть творческим,
самостоятельным, ответственным, коммуникабельным человеком,
способным решать проблемы личные и коллектива. Ему должна
быть присуща потребность к познанию нового, умение находить и
отбирать нужную информацию.
Все эти качества можно успешно формировать, используя
компетентностный подход в обучении математике, что является
одним из личностных и социальных смыслов образования.
Поэтому я работаю над проблемой «Формирование предметных и метапредметных компетентностей у учащихся на уроках математики как основа интеллектуального развития личности». Анализ учебно-методической и психолого-педагогической литературы
и собственный педагогический опыт позволяют выделить следующие методы формирования предметной компетентности у учащихся:
• создание проблемной поисковой ситуации;
• воспитание, развитие творческих способностей;
• обучение их системе активных умственных действий;
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• использование практического опыта;
• творческий поиск.
В частности, математическая компетенция — это способность
структурировать данные (ситуацию), вычленять математические
отношения, создавать математическую модель ситуации, анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты. Иными словами, математическая компетенция учащегося
способствует адекватному применению математики для решения
возникающих в повседневной жизни проблем.
В стандартах среднего (полного) общего образования (базовый
и профильный уровни) сформулированы следующие требования к
уровню подготовки выпускников, которые принято использовать
для характеристики уровня математической компетентности: ―Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции, используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства;
• построения и исследования простейших математических моделей;
• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически;
• интерпретации графиков реальных процессов;
• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и
наименьшие значения с применением аппарата математического
анализа;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков, анализа информации статистического характера;
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления
длин, площадей и объемов реальных объектов при решении прак153

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства‖.
Анализ возникающих в повседневной жизни ситуаций, для
разрешения которых требуются знания и умения, формируемые
при обучении математике, показывает, что перечень необходимых
для этого предметных умений невелик:
• умение проводить вычисления, включая округление и оценку
(прикидку) результатов действий использовать для подсчетов известные формулы;
• умение извлечь и проинтерпретировать информацию, представленную в различной форме (таблиц, диаграмм, графиков, схем
и др.);
• умение применять знание элементов статистики и вероятности для характеристики несложных реальных явлений и процессов;
• умение вычислять длины, площади и объемы реальных объектов при решении практических задач.
Достижению положительных результатов обучения не достаточна работа на уроке. Задача учителя – всемерно способствовать
удовлетворению потребностей и запросов школьников, проявляющих интерес к предмету. С такими школьниками стараюсь работать индивидуально, привлекать их к участию в элективном курсе
для 11 классов «Решение математических задач повышенной сложности», в элективном курсе предпрофильной подготовки учащихся
9 классов «Функция: просто, сложно и интересно. Уравнения, содержащие параметр и модуль, в математическом кружке «Юный
Архимед», в олимпиаде, в заочной олимпиаде школьников, участие
в математическом конкурсе- игре «Кенгуру». Ежегодно провожу
тематические недели математики, например. Учащиеся активно
участвуют в викторинах, играх математического содержания, составляют кроссворды, разгадывают ребусы, пишут сказки, рефераты, создают модели, участвуют в театрализованных представлениях.
Более 4 лет являюсь руководителем ШМО учителей естественно-математического цикла, составляю школьное расписание
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уроков. Выступаю на заседаниях методического объединения с докладами, показываю открытые уроки. Участвую в общественной
жизни школы, района.
И в заключении, огромное влияние на развитие и формирование интересов оказывает облик учителя, глубина и широта его познаний, умение эмоционально излагать материал. Отношения,
складывающиеся на уроке, создают микроклимат урока. Они воздействуют на протекание учебной деятельности школьника, влияют на настроение ученика, заставляют его переживать.
Только разнообразие, творческий характер и перспективность
деятельности могут формировать устойчивые интересы. Когда
учащиеся познают все новые и новые для него стороны деятельности, видят перспективы развития науки и возможности приложения
ее к практике, когда его учение носит творческий характер, то его
познавательные интересы расширяются и углубляются. Предмет
должен преподаваться в атмосфере дружелюбия и увлеченности.
При создании условий для формирования познавательного интереса, при целенаправленной и регулярной деятельности педагога по
его развитию у школьников действительно достигается более высокий уровень познавательного интереса, что ведет за собой качественный рост результатов обучения.
Бугаева Наталья Леонидовна
МБОУ "Мандровская основная общеобразовательная школа"
с.Мандрово Валуйского района Белгородской области
Наше знакомство с членами предложения
Изучение синтаксиса для учеников начальной школы – дело
непростое. Сразу столько новых определений и понятий, вопросов
и примеров. На помощь приходит неизменный помощник – игра,
даже точнее сказать – обыгрывание. Учитывая возрастные особенности моих учащихся, я решила при знакомстве с членами предложения их «очеловечить». Мои ученики очень любят сказки.
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Поэтому на первом уроке мы отправились в страну Синтаксис, а в ней посетили королевство Предложение. Королевство это
большое и красивое. А правит в нѐм королева Подлежащее и король Сказуемое. Помогали мне заранее подготовленные ученики.
Но они не знали, что конкретно будут делать на уроке. Их задачей
было – выучить вопросы, которые я раздала.
Во время моего рассказа на уроке сначала вышла девочкаПодлежащее (мы надели на неѐ корону со словом «Подлежащее»).
Потом появился мальчик-Сказуемое (на него так же надели корону).
Мы сообщили, что королевская семья носит также фамилию
Ученики по очереди сообщили, на какие вопросы отвечают
Подлежащее и Сказуемое. Вопросы мы прикрепили прямо на
одежду героев.
Подобное игровое знакомство произвело очень яркое впечатление и сработало в нашу пользу: главные члены предложения
дети запомнили очень хорошо. А когда забывали вопросы при поиске основы предложения, королева Подлежащее и король Сказуемое их напоминали.
Когда пришло время, королева Подлежащее и король Сказуемое познакомили ребят со своей дочерью – принцессой Обстоятельством. Знакомство проходило аналогично. Девочка заранее
выучила вопросы обстоятельства и сообщила их классу. Мы намеренно поставили принцессу Обстоятельство рядом с королѐм Сказуемое, потому что принцесса больше любит папу, да и у короля
она – любимица. А для нас это значит, что в предложении обстоятельство связано со сказуемым. Чтобы найти обстоятельство, мы
должны задавать вопросы от сказуемого.
На следующих уроках мы так же познакомились поочерѐдно с двумя другими дочерями короля и королевы - принцессами
Определением и Дополнением.
По ходу уроков мы выяснили,
что Определение любит больше маму, т.е. вопрос в предложении
мы ставим к определению от подлежащего. А Дополнение, как и
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Обстоятельство, - любимица отца. Вопрос в предложении ставим
от сказуемого к дополнению.
Так в форме небольшой ролевой игры мы познакомились со
всеми членами предложения. Хорошим подспорьем стало для класса то, что члены королевской семьи» очень хорошо выучили свои
вопросы и в случае затруднения-забывания сразу подсказывали.
Корчагина Наталья Николаевна Наталья
МБОУ Уюкская СОШ имени Василия Яна
Родительское собрание "Агрессивные дети"
ВОПРОСЫ:
1.Беседа по теме. Аналитическая справка на основе анкетирования детей.
2. Памятка для родителей: «Золотые» правила воспитания.
3. Итоги 2 четверти
4.Разное
1.Беседа по теме . Памятка для родителей: «Золотые» правила воспитания.
Предварительно проводится анкетирование учащихся. (См.
приложение)
Вопросы:
1. Если тебя наказывают , то как?
2. Если тебя поощряют, то как?
3. 4 «нельзя» которые бы ты хотел иметь в своей семье, когда
тебя наказывают.
На доске плакат со словами:
Человек обладает способностью любить, и если он не может найти применения своей способности любить, он способен
ненавидеть, проявляя агрессию и жестокость. Этим средством
он руководствуется, как бегством от собственной душевной боли…
Эрих Фромм
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Уважаемые родители! Тема нашей сегодняшней встречи серьѐзна и трудна. Это тема проявления нашими детьми жестокости и
агрессии. К сожалению, эти явления живут среди нас, взрослых, и
среди наших детей. Давайте рассмотрим, что собой представляет
агрессия и как мы, взрослые, можем помочь детям преодолеть еѐ.
Что такое агрессия? Агрессия – это поведение, которое причиняет вред предмету или предметам, человеку или группе людей.
Агрессия может проявляться физически (ударили) и вербально
(нарушение прав другого человека без физического вмешательства).
В психологии различают два вида агрессии:
 Инструментальную
 И враждебную.
Инструментальная агрессия проявляется человеком для достижения определѐнной цели. Она очень часто выражается у
младших детей (я хочу забрать игрушку, предмет и т.п.). У старших детей, т. е. учащихся младших классов, больше проявляется
враждебная агрессия, направленная на то, чтобы причинить человеку боль .
Очень часто агрессию, еѐ проявление, путают с настойчивостью, напористостью. Как вы считаете, это качества равнозначные? Настойчивость в сравнении с агрессивностью не допускает
оскорбления, издевательства и т.д.
Уровень агрессивности детей меняется в зависимости от ситуации в большей или меньшей степени, но иногда агрессивность
принимает устойчивые формы. Стойкая агрессивность некоторых
детей проявляется в том, что они иначе, чем другие, понимают
иногда поведение окружающих, интерпретируя его как враждебное. К агрессии больше склонны мальчики. Она входит в мужской
стереотип, культивируется в семье и средствах массовой информации.(Вспомните какие телепрограммы смотрит ваш ребѐнок и ваша
семья.)
Очень частой причиной детской агрессии является семейная ситуация.
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 Агрессивное поведение членов семьи в обыденных жизненных ситуациях: крики, ругань, хамство, унижение друг друга, взаимные упрѐки и оскорбления.
Психологи считают, что ребѐнок проявляет агрессивность в
обыденной жизни в несколько раз чаще там, где агрессию взрослых
он видел ежедневно и она стала нормой его жизни.
 Непоследовательность родителей в обучении детей правилам и нормам поведения.
Сегодня родителям удобно говорить одно, и они навязывают
эту линию поведения детям, завтра им удобно говорить другое, и
это другое вновь навязывается детям. Это приводит к растерянности, озлоблению, агрессии против родителей и других людей.
В воспитании можно выделить две пары важных признаков,
которые позитивно или негативно влияют на формирование
детской агрессивности: расположение и неприятие.
Чем характеризуется и как влияет на преодоление агрессивности расположение?
Семья помогает ребѐнку: а) преодолеть трудности,
б) использует в своѐм арсенале умение ребѐнка,
в) включает в общение тепло, доброе слово, ласковый взгляд.
Неприятие, наоборот, стимулирует детскую агрессивность.
Оно характеризуется безразличием, устранением от общения,
нетерпимостью и властностью, враждебностью к факту существования ребѐнка.
Огромное значение в воспитании детей имеет поощрение:
словом, взглядом, жестом, действием. Очень значимо для человека
и наказание,
если: а) оно следует немедленно за проступком,
б) объяснено ребѐнку,
в) оно суровое, но не жестокое,
г) оно оценивает действия ребѐнка, а не его человеческие качества.
Наказывая ребѐнка, отец и мать проявляют терпение, спокойствие и выдержку.
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(АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА НА ОСНОВЕ АНКЕТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ)
Проанализировав анкеты детей ,я пришла к выводу, что
наказывают: ругают- … чел.
бьют ремнѐмзапрещают что-тоставят в уголбеседуютне наказываютпоощряют: деньгамиподаркамисловом4 «НЕЛЬЗЯ» которые бы ты хотел иметь в своей семье, когда
тебя наказывают:
(Перечисляются часто повторяющиеся «НЕЛЬЗЯ»)
______________________________________________________
2. Памятка для родителей: «Золотые» правила воспитания.
Подходит к концу наша встреча. Хочется, чтобы она оказалась
для вас полезной, вызвала раздумья, желание построить взаимоотношения в своей семье по-новому. И по традиции каждый из вас
получает «золотые» правила воспитания, связанные с данной темой
собрания.
«ЗОЛОТЫЕ» ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ (См. приложение)
 Учитесь слушать и слышать своего ребѐнка.
 Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его
эмоциональное напряжение.
 Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции.
 Умейте принять и любить его таким, каков он есть.
 Повиновение, послушание и исполнительность будут там,
где они предъявляются разумно.
 К агрессивным проявлениям в поведении ребѐнка приводит
агрессивность семьи.
3.Итоги 2 четверти
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 Познакомить родителей учеников с картами достижений по
предметам за 2 четверть.
 Раздать родителям листы «Итоги успеваемости по предметам»
 Наградить грамотами учащихся за активное участие в общественной жизни
 Подвести итоги:
Всего в классе чел.
Закончили четверть:
По математике: Ов ур.В.ур –
Ср.ур. –
Н.ур. –
По русскому: Ов ур.В.ур –
Ср.ур. –
Н.ур. –
4. Разное.

1)
2)
3)
ПРИЛОЖЕНИЕ
«ЗОЛОТЫЕ» ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ
 Учитесь слушать и слышать своего ребѐнка.
 Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его
эмоциональное напряжение.
 Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции.
 Умейте принять и любить его таким, каков он есть.
 Повиновение, послушание и исполнительность будут там,
где они предъявляются разумно.
 К агрессивным проявлениям в поведении ребѐнка приводит
агрессивность семьи.
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АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Ф.И.
Вопросы
1. Если тебя
наказывают ,
то как?

Ответы
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2.Если
тебя
поощряют, то
как?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3.Четыре
«нельзя» которые бы ты
хотел иметь в
своей семье,
когда
тебя
наказывают.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Человек обладает способностью любить, и если он не может найти применения своей способности любить, он способен
ненавидеть, проявляя агрессию и жестокость.
Этим средством он руководствуется, как бегством от собственной душевной боли…
Эрих Фромм
Панина Светлана Вячеславовна
МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина
МО "Барышский район" Ульяновской области
"Растим детей здоровыми" - здоровье сберегающее
направление
"Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным:
сделайте его крепким и здоровым!".
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В настоящее время идет постоянный поиск методов оздоровления детей в условиях детского сада и семьи. Основная цель –
снижение заболеваемости детей.
От состояния здоровья в первую очередь зависит возможность
овладения детьми всеми умениями и навыками, которые им прививаются в детском саду и которые им необходимы для эффективного обучения в дальнейшем. Для этого необходимо формировать у
детей разносторонние знания и положительные черты характера,
совершенствовать физическое развитие.
Фундамент здоровья человека закладывается в раннем детстве.
Необходимо так же вести постоянный поиск новых форм взаимодействия с семьей воспитанников.
Успешное решение поставленных задач возможно лишь при
условии комплексного использования всех средств физического
воспитания: рациональный режим, питание, закаливание в повседневной жизни; движение (утренняя гимнастика, развивающие
упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия).
Причѐм, чтобы обеспечить воспитание здорового ребѐнка, работа в детском саду должна строиться по нескольким направлениям:
1 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей
2Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей детского сада
3 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач
в контакте с медицинскими работниками
4Воспитание здорового ребѐнка совместными усилиями детского сада и семьи.
Для полноценного физического развития детей, реализации
потребности в движении в детском саду должны быть созданы
определѐнные условия.
В группах должны быть уголки физической культуры, где
располагаются различные физические пособия, в том числе и для
профилактики плоскостопия, оборудован физкультурный зал для
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физкультурных занятий с разнообразным физкультурным оборудованием. Всѐ это повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий
Фараонова Александра Владимировна
ОГБОУ "Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска"
Формирование рефлексивных навыков в процессе интеграции внеурочной и урочной деятельности
В настоящее время деятельность школы направлена на
реализацию ФГОС НОО. Приоритетным направлением в работе
учителя является формирование универсальных учебных действий
у школьников. К регулятивным УУД относится рефлексивная
деятельность. Рефлексивная деятельность обучающихся, т. е.
самоанализ деятельности и еѐ результатов, является существенным
моментом
современного
урока.
Рефлексивные
навыки,
проявляющиеся в познавательной деятельности, являются
основным психическим новообразованием у детей младшего
школьного возраста. Так как сформированность рефлексивных
навыков напрямую влияет на развитие самосознания личности
ребенка, поэтому необходима систематичная работа в этом
направлении.
Методической основой формирования рефлексивных навыков
является технология деятельностного метода (в структуру входят
этапы по организации рефлексии.
1.Самодиагностика обучающихся на предметных уроках.
Учитель организует самодиагностику обучающихся в течение
последующих дней на предметных уроках с целью определения
динамики знаний эталона и применения знаний на практике в
процессе урока. Например, если тема на внеурочном занятии
«Учимся дружно. Работа в парах». Учитель включает в
предметный урок работу в парах, самооценку знаний правил
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парной работы, а также использование этих правил в учебной
деятельности. Результаты фиксируются на шкалах «знаю», «умею»
в тетради « Копилка моих достижений»
2.Подведение итогов. Работа с лесенкой «Успеха».
Приѐм критериального оценивания (оценочная лесенка «
Успеха»).
Лесенка « Успеха» состоит из двух разделов: «ЗНАЮ» и
«УМЕЮ». Таким образом, формируется у учащихся понимание
того, что «знать» не значит «уметь». Учащиеся отдельно
оценивают свои знания по теме и умение это знание правильно
применять.
После того как в течение нескольких дней шкалы «знаю»,
«умею» индивидуальной карты «Копилка моих достижений»
заполнились, дети подводят итог, работая с лесенкой «Успеха».
Сначала заполняется раздел «ЗНАЮ», затем - «УМЕЮ».
3.Мониторинг формирования рефлексивных навыков
обучающихся
Тетрадь обучающихся «Копилка моих достижений» регулярно
просматривается учителем для получения общей картины
деятельности ученика, сопоставляются результаты наблюдений
учителя с результатами самодиагностики ученика. Результаты
мониторинга помогают учителю спланировать индивидуальную
работу с ребѐнком, выявить проблемные зоны и скорректировать
свою деятельность.
Заключение
В настоящее время рефлексивные умения обучающихся имеют
важное значение. Дети могут самостоятельно сформулировать
учебные задачи для дальнейшей работы, скорректировать свой
образовательный путь, а это в свою очередь делает их
ответственными и успешными в учебной деятельности.
Формирование рефлексивных навыков возможно в процессе
интеграции внеурочной и урочной деятельности.
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Черепкова Ирина Владимировна
МКОУ Казинская СОШ С.Большая Казинка
Павловский район Воронежская область
Приемы обучения физике
на основе деятельностного подхода
Физика не может быть неинтересной! Именно эти слова
наиболее точно выражают мое личное отношение к физике как к
школьному учебному предмету. В этом я пытаюсь убедить и своих
учеников. Учитель постоянно находится между «молотом и наковальней»:существует Государственный стандарт, соблюдение требований которого педагог обязан обеспечить при обучении всех
учащихся, учрежден ЕГЭ, к которому он должен подготовить
группу учащихся, и проводятся олимпиады, к которым тоже требуется подготовить отдельных ребят. Поэтому перед неравнодушным, думающим учителем, что называется, во весь рост встает вопрос: «Чему учить и как учить школьников?»
В своей работе я теперь придерживаюсь таких правил:
1) Смещение акцентов с содержания обучения на процесс
учения, выражающееся в активной познавательной деятельности
школьников и во владении рациональными способами этой деятельности;
2) Создание для каждого ученика возможности реализовать
свою потребность в познании и в творческой деятельности;
3) Ориентация на овладение учащимися общекультурными
ценностями, коммуникативной, информационной культурой, культурой деятельности.
Много лет я работаю над проблемой «Формы активного обучения», стремясь претворить в жизнь завет К. Д. Ушинского: главная цель обучения и воспитания – «дать человеку деятельность,
которая бы наполняла его душу». В данное время в своей практике
для достижения этой цели я стараюсь как можно полнее использовать деятельностный подход в обучении физики.
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Деятельностный подход заставляет включиться в работу на
уроке всех учеников. По моим наблюдениям главная причина скуки и апатии учащихся на уроках – это не лень, а безделье. Большую
часть урока по схеме «опрос- объяснение – закрепление» ум и руки
учащихся в бездействии, им нужно лишь «прилично выглядеть»: не
разговаривать, не читать постороннюю литературу, не дерзить, не
задавать трудных или неудобных вопросов. Поэтому весь секрет в
том, чтобы поставить перед школьниками очередную
учебную проблему не в виде привычного задания, «урока», а
как загадку, детективную историю, которую нужно разгадать. Вокруг этой проблемы и «закручивается» основная деятельность
учащихся, самостоятельная познавательная или поисковая деятельность, привлечение знаний из других областей обучения.
При деятельностном подходе учитель не выбирает метод обучения, а разрабатывает его сам в соответствии с поставленными
целями как совокупность приемов работы.
Расскажу о некоторых приемах, которые я с успехом применяю.
I .Приемы повышения интереса к учебному материалу.
1.Привлекательная цель.
2. Отсроченная отгадка.
3. Фантастическая добавка.
4.Лови ошибку.
5. «Практичность» теории.
6.Вопрос к тексту.
7. Использование периодической печати на уроках.
II. Приемы продуктивная деятельности (ППД) – это совокупность
умственных и предметных действий по овладению новыми
знаниями и умениями.
III. Приемы повторения пройденного на уроке.
1.Своя опора.
2. Повторение с одновременным контролем.
3. Повторение с расширением.
167

4. Свои примеры.
5. Опрос-итог.
IV. Приемы коллективной учебной деятельности.
1. Организация работы в группах.
2. «Лови ошибку».
V. Приемы игровой учебной деятельности
1. Логическая цепочка.
2. «‖Да‖ и ―нет‖ не говорите».
Не всегда удается использовать все вышеназванные методические приемы на каждом уроке. Бывают и горькие минуты разочарования, неудачи, неудовлетворенность собой и недовольство
учениками. Но именно эти минуты побуждают к поиску новых решений. Конечно, резких перемен при этом не произошло, но успехи очевидны: качество знаний по физике у моих учеников более
46%. Достаточно большой процент учеников выбирают ЕГЭ по
предмету, а это значит, что они собираются продолжить изучение
физики и после школы. Многие из моих учеников успешно учатся,
получая специальности связанные с
физикой. И разговаривая с выпускниками школы, я понимаю,
что умения, выработанные у них в процессе изучения физики на
моих уроках, помогают им определиться в после школьной жизни,
а это для меня лучшая награда. Закончить мне хотелось бы словами
известного немецкого педагога А. Дистервега: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным
напряжением».
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Пыряева Анастасия Сергеевна
ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы
Робототехника в начальной школе
Характерная черта нашей жизни нарастание темпа изменений.
Мы живем в мире, который совсем не похож на тот, в котором мы
родились. И темп изменений продолжает нарастать.
Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития. Для этого в школе должно быть обеспечено
изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем, обучение, ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный аспекты содержания образования.
Таким требованиям отвечает робототехника.
Образовательные конструкторы представляют собой новую,
отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". Причем, в процессе игры и обучения ученики собирают своими руками
игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из окружающего их мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой,
открывают тайны механики, прививают соответствующие навыки,
учатся работать.
Робототехника в школе приучает детей смотреть на проблемы
шире и решать их в комплексе. Созданная модель всегда находит
аналог в реальном мире.
Различные языки программирования графическими элементами помогают школьникам мыслить логически и рассматривать вариантность действия робота. Обработка информации с помощью
датчиков и настройка датчиков дают школьникам представление о
различных вариантах понимания и восприятия мира живыми системами. Работа в команде и сотрудничество укрепляет коллектив,
а соперничество на соревнованиях дает стимул к учебе. Возможность делать и исправлять ошибки в работе самостоятельно заставляет школьников находить решения без потери уважения среди
сверстников.
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Конструктор позволяет учащимся работать в качестве юных
исследователей, инженеров, математиков и даже писателей, предоставляя им инструкции, инструментарий и задания для межпредметных проектов. Учащиеся собирают и программируют действующие модели, а затем используют их для выполнения задач.
Работа с конструктором способствует формированию универсальных учебных действий. Вся работа с новым для детей конструктором может быть организована как одно большое исследование. Важно организовать занятия с конструктором так, чтобы
дети сами открывали новые законы , каждый раз удивлялись новому открытию и радовались тому, что это они сами изобрели!
Щербакова Евгения Владимировна
МАДОУ "ЦРР - детский сад №371" г. Пермь
Разработка пошагового алгоритма Тема "Замерзшая вода"
Название «Замѐрзшая вода»
Воспитатели: Мансурова Д.Т., Щербакова Е.В. группа № 2
(подготовительная), СП 3
1.

Гипотеза.

2.

Оборудование.

3.

Описание последовательности
выполнения опыта.

4.

Проверка гипотезы или предположения (вопросы, выводы

Можно предположить, что родство льда и
воды определено их общими физическими
свойствами.
Форма для заморозки льда, 2 прозрачных
стаканчика, сито, 3 тарелочки, лейка, таз,
солонка, ложка, песочные часы.
Проблемная ситуация.
Заморозка воды
Опыт 1. Объем льда больше объема воды.
Опыт 2 .Плавучесть
Опыт 3 .Тающий лѐд.
Опыт 4. Таянье без нагревания.
Выводы.
-Что происходит с водой, когда она замерзает?
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детей или взрослого в зависимости от возраста).

5.
6.

Как происходит фиксация
данного эксперимента.
Дальнейшее развитие или
применение опыта .

-Чем кубик льда отличается от воды?
-Что произойдет, когда вода в стаканчике
превратиться в лѐд?
-Плавает ли лѐд?
-Что произойдѐт, если положить 1 кубик
льда в холодную воду, другой в горячую, а
третий на тарелку?
Фиксация в тетрадях (зарисовка).
Возможность проведения самостоятельно
дома.

Васильев Юрий Павлович
Самарская область, город Тольятти
Задача на смекалку «Геометрический парадокс»
АННОТАЦИЯ
Задача предназначена для молодѐжи и школьников, интересна
также и для старшего поколения, любителей необычного и парадоксального в математике. Является поучительной, развивающей и
развлекательной.
Суть задачи: если к известной длине окружности Земного шара С1 =40000км., смотри Рис. 1, мысленно прибавить – врезать отрезок длиной = 1 метр.

В результате теоретически получится какая-то окружность С2,
чуть большая чем С1. На сколько она стала больше первой и какой
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зазор «s» образуется, между этими окружностями, при этом? Вопрос: Если зазор образуется, то сможет ли ма–а-а- ленький кухонный тараканчик проползти сквозь этот зазор «s»?
Ответ: Да или Нет, на размышление 30 секунд. Правильный ответ –
ДА! Проползет! Отвечающий должен обосновать свой ответ, независимо верный он или нет.
Докажем это утверждение: итак, имеем длину окружности Земли
С1 = 2πR1, длина увеличенной на 1 метр окружности ; С2 = С1 + 1м
= 2πR1 + 1м. С другой стороны длина этой же окружности С2 = 2π
(R1 + Ѕ) или: 2πR1 + 1м. = 2πR1 + 2πЅ. Откуда 1м. = 2πЅ. И окончательно зазор между окружностями составит Ѕ = 1м/2π = 159,2мм ≈
16 см.
И напоследок, зазор s ≈ 16 см., есть величина постоянная, для любой длины окружности длиннее предыдущей на + 1 метр. Частный
случай, смотри Рис. 2, когда длина предыдущей окружности равна
нулю (т. 0), а С0 = 1 метр. Мы также будем иметь зазор s = r = 1м/2π
≈ 16 см.
Докажем это: Из заданных С0 = 1м = 2Sπ, откуда S = 1м / 2π ≈ 16
см. Это же равенство справедливо и для окружностей равных бесконечности, однако решение этой задачи я предоставлю любителям
парадоксов самостоятельно, успехов и всего доброго. Автор. Задача на смекалку популярная среди молодежи, студентов и школьников прошлого века. Не меньший интерес вызывает и у современной
молодежи.
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