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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Окорокова Алла Викторовна
г. Москва, ГБОУ "Школа "Спектр"
Формирование связной речи на логопедических занятиях
Особое значение в развитие ребенка приобретает речь, как
средство познания, сохранения и передачи информации. Речь является средством самосознания, самовыражения, вследствие чего
развитию устной речи уделяется особое внимание. Важны обе
разновидности речи: диалогическая и монологическая.
Я начала заниматься с детьми с 4-х летнего возраста.
Анализируя результаты диагностического исследования, выявила дефекты монологических высказываний:
1. Прерывистость высказывания, которая проявляется в остановке и повторе отдельных слов, слогах и даже звуках, так называемых срывов начатого слова или предложения.
2. Интонационная нерасчлененность речи явилась характерной особенностью для многих детей. Произнесение отдельных словесных групп происходило без необходимого интонационного отграниченная друг от друга.
3. Некоторые дети владели только жестовой речью.
4. Для того, чтобы работать над монологической речью, мне
пришлось начать с семантизации лексики, так как много проблем
возникало в оформление речевого высказывания.
Эта работа началась со средней группы и проводится постоянно.
Работу я выстроила в системе, используя следующие приемы:
1) Наглядный и наглядно-действенный.
Он включает в себя:
а) предметно-изобразительную наглядность;
б) моторную-демонстрацию действия и названия действий;
в) инсценировку или драматизацию для отвлеченной лексики доброта, храбрость и т.д.
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2) Словесный или контекстный.
а) определяется значение одного слова через другое слово;
б) прочитываются слова и предложения, в результате чего дети
понимают смысл нового слова;
в) используются синонимы;
г) антонимы.
3) Смешанный: наглядно - словесный.
Для усвоения детьми новых слов на занятиях по развитию речи и в повседневной жизни логопед и воспитатели создавали специальные ситуации, чтобы у ребенка возникла потребность в употреблении данного слова.
В процессе занятий, на улице, в быту происходила активизация словаря детей, что необходимо для создания основы монологической и диалогической речи ребенка.
В своей работе я основываюсь на знании структурно-семантических закономерностей построения связного сообщения.
Базой для знакомства детей с правилами строение связного
высказывания является, с моей точки зрения, текст, так как языковая система в процессе коммуникации реализуется не в изолированном предложении, а в текстах разного типа и назначения.
Работа в данном направлении подразделялась на III этапа:
I этап работы - формирование умений по узнаванию связных высказываний начался в средней группе. Дети учились различать рассказ среди набора слов, предложений из разных текстов и
из одного текста. У некоторых детей возникали трудности в узнавании связного текста.
II этап работы - формирование первоначального навыка
связного говорения по правилам смысловой и языковой организации текста начался в средней группе и продолжился в старшей
группе.
III этап работы - формирование умения связного говорения
начат в старшей группе и имеет перспективу развития в подготовительной группе.
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Поставленные задачи осуществлялись следующими практическими методами:
1. Использовались игры на установление правильного расположения серии картинок с последующим составлением рассказа
или его фрагмента.
а) отбирались из ряда предложенных сюжетных картинок те,
которые иллюстрировали прочитанный логопедом рассказ;
б) восстанавливался заданный порядок картинок - событий по
памяти;
в) использовался метод речевого восстановления недостающего звена в ряду других (пропавшая картинка);
г) детям предлагалось найти ―ошибку‖ логопеда и восстановить деформированный порядок в серии картин;
д) дети располагали серию картин в соответствии с опорными
словами (предметами или действиями);
е) находили лишнюю картинку, располагая картинки в соответствии с логикой событий;
ж) самостоятельно располагали картинки в последовательности рассказа, составляя по ним короткий смешной или грустный
рассказ;
з) находили ошибку в чтении текста через восстановление правильного порядка картин.
2. Игры эвристического характера, направленные на поиск
недостающего элемента ситуации среди предложенных картинок:
а) дети находили пропавшую картинку среди других, определяли ее место в ряду заданных;
б) выстраивали событие в правильной последовательности по
1 картинке, отыскав другие среди картинок разных серий;
в) распутывали две сюжетные канвы, состоящие из двух наборов картинок. Вначале предлагались эпизоды диаметральнопротивоположенные: снежная горка и ловля рыбы; затем эпизоды
близких ситуаций: ловли рыбы, случай на речке;
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г) подбирались к сюжетной картинке отдельные предметные
изображения;
д) подбирались к каждой сюжетной картинке предметные
изображения и располагались они в последовательности рассказывания.
3. Игры на “воображение”, связанные с придумыванием небольшого сюжета и последующим его оречевлением.
Такая работа мною только начата, она будет продолжаться в
подготовительной группе. Я начала с опоры на наглядный материал, например: детям предлагался набор предметных картинок, на
основе которых придумывались какие-либо события. Некоторые
дети с такими заданиями хорошо справились. В дальнейшем я планирую перейти от наглядного материала к самостоятельной речевой деятельности (к переводу плана высказывания из наглядного в
умственный).
4. Игры в “семантические абсурды”. Я предлагала детям
текст и иллюстрации к нему, не соответствующие друг другу. Просила найти в тексте слова, фразы, части, не подходящие по смыслу,
и заменить их подходящими.
Я считаю, что такие игры также подготавливают детей к развитию поисковой деятельности, развивают логическое мышление
ребенка и, что очень важно, их произвольное внимание, направленное на выбор слов, подходящих как в смысловом, так и в синтаксическом плане сообщения.
Игры детям нравятся. Они гордятся, что ―исправили‖ логопеда. Дети учились преодолевать трудности в выборе слов, ―стыковке‖ их друг с другом.
5. Ассоциативные игры.
Цель этих игр заключалась в актуализации процесса отбора
слов из долговременной памяти и систематизации имеющегося у
ребенка словаря.
Проведение этой игры был связано с разнообразными заданиями на нахождение:
10

а) любого слова к заданному (тренировка, быстроты реакции);
б) слов, близких по смыслу к заданному;
в) слов, противоположенных по значению;
г) ряда слов к заданному;
д) слов, объединенных тематическим признаком (все слова ―
про лес‖, ―улицу‖, ―идем в поход‖, ―кто что потерял‖);
е) слов, относящихся к одной лексико-грамматической группе
(слова - предметы, слова - действия, слова - определения);
ж) слова по 1 ряду заданных (кому нужны для работы книжки,
краски, ведро, лестница и т.д.);
з) слов для завершения смысла высказывания: (Витя закинул
удочку и вытащи...окуня, червяка, консервную банку‖);
и) слов, не подходящих по смыслу к заданному (―вернулся отвернулся - завернулся‖);
к) слов с нарастанием или убыванием значения (усмехнулся,
засмеялся, захохотал).
6. Чтение использовалось, как специальный прием, создающий
базу для развития интереса к различным типам связного сообщения: сказкам, рассказу, стиху.
Произведения читались с различными установками, нацеливающими на придумывание начала, конца к прочитанному тексту.
В связи с тем, что речевые возможности наших детей ограничены, данный вид работы получается еще не в полном объеме и
рассчитан на перспективу.
В работе широко применялся принцип индивидуального подхода к каждому ребенку.
В старшей группе под руководством логопеда и воспитателей
дети овладевали следующими умениями:
1. Учились давать полные ответы на поставленные вопросы.
2. Дети начали использовать развернутый ответ с элементами
объяснения и доказательства.
3. Учились выделять главное в прочитанном тексте.
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По мере возрастания речевых возможностей я стала обучать
детей:
1. Подробному пересказу текста.
2. Делению повествовательного текста на структурносмысловые части.
3. Озаглавливанию текста и частей текста.
В перспективе намечаю следующую работу:
1. Обучение выборочному пересказу.
2. Включению описания в повествовательный текст.
3. Обучение сжатому пересказу.
4. Созданию повествовательных текстов на основе жизненного опыта
Всю работу по развитию речи структурно поделила на 2
этапа:
I этап. Введение определенных речеведческих знаний в определенной системе.
Эти умения я разделила на общие, то есть коммуникативноречевые и специфические.
К общим умениям относятся:
1. Умение раскрыть тему и основные мысли текста.
2. Сбор и систематизация материала, на основе которого будет создано высказывание.
3. Построение высказывания в определенной коммуникационной форме (повествовательной — цепной структуры, описательный, параллельной организации).
4. Использование оптимальных языковых средств.
С помощью специфических умений я учу детей интонационновыразительно оформлять свою монологическую речь.
К специфическим умениям относятся:
1. Умение пользоваться средствами выразительно звучащей
речи:

-

темп;
тон;
12

-

интонация;

-

продумывание плана высказывания;

высота голоса.
2. Приемы подготовки:
подбора необходимого лексического материала;
- использование вербально-графической программы высказывания.
Подобные задания у некоторых детей вызывают трудности.
Необходимость работы по формированию коммуникативноречевых умений определяется тем, что спонтанно такие умения не
появляются.
На основе наблюдений и диагностики я пришла к выводу, что
высказывания детей характеризуются следующими типичными
ошибками:
1. Дети расширяют или сужают темы высказывания. Высказывания перегружаются подробностями, не имеющие значения для
данной темы.
2. Отсутствует замысел основной мысли высказывания или
ребенок не умеет ее в полной мере раскрыть.
3. Дети не умеют отобрать нужный для высказывания материал и систематизировать его, что выражается в последовательности изложения речи и различных повторах. (в разной мере свойственно всем детям).
4. Отсутствует связь между частями высказывания, несоразмерны части высказывания.
5. Содержание страдает от несоответствия композиционной
формы и языковых средств.
Для преодоления подобных нарушений в старшей группе использовались следующие приемы работы:
I этап работы
1. Анализ текстов.
2. Обучение составлению композиционной схемы высказывания (по методике Валентины Константиновы Воробьевой).
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3. Редактирование текстов.
4. Установка на определенную речевую ситуацию, т.е. уточнение обстоятельств высказывания и адресата высказывания.
II этап работы - формирование коммуникативных умений.
Приступая к этому этапу работы, я использовала целую систему заданий. Задания можно разделить на группы:
1. Аналитического характера по готовому тексту. Просила
детей определить:

-

основную мысль высказывания;

найти в тексте лишнее или неподходящее.
2. Аналитико-синтетического характера по готовому тексту.
Этот вид работы требовал анализа готового текста и создания
на
его базе элементов собственного текста:

-

сформировать основную мысль автора;
придумывать новый заголовок к тексту;

придумывание окончания текста.
3. Переработка готового текста в плане его улучшения.
Эта работа нацелена на перспективу. В данном направлении
сделаны первые шаги:
устраняются недочеты в содержании и речевом оформлении высказывания;

-

в перспективе будут вводиться в текст пословицы, поговорки, отражающие суждения.
4. Просматривается дальнейшая перспектива на создание
нового текста на основе данного:
нужно будет рассказать пример из жизненного опыта на основе данного текста; дополнить текст своими рассуждениями.
5. В подготовительной группе моя работа будет нацелена на
создание собственных текстов.
Рассказ должен будет отражать:

-
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4. случай из жизни ребенка в зоопарке, в лесу, дома, в деревне;
5. описание увиденного или услышанного;
6. высказывание о прочитанной сказке, об отношении к героям.
4-я и 5-я группа заданий будут является словесным творчеством детей.

Абрамова Наталья Викторовна, Егиазарова Марианна Альбертовна
ГБОУСОШ№134 им. С. Дудко г. Санкт -Петербург,
ГБОУСОШ №191 с углубленным изучением иностранных языков
г. Санкт -Петербург
Экологическое воспитание младших школьников
Актуальность:
В системе экологического образования и воспитания исключительно важную роль играет школа, где экологическое образование
и воспитание должно носить непрерывный, интегрированный характер и осуществляться в течение всей жизни человека, начиная с
дошкольного возраста. Особенно огромное значение для экологического образования и воспитания приобретает период обучения
детей в начальной школе, где делаются первые значительные шаги
по изучению и общению детей с природой. Именно начальная
школа является одним из первых звеньев становления человека гражданина, где закладываются основы экологической культуры,
формируется научно — обоснованное отношение к природной среде.
Ведущей идеей на этом этапе является осознание школьниками идеи разносторонней ценности природы. Важно формировать и
нравственные позиции ребенка. В основе их лежит осознание того,
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что наличие и разнообразие ценностей природы во многом зависит
от отношения к ней человека.
Цель: воспитание экологической культуры младших школьников.
Задачи экологической культуры.
1. Формирование знаний в закономерностях взаимосвязанных
природных явлений, единства живой и неживой природы, о взаимодействии природы, общества и человека; об экологических проблемах и их разрешении; развитии системы интеллектуальных и
практических умений, по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности;
2. Воспитание мотивов экологически ценностных ориентации,
потребностей и привычек экологически целесообразного поведения
и деятельности, ответственного отношения к здоровью, природной
и социально - культурной среде жизни, воли и настойчивости в достижении экологических целей, стремление к активной деятельности по охране окружающей среды;
3. Развитие в интеллектуальной сфере: способности к целевому, причинному и вероятностному анализу ситуаций, альтернативному мышлению в выборе способов решения экологических проблем; в эмоционально сфере: восприятие прекрасного и безобразного, удовлетворение и негодование от поведения и поступков людей по отношению к здоровью, природной и социально — культурной среде; волевой сфере: убеждений в необходимости и возможности решения экологических проблем, уверенности в правоте
своих взглядов, стремление к активной пропаганде экологических
идей и личному участию в практических делах по защите окружающей среды.
В начальной школе закладываются основы экологической
культуры. Здесь дети впервые попадают в мир знаний о природе.
Дальнейшее их отношение к природе во многом будет зависеть от
того, осознают ли они ценность, насколько глубоко будут воспитаны эстетические и нравственные отношения к природным объек16

там. Формирование у детей ответственного отношения к природе –
сложный длительный процесс.
Сама природа не воспитывает, воспитывает только активное
взаимодействие с ней. Чтобы ребѐнок научился понимать природу,
чувствовать еѐ красоту, беречь еѐ богатства, нужно привить ему
чувства с раннего возраста. Чтобы воспитать все эти чувства в детях, учителя начальных классов используют различные формы работы в этом направлении.
Вступительная беседа перед прогулкой, вопросы учителя во
время проведения прогулки, подведение итогов – все эти этапы
должны привлечь внимание детей к окружающей природе. Урок
любви к природе продолжается и на уроках труда, ИЗО, когда ребѐнок лепит, рисует растения или животных, увиденных им во
время экскурсии. Процесс мышления и формирования чувств должен быть постоянным. На уроках чтения, где художественное слово, картинка и музыкальное произведение составляют единое целое, у детей развивается творческое мышление, художественный
вкус, формируется понимание того, что всѐ в окружающем мире
взаимосвязано.
Получаемые знания должны закрепляться в практических делах. В школе нет пришкольного участка, где ребѐнок мог бы своими руками посадить и вырастить растение, поэтому решить эту задачу нам помогают комнатные растения. Их изучение развивает
познавательную активность, наблюдательность, самостоятельность, трудолюбие, осуществляет межпредметные связи.
Как известно, большинство комнатных растений – «пришельцы» из разных областей земного шара с разными климатическими
и почвенными условиями. Создавая приближѐнные условия жизни
для комнатных растений, дети на практике знакомятся с экологическими факторами среды обитания растений.
Но только лишь экологического воспитания в стенах учебного
заведения недостаточно. Ребѐнок должен видеть бережное отношение, уважение к природе со стороны родителей. Поэтому, помимо
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работы непосредственно с детьми, большое внимание в своей работе мною уделяется и разъяснительной работе с родителями. Родителям рекомендую для чтения с детьми рассказы В Бианки, М.
Пришвина, П Воронько.
Любовь к природе тесно связана с культурой поведения. В беседах с родителями напоминаю о правилах поведения в местах отдыха на природе.
На процесс развития экологической культуры младших
школьников существенное влияние оказывают ситуации, в которых
дети должны совершить самостоятельный выбор своего поступка,
своей линии поведения. Нами были рассмотрены экологические
ситуации. «Птенец на тропе», «Гнездо», «Букет цветов», «Встреча
с гадюкой», «Лукошко». При решении проблемы, дети пришли к
выводу о необходимости защиты и охраны природных объектов,
нашего общего земного дома.
Учебные занятия, экологические игры, экологические сказки,
опыты и т.д. - те технологические приѐмы, которые, во-первых, в
наибольшей степени отвечают потребностям и возможностям
младшего возраста, а во-вторых, позволяют изменить потребительское отношение учащихся к конкретно к такой форме, как экологическая игра, и еѐ использованию в воспитании экологической культуры.
Экологические игры - это форма экологического образования
и воспитания экологической культуры, основанная на развѐртывании особой игровой деятельности участников, стимулирующая высокий уровень мотивации, интереса к природе. В практике школьного воспитания экологической культуры существует следующая
классификация экологических игр: соревновательные экологические игры, ролевые экологические игры (данная классификация
представлена С.Д. Дерябо и В.А. Ясвиным).
Проводя работу по экологическому воспитанию, расширяя содержание программного материала о растениях, животных, явлениях природы, о труде людей по уходу за ними, о воспитании люб18

ви, бережного и заботливого отношения к растениям и животным,
стремлюсь к тому, чтобы дети входили в природу не просто созерцателями, потребителями, а заботливыми, бережливыми хозяевами
родной земли.
Просмотр красочных книг тоже дает огромный результат. Дети
рассматривали красочные книги, читали, показывали друг
другу принесенные из дома энциклопедии.
Много занятий мы посвятили птицам. Дети с удовольствием
искали материал о птицах. Искали в энциклопедиях, кто-то в журналах и в интернете.
Решали на уроке математике задачи о птицах. Например, у
кормушки сидели 5 синиц. Прилетели еще 3 синички. Сколько
птиц стало у кормушки? Узнавали, какая птица, сколько пользы
приносит весной на огородах и садах.
На уроках окружающего мира создавали кормушки для птиц.
Кормушки изготавливались из бросового материала такого, как
пластиковая и картонная тара.
Такую работу можно провести на любом уроке.
Только таким образом, возможно, заложить подлинное хозяйское отношения к своему большому дому, по всем живущим и существующим рядом с человеком обитателям природы - вырабатывать привычки культурного, экологически грамотного поведения в
природном и социальном окружении.

Александрова Ирина Александровна
г. Москва
Авторская разработка для решения
психологической проблемы "Медвежонок"
Один из случаев решения психологической проблемы- боязни
темноты- путѐм игры и общения индивидуально с ребѐнком.
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Иван - 11лет. Со слов мальчика, его как-то в придорожном кафе испугал медведь.
Предисловие: Иван с родителями остановились, путешествуя
на автомобиле около придорожного кафе. У кафе стояла клетка, в
которой жил настоящий молоденький медведь, но очень непредсказуемый в том, что он резко прыгал по клетке и буквально выхватывал еду из рук через двойную клетку у людей, которые останавливаясь около придорожного авто кемпинга и кормили медвежонка. Родители Ивана приобрели корм в пакетике в кафе для
кормления медвежонка, который состоял из моркови и яблок.
Медведь резко выхватывал еду из рук и таким образом испугал
маленького Ивана, а когда родители вошли в само кафе, то там на
стене висела шкура медведя, которую мальчик называет кожурой
медведя. Родители Ивану рассказали, что эту шкурку хозяин кафе
нашѐл в лесу, постирал, высушил и повесил у себя в кафе. В общем
тема медведя сильно впечатлила мальчика в тот день, а теперь ребѐнок жалуется, что медведь снится по ночам и пугает его периодически и это продолжается уже на протяжении нескольких месяцев. Точнее про сон - медведь появляется из-за угла квартирного
коридора и широко расставив лапы с рычанием движется на мальчика, а Иван попятившись назад кричит, пытается убежать каждый
раз и просыпается в испуганном состоянии.
В игре же предлагается быть смелее и противостоять образу
медведя, тем более ребѐнок спит в домашней обстановке, у себя в
кровати, да и родители ночью дома и спокойно спят. То, что проявляется во сне, в виде медведя- это не реально, а вот в данный момент кресло, на котором сидишь, наш разговор - это реальность и
ничего страшного в настоящем и в реальности нет.
Спрашиваю у Ивана: "Куда ты хочешь сбежать и зачем?", а он
отвечает-"Так ночью же темно, неприятно и страшно видеть чѐрного
медведя."
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Задаю вопрос мальчику: "А какое имя можно дать этому существу во снах?"
Отвечает : "Ну......чѐрный Страшилка...."
Я ему в ответ: "А почему же чѐрный и имя Страшилка?"
Предлагаю быть смелее и противостоять образу: "А вдруг он
сам тебя боится и таким образом просто зовѐт тебя обняться, познакомиться и подружиться?"
Иван на это отвечает: "Ну не знаю...может быть...."
- А вот посмотри на такого белого медвежонка, ведь если выключить свет, то он будет тоже казаться чѐрным и страшным...не
правда ли...а ведь на самом деле он довольно добрый и милый....и
самое интересное, что, возможно, он и сам боится всего, посмотри
какой лапочка....
Вот предлагаю посмотреть на такого
мишку.
- "Он же ведь совсем не страшный
правда?"
Ставим интересный опыт: берѐм высокую и узкую коробку, кладѐм еѐ на бок,
а внутрь, вглубь, кладѐм белого медвежонка и смотрим, что там видим. Медвежонок и правда выглядит тѐмным.
Иван отвечает, что правильно и он не
страшный, а в темноте он и правда тѐмный...всѐ понятно....
Говорю Ивану, что и во сне нужно медведю улыбнуться и пригласить его вместе пить чай с мѐдом или молоко, он очень обрадуется, возможно, что и побелеет, а при свете и вообще окажется белым и можно подружиться - правильно!?
Вот видишь говорю; "Всѐ как просто и понятно и совсем не
страшно?!".
Мальчик обрадовался, что всѐ просто решается.
P.S Спустя неделю Иван сообщил, что видел во сне белого
медвежонка и он с ним играл.
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Ансимова Марина Николаевна
МБОУ "Курская ООШ" Белгородская обл.,
Старооскольский р-н, с. Лапыгино
Задания школьной олимпиады по математике 4 класс
Ф.И.______________________________________
Задача №1
Расшифруй пример на сложение трех двузначных чисел:
1А+2А+3А=7А.
Все четыре буквы А означают одну и ту же цифру.
Задача №2
Маша, Люда, Женя и Катя умеют играть на различных инструментах (виолончели, рояле, гитаре и скрипке), но каждая только на одном. Они же владеют различными иностранными языками (английским, французским, немецким и испанским), но каждая только одним. Известно, что: а) девушка, которая играет на гитаре, говорит
по-испански; б) Люда не играет ли на скрипке, ни на гитаре, ни на
виолончели и не знает английского языка; в) Маша не играет ни на
скрипке, ни на виолончели и не знает английского языка; г) Женя
знает французский язык, но не играет на скрипке. Кто на каком инструменте играет и какой иностранный язык знает?
Задача №3
Врач дал больной Анне 3 таблетки и велел принимать их через
каждые полчаса. Аня строго выполняла указания врача. На сколько времени хватило прописанных врачом таблеток?
Задача №4
Расшифруй комбинацию кодового замка, если:
- третья цифра на 3 больше, чем первая,
- вторая цифра на два больше, чем четвѐртая,
- в сумме все цифры дают число 17,
- вторая цифра 3.
Код замка _________________________________________
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Задача №5
Вот задача не для робких!
Вычитай, дели и множь,
Плюсы ставь, а также скобки!
Верим, к финишу придѐшь!
Расставь скобки и знаки действий так, чтобы получились верные равенства.
5 5 5 5 =3
5 5 5 5 =4
5 5 5 5 =5
5 5 5 5 =6

Антипкина Наталья Юрьевна
МБОУ "Бобровская СШ"
п. Боброво Приморского района Архангельской области
Внедрение комплекса ГТО в начальной школе
Указом Президента Российской Федерации с 1 сентября 2014
г. в Российской Федерации введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(далее - комплекс ГТО) от 24 марта 2014 г. № 172 (далее - Указ) в
целях дальнейшего совершенствования государственной политики
в области физической культуры и спорта, создания эффективной
системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения.
В Указе говорится: «…Исходя из актуальных задач, стоящих
перед физкультурно-спортивным движением по повышению социально-экономического развития страны, необходимо существенно
увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни».
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В Архангельской области с 2016 года началась сдача нормативов по видам испытаний (тестам) ВФСК ГТО учащимися
образовательных организаций. Прием нормативов осуществляется в организованных Центрах (местах) тестирования на
условиях добровольности и при наличии обязательного медицинского допуска.
Для меня, как для учителя начальных классов, предмет «Физическая культура» в институте изучался как один из прочих предметов, преподаваемых в начальной школе, 26 лет назад. Приходишь к
пониманию, что знаний о внедрении ВФСК ГТО недостаточно.
Курсы, как правило, проходят учителя физической культуры, преподаватели в основной и старшей школе, они же становятся ответственными за внедрение комплекса ГТО в школе. Но роль и классного руководителя, и заместителя директора по учебновоспитательной работе, и непосредственно самого учителя физкультуры в проведении информационной и разъяснительной
кампании среди всех категорий обучающихся велика. Это первая задача образовательного учреждения. Поэтому прохождение
необходимой подготовки по данной проблеме должно быть обязательным. Обязательно надо заниматься самоподготовкой. Помогает
опыт старших коллег и молодых специалистов.
Созданный в школе информационный уголок «Комплекс ГТО»
тоже помогает в этом. Он содержит базовую информацию и публично доступен всем учащимся и их родителям.
Многих родителей, как показывает общение на родительских
собраниях, этот вопрос интересует. Поэтому здесь уместно указать
на сайт ГТО, где освещены важные моменты.
Основными разделами комплекса ГТО являются виды испытаний (тесты) и нормативы; требования к оценке уровня знаний
и умений в области физической культуры и спорта; рекомендации
к недельному двигательному режиму.
Комплекс ГТО представляется как система непрерывного физического воспитания населения от 6 до 70 лет и старше, состоя24

щая из 11 ступеней, которые включают, наряду с тестами и нормативами, рекомендации к двигательной активности.
Виды испытаний комплекса ГТО позволяют объективно оценить уровень развития основных физических качеств человека: силы, выносливости, быстроты, гибкости, координации, а также владение прикладными умениями и навыками.
В системе ГТО 2014 года для начальной школы выделяется 3 ступени:
I ступень - 6-8 лет - «Играй и двигайся!»
II ступень - 9-10 лет – «Стартуют все!»
III ступень - 11-12 лет – «Смелые и ловкие»
В каждую ступень входят обязательные испытания (тесты) и
испытания (тесты) по выбору. Для 1 и 2 ступени предполагается 8
испытаний, 6 из которых являются обязательными на бронзовый и
серебряный значки, 7 – на золотой (как у мальчиков, так и у девочек).
Вторая задача – это подготовка обучающихся к выполнению испытаний. Тут следует говорить о роли учителя физкультуры, который и сам должен хорошо изучить тему комплекса ГТО,
обратить внимание на возрастные ступени, методику проведения
испытаний, и сами нормативные показатели к уровню физической
подготовленности ребенка. Затем, провести стартовое тестирование своих воспитанников по всем видам испытаний, так называемый контрольный замер, и сопоставив с возрастными ступенями,
построить урок физической культуры на полугодие так, чтобы
учащиеся овладели на выходе как навыками выполнения испытаний, входящих в комплекс ГТО, так и показали динамику увеличения силы, выносливости, гибкости, скорости и прикладных навыков.
Важно сформировать некий комплекс мер поощрения и стимулирования учащихся за успешное выполнение испытаний комплекса ГТО.
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При этом важно данную динамику не ставить в зависимость от
оценки за четверть, потому что это, в первую очередь, должно быть
показателем эффективности и результативности работы самого
учителя, а не ученика. Такое требование, кстати, записано в инструктивных письмах Минобрнауки, в которых также предписано
образовательным учреждениям, согласно ФГОСам привести уроки
физкультуры в соответствие с требованиями комплекса ГТО.
По итогам 1 полугодия или 2 полугодий, учитель физкультуры
проводит повторные замеры и изучает динамику каждого учащегося, рекомендуя какому-то количеству учащихся приступить к тестированию в связи с тем, что уровень их физической подготовленности возрос и есть готовность продемонстрировать высокие
результаты.
Таких детей, в случае их согласия и согласия родителей, образовательное учреждение, по рекомендации учителя физкультуры,
объединяет в групповую заявку, убедившись, конечно, что они
прошли регистрацию на портале ГТО и получили УИН, и направляет в Центр тестирования, куда затем организует явку детей, либо
приглашает ЦТ на свою спортивную площадку вместе с судейской
бригадой для проведения тестирования «на выезде».
Для выяснения готовности учеников к сдаче норм ГТО мною
были протестированы учащиеся 1-4 классов:
- подавляющее количество учеников справились с нормативами на наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами и
по прыжкам в длину с места двумя ногами, что положительно
характеризует их с точки зрения гибкости и силовой выносливости
мышц ног.
Норматив по подтягиванию выполнили 38% от общего количества мальчиков в 1-4 классах и 49% от общего количества девочек в 1-4 классах нашей школы, что в целом говорит о среднем
уровне силовой выносливости мышц рук и плечевого сустава учащихся.
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Норматив по отжиманию от пола также выполнен на среднем уровне, с ним справились 60% от общего количества мальчиков в 1-4 классах и 43% от общего количества девочек в 1-4 классах.
Самый низкий уровень физической подготовки отмечен в беге
на 1 км (18% от общего числа мальчиков в 3-4 классах), и в беге на
короткие дистанции (норматив выполнил 21% от общего количества мальчиков в 1-2 классах и 19% от общего количества девочек
в 1-2 классах, а также только 9% от общего количества мальчиков в
3-4 классах), что свидетельствует о низком уровне скоростных качеств и выносливости учащихся;
Норматив по попаданию мяча в цель выполнили 24 или 30%
мальчиков и 16% от общего количества девочек в 1-2 классах; норматив по дальности броска выполнили 14% мальчиков и 21% девочек от общего количества девочек в 3-4 классах нашей школы.
При этом следует отметить, что ученики второго класса гораздо более спортивно подготовленные и девочки в целом не уступают мальчикам в физической подготовке.
Вывод: В подавляющем большинстве ученики начальных
классов не готовы к сдаче норм ГТО, поскольку уровень их физической подготовки не соответствует установленным нормативам –
только 9 учеников могли бы рассчитывать на получение бронзового знака ГТО (или 3% от протестированных) и 47 учеников (или
15%) могли бы побороться за получения знака отличия при улучшении своих показателей по одному из критериев;
Причинами недостаточного уровня физической подготовки
современных детей 6-10 лет, на мой взгляд, являются следующие:
- школьники начальных классов мало занимаются спортом, в
спортивных секциях занимаются порядка 23% учеников начальной
школы; секции, проезд в Архангельск достаточно дороги с финансовой точки зрения;
- полноценному проведению уроков физкультуры в школе мешает ограниченность спортивных объектов и площадей:
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- отсутствует оборудованная спортивная площадка, где могли
бы заниматься школьники в теплое время года и на переменах;
Школьники повально увлекаются электронными гаджетами:
планшетами, телефонами, компьютерами и пр., предпочитая проводить свободное время за играми, нежели заниматься спортом;
- многие дети имеют хронические заболевания (астма, заболевания сердечно-сосудистой системы), препятствующие занятиям
спортом;
- отсутствует образ положительного героя-спортсмена, на которого хотелось бы равняться и заниматься спортом;
- отсутствует наглядная агитация, пропагандирующая здоровый образ жизни и занятия спортом.
Считаю, что начинать надо с дошкольного образования. Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с
выделением в комплексе 1 ступени (от 6 до 8 лет): обучающиеся
подготовительных групп (дети 6 лет) уже могут сдавать нормативы
ВФСК ГТО.
Нормативы в начальных классах можно принимать так, как это
было всегда на уроках физкультуры: обычная оценка за бег, за
прыжок, за метание. Оценка за то, что школьник умеет сейчас и без
надрыва.
Это существенно увеличит процент школьников, желающих
получить серебряный или золотой знаки отличия в Центре тестирования. В то же время это существенно повысит статус и престиж
преподавателя перед лицом общественности.
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Астанина Алевтина Григорьевна
МБОУ СШ №24, г. Красноярск
Развитие мотивации учебной деятельности
у младших школьников
Формирование мотивации учебной деятельности в младшем
школьном возрасте является одной из центральной проблем и приоритетных задач образовательных учреждений на современном
этапе развития образовательной системы, в которой основополагающим становится принцип непрерывности, т. е. «образование через
всю жизнь». Реализация данного принципа напрямую зависит от
мотивации учебной деятельности каждого обучающегося, что, в
конечном итоге, должно привести к успешности выпускника школы.
Еще Я. А. Коменский отмечал, что «всеми возможными способами нужно воспламенять в детях горячее стремление к знанию и
учению». Главным из таких средств он называет познавательный
интерес, благодаря которому ученик «…будет сгорать от нетерпения учиться, не боясь никаких трудов, лишь бы овладеть наукой…
Мало того, что не будет избегать труда, он будет даже искать его и
не бояться напряжений и усилий».
Большую роль познавательному интересу, как мотиву обучения, отводит К. Д. Ушинский, связывая учение с волевыми усилиями
ребенка. Он пишет, что «воспитатель не должен забывать, что ученье, лишенное всякого интереса, и взятое только силою принуждения, хотя оно черпалось из лучшего источника – из любви к воспитанию, - убивает в ученике охоту к учению, без которого он далеко
не уйдет, а ученье, основанное только на интересе, не дает возможности окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как не всѐ в
учении интересно и придет многое, что надобно будет взять силою
воли».
М. В. Матюхина выделяет два вида познавательного интереса:
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-ситуативный интерес, побуждаемый занимательностью, который очень подвержен внешней ситуации, изменчив, нестоек;
-устойчивый познавательный интерес обусловлен внутренней
мотивацией и не зависит от подкрепления.
Являясь сильным мотивом учения, познавательный интерес
создает «внутреннюю среду» развития, существенно меняя саму
деятельность, ее характер и результаты. Формирование мотивации
учения – это решение вопросов воспитания личности. Структура
мотивации формируется в результате осмысленного отражения
действительности.
В. В. Давыдов определяет познавательный интерес как психологическую предпосылку возникновения у ребенка потребности в
усвоении теоретических знаний. Приход в школу, считает он, позволяет ребенку выйти за пределы своего детского периода жизни,
занять новую жизненную позицию и перейти к выполнению общественно-значимой учебной деятельности, которая представляет богатый материал для удовлетворения познавательных интересов ребенка. Такая потребность возникает в процессе реального усвоения
им элементарных теоретических знаний, при совместном выполнении с учителем простейших учебных действий. В. В. Давыдов отмечает, что деятельность человека соотносится с определенной
потребностью, а действия – с мотивами.
Познавательный интерес выступает как основополагающий
мотив учебной деятельности, имеет свой предмет и направленность
на определенную предметную область.
Мотивация учебной деятельности определяется целым рядом
факторов:
-образовательной системой, образовательным учреждением;
-организацией образовательного процесса;
-субъективными особенностями обучающегося (возраст, пол,
интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка и т.д.);
- спецификой учебного предмета и т. д.
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Выделением факторов, порождающих мотивацию учебной деятельности, занимался Г. Розенфельд. Он выделил следующие контекст-категории:
- обучение ради обучения, без удовольствия от деятельности
или без интереса к преподаваемому предмету;
- обучение без личных интересов и выгод;
- обучение для социальной идентификации;
- обучение ради успеха или из-за боязни неудач;
- обучение по принуждению или под давлением;
- обучение, основанное на понятиях и моральных обязательствах или на общепринятых нормах;
- обучение для достижения цели в обыденной жизни;
- обучение, основанное на социальных целях, требованиях и
ценностях.
Г. Розенфельд лишь определил характер факторов учебной деятельности, но не раскрыл всей глубины поставленной проблемы.
А. К. Маркова объединяет все мотивационные факторы в два
класса мотивов:
1. Познавательные (широкие познавательные, учебнопознавательные и мотивы самообразования).
2. Социальные (широкие социальные, позиционные и мотивы
социального сотрудничества).
Широкие познавательные мотивы связанны с результатом
обучения, учебно-познавательные с процессом обучения, то есть
это познавательные результативные и процессуальные мотивы.
Раскрывая особенности учебной деятельности, В. К. Вилюнас
выделяет три группы мотивов: познавательная мотивация, мотивация достижения и долга. Каждая группа представлена непосредственными (внутренними) и опосредованными (внешними) мотивами.
Н. Ф. Талызина считает, что при внутренней мотивации мотивом служит познавательный интерес, связанный с данным предметом. В этом случае получение знаний выступает не как средство
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достижения каких-то других целей, а как цель деятельности учащегося. Только в этом случае имеет место собственная деятельность
ученика как непосредственно удовлетворяющая познавательную
потребность. В прочих же случаях человек учится ради удовлетворения других потребностей, а не познавательных.
Согласно позиции Ю. М. Орлова мотив является внешним.
Внутренний мотив — это состояние радости, удовольствия и удовлетворения от своего дела. В отличие от внешнего мотива внутренний мотив никогда не существует до и вне деятельности. Он
всегда возникает в самой этой деятельности. В этом смысле внутренний мотив неповторим, уникален и всегда представлен в непосредственном переживании.
С. Л. Рубинштейн отмечает, что «для того, чтобы учащийся
по-настоящему включился в работу, нужно сделать поставленные в
ходе учебной деятельности задачи не только понятными, но и
внутренне принятыми им, то есть чтобы они приобрели значимость
и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его переживании. Уровень сознательности существенно определяется тем,
насколько личностно значимым для учащегося оказывается то, что
объективно, общественно значимо».
В своих исследованиях Ю. К. Бабанский отмечал, что мотивы
учения необходимо специально воспитывать, развивать, стимулировать, и важно учить учащихся «самостимулировать» свои мотивы.
В зависимости от результата обучения можно выделить два
типа мотивации учебной деятельности:
1. Отрицательная мотивация, при которой главную роль играют побуждения школьника, вызванные осознанием определенных
неприятностей, которые могут возникнуть вследствие низкой успеваемости (порицание со стороны родителей, учителей, одноклассников и т.п.). Такая мотивация вызывает отрицательные эмоции
(такие, как страх, обида, досада, скука, унижение, беспокойство),
что не приводит к успешным результатам.
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2. Положительная мотивация, связанная с результатом и целью
учения, при которой достигается высокий результат деятельности.
При этом ученик испытывает радость, уверенность, удовлетворение, любопытство, гордость, удивление, конструктивное сомнение.
Т. Д. Дубовицкая, пишет, что «внутренние мотивы носят личностно значимый характер, обусловлены познавательной потребностью субъекта, удовольствием, получаемым от процесса познания и реализации своего личностного потенциала. Доминирование
внутренней мотивации характеризуется проявлением высокой познавательной активности учащегося в процессе учебной деятельности. Овладение учебным материалом является и мотивом, и целью
учения. Учащийся непосредственно вовлечен в процесс познания,
и это доставляет ему эмоциональное удовлетворение. Внешняя мотивация направлена на овладение содержанием учебного предмета
не является целью учения, а выступает средством достижения
других целей. Это может быть получение хорошей оценки, подчинение требованиям учителя или родителей, получение похвалы,
признания товарищей и др. При внешней мотивации учащийся, как
правило, отчужден от процесса познания, проявляет пассивность,
переживает бессмысленность происходящего либо его активность
носит вынужденный характер. Содержание учебных предметов не
является для учащегося личностно значимым».
С точки зрения А. Н. Леонтьева, мотивы учебной деятельности
выполняют двоякую функцию:
-во-первых, они побуждают и направляют учебную деятельность;
-во-вторых, они придают учебной деятельности субъективный,
личностный смысл.
В целом мотивация учебной деятельности побуждает, направляет, регулирует учебную деятельность, играет смыслообразующую роль в процессе становления мотивационной сферы младшего
школьника
Необходимо разграничить понятия «мотив» и «цель» обуче33

ния:
-мотив учебной деятельности – побуждение к достижению
учебной цели;
-цель обучения – это предвидимый результат, представляемый
и осознаваемый учеником.
Как в любой деятельности, в учебной деятельности различают
мотивы «понимаемые» и «реально действующие». Так, учащийся
понимает, зачем надо учиться, но это еще не побуждает его к учебной деятельности. Многие исследователи отмечают, что учащиеся
наиболее высоко оценивают такие мотивы, как «хочу иметь знания,
чтобы быть полезным обществу», «хочу быть культурным и развитым», «нравится узнавать новое», «хочу продолжить образование»,
«хочу подготовиться к избранной профессии», «хочу радостно преодолевать трудности». Престижные мотивы («привык быть в числе
лучших», «не хочу быть худшим», «приятно получать одобрение»,
«привык все делать хорошо») получили меньшие оценки, но самые
низкие оценки давались мотиву «стараюсь избегать неприятностей». В то же время, первая группа мотивов скорее была «знаемой», чем «реально действующей», побуждающей к учению. В качестве таковых в реальности оказались престижные мотивы. Лишь
при конкретных условиях «понимаемые» мотивы становятся «реально действующими».
Мотивация учебной деятельности характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью.
Мотивация учебной деятельности – это сложная, комплексная система, включающая внутренние мотивы (выражающие потребностную, эмоциональную, когнитивную и волевую сферу учащихся) и отражающая внешние ожидания учебной успешности
(педагогов, самого ребенка, его родителей, позже – одноклассников) и учебные цели (включающие реально возникающие учебные
задачи, преломляющие предшествующий опыт в сочетании с реакциями на успех и неудачу, учебные установки), которая запускает, ориентирует и поддерживает усилия ученика.
34

Причем внешние мотивы выступают средством достижения
других целей и не являются целью познания. Так, для младших
школьников это могут быть атрибуты учения (школьная форма,
школьные принадлежности и т.д.), подчинение требованиям учителя и родителей, получение похвалы, избегание порицания и наказания, получение хорошей отметки, признание одноклассниками.
Содержание учебных предметов при данном виде мотивации не
является для учащегося личностно значимым. Такой ученик, как
правило, пассивен, не проявляет инициативы, а его активность носит лишь вынужденный характер. Внутренние мотивы обусловлены познавательной потребностью субъекта. Ученик в процессе
учебной деятельности проявляет активность, самостоятельность,
заинтересованность, так как процесс познания приносит ему эмоциональное удовлетворение. Такое овладение учебным материалом
является и мотивом, и целью учения.
Важно отметить, что период обучения в начальной школе является наиболее чувствительным к формированию адекватной мотивации учебной деятельности, так как в этот возрастной период
ведущей становится учебная деятельность.
Поэтому для каждого образовательного учреждения на современном этапе важное практическое значение имеет вопрос о стимулировании мотивации учебной деятельности, повышении обучаемости и продуктивности учащихся, в целях «подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и
оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в
соответствии с собственными интересами и с учетом требований окружающих его людей».
Важно, чтобы к моменту поступления в школу у каждого ребенка были сформированы основные показатели готовности к
школьному обучению.
По утверждению ряда авторов
(Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин и др.) к ним относятся:
- общее физическое развитие;
- овладение мыслительными операциями;
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- наличие необходимых знаний об окружающем мире;
- сформированность элементарных математических представлений;
- умение ориентироваться на систему правил;
- произвольность;
- рефлексия;
- внутренний план действий;
- зрительно-моторной координация;
- развитие мелкой моторики;
- достаточный уровень развития навыков речевого общения и
пр.
К центральному психическому новообразованию младшего
школьного возраста относится появление «внутренней позиции»
ученика (термин введен Л. И. Божович), т.е. «субъективного образа
собственной функции в совместной деятельности». Это позволяет
детерминировать школьное обучение системой потребностей и
стремлений ребенка стать учеником, сменить социальную позицию
дошкольника. Однако, новая позиция в социуме развивается лишь
на столько, на сколько они (потребности) становятся значимыми
для ученика.
Младший школьный возраст характеризуется первичным
вхождением ребенка в учебную деятельность, которая детерминируется разно направленной мотивацией. Широкие познавательные
(интерес к знаниям) мотивы могут уже к середине этого возраста
преобразоваться учебно-познавательные мотивы (интерес к способам приобретения знаний); мотивы самообразования представлены пока самой простой формой - интересом к дополнительным
источникам знаний; широкие социальные мотивы развиваются от
общего неразделенного понимания социальной значимости учения
к более глубокому осознанию причин необходимости учиться; узкие социальные мотивы представлены желанием ребенка получить,
главным образом одобрение учителя.
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Мотивы сотрудничества и коллективной работы присутствуют у младших школьников, но только в общем представлении.
Младший школьник учится понимать и принимать цели, исходящие от учителя, выполняет действия по инструкции. При правильной организации учебной деятельности младших школьников
можно закладывать умения самостоятельной постановки цели.
Начинает складываться умение соотнесения цели со своими возможностями.
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Галандина Галина Мефодьевна
МКОУ СОШ №251, город Фокино, Приморского края
Создание ситуации выбора на уроках литературы
Применительно к личностно-ориентированному обучению ситуация выбора – это спроектированный учителем элемент (этап
урока), когда ученики поставлены перед необходимостью отдать
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свое предпочтение одному из вариантов учебных задач и способов
их решения для проявления своей активности, самостоятельности и
индивидуального стиля познания.
Виды работ, которые можно использовать на таких уроках: тесты, задания на развитие творческих способностей, ролевые игры,
исследовательские работы.
Виды тестовых заданий: задания с выбором одного или нескольких правильных ответов; задания с выбором одного правильного или неправильного ответа; задания с выбором одного наиболее правильного ответа; задания с выбором нескольких правильных ответов; задания открытой формы; задания на установление
соответствия; задания на установление правильной последовательности.
Задания творческого характера могут быть в виде сочиненийминиатюр, устных и письменных ответов на вопросы типа сравнения или сопоставления героев, характеристики персонажей, анализа роли пейзажа в произведении и т.п. Также это могут быть ответы
на проблемные вопросы, типа: «Кого - Чацкого или Фамусова –
можно считать патриотом ?», «Кто же Онегин, «герой времени»
или «лишний человек»? (по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин»)
Игровые технологии на уроках литературы:
1.Ролевые игры на уроке ( инсценирование);
2.Игровая организация учебного процесса с использованием
игровых заданий (урок - соревнование, урок - путешествие, урок КВН);
3.Игровая организация учебного процесса с использованием
заданий, которые обычно предлагаются на традиционном уроке
4.Использование игры на определѐнном этапе урока
5.Различные виды внеклассной работы (лингвистический КВН,
экскурсии, вечера, олимпиады и т.п.)
Важно соблюдать правила, разработанные для участников игры:
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1. Осознай, в чем состоит задача игровой ситуации.
2. Поверь в то, что происходит в воображаемой ситуации.
3. Выбери роль в игре исходя из своего опыта, способностей,
характера, своих интересов и склонностей.
4. Тщательно готовься к игре, включая выступления своего героя.
5. Чувствуй своих партнеров по игре, не перебивай, внимательно прислушивайся к их выступлениям, реагируй на них.
6. Подчиняйся законам игры и обязательно выполняй ее правила.
7. Участвуй в подведении итогов игры.
8. Оцени проигранную ситуацию с точки зрения реальности.
Исследовательская работа помогает самостоятельно приобретать новые знания, эффективно применять их на практике; формирует культуру мышления, рационального усвоения знаний; учит
грамотно работать с информацией; вырабатывает умение быть
коммуникабельным, контактным в различных социальных группах;
дает возможность почувствовать уверенность в себе, оказаться в
«ситуации успеха».
Примерные темы исследовательских работ могут быть следующие: «Композиционная и символическая роль сновидений Раскольникова», «Крест как один из религиозных символов романа
«Преступление и наказание», «Обращение как один их элементов
речевой характеристики героя» (по роману И.С. Тургенева «Отцы и
дети»), «Повтор как одно из основных художественных средств в
поэзии Марины Цветаевой», «Исследование библейских образов
поэмы А. Ахматовой «Реквием», «Роль цветовых определений в
поэзии Сергея Есенина».
Выбор... Как часто мы сталкиваемся с необходимостью выбирать и принимать решения. Наша задача – создание оптимальных
условий для развития учащихся через ситуации выбора.
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Горелкина Людмила Анатольевна
МДОАУ д/с с. Октябрьское ; Республика Башкортостан,
Стерлитамакский р-н ,с. Октябрьское
Значение слухового восприятия речи
для глухих и слабослышащих детей
Остатки слуха играют существенную роль при обучении глухих детей звукопроизносительной речи. Прежде всего следует отметить, что при значительных остатках слуха (3 и 4 группа) глухие
обладают возможностью различать на слух некоторые фонемы.
Правда, число различаемых фонем невелико, так как глухие даже с
большими остатками слуха могут более или менее уверенно различать лишь гласные звуки. Что касается различения согласных, то
возможности глухих в этом отношении очень ограниченны. Без
специальных упражнений, направленных на выработку слуховой
дифференциации звуков речи, глухие дети, даже имеющие небольшие остатки слуха (4 группа), определяют лишь принадлежность некоторых согласных к той или иной фонетической группе.
Это относится главным образом к таким звукам, как вибранты (р и
р'), сонорные (м, м', н, н', л, л'), шипящие (ш, ж, щ, ч), а также некоторые согласные (п, т, к). Однако после специальных упражнений,
направленных на дифференциацию элементов речи, возможности
глухих этой группы несколько расширяются. Относительно возможности на слух глухими ударения (словесного, фразового и логического) следует сказать, что если обращенная к глухому речь
достаточно громка и отчетлива, то даже при незначительных остатках слуха (2 группа) он может различать ударение.
Способность воспринимать гласные в соединении с восприятием ударения позволяет глухому улавливать ритмическую схему
(контур) слова, т.е. количество слогов в нем и место ударения. Это
в значительной мере облегчает узнавание знакомых слов и фраз.
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При учете конкретных возможностей использования глухими
слухового восприятия для различения элементов речи следует принимать во внимание уровень их речевого и умственного развития.
При резко ограниченных слуховых возможностей глухой в процессе восприятия элементов речи опирается на свой предшествующий
опыт и работу мышления.
Роль речевого опыта заключается в том, что, имея определенный запас слов, владея грамматическими формами языка и его
произносительной стороной, глухой получает возможность на основе очень неполных слуховых впечатлений воспроизвести из нескольких возможных вариантов именно те слова и словосочетания,
которые были фактически произнесены. Это значительно облегчается наличием определенного смыслового контекста, подсказывающей ситуации, благодаря чему обеспечивается известная направленность восприятия.
Таки образом, для многих глухих детей слуховое восприятие
может содействовать использованию устной речи в качестве средства общения.
Необходимо отметить и другую весьма существенную роль
остатков слуха при формировании у глухого ребенка словесной
речи как средства общения.
Известно, что трудно добиться у глухих детей внятной речи.
Наблюдения показывают, что произношение детей с остатками
слуха выгодно отличается от произношения полностью глухих детей большей внятностью, естественностью и выразительностью.
Практика, однако, доказывает, что при систематическом использовании слухового восприятия в процессе обучения произношению
результаты в отношении внятности речи глухих детей становятся
еще более значительными.
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Григоревская Г.Д., Машнева Н.Г.
МОУ "СОШ №1" города Валуйки Белгородской области
Применение технологии проблемного обучения
на уроках в начальной школе
Современные технологии в образовании рассматриваются как
средство, с помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Сегодня в образовании активно внедряются новые образовательные технологии. На любом уроке нельзя
обойтись без технологии проблемного обучения или без его элементов.
Решение учебных проблем оказывает положительное воздействие на эмоциональную сферу учащихся, создаѐт благоприятные
условия для развития коммуникативных способностей детей, развития их индивидуальности и творческого мышления. Кроме того,
умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определение понятиям, проводить наблюдения и эксперименты, делать выводы и умозаключения, работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи ведѐт к достижению таких образовательных результатов, как способность к самостоятельной познавательной деятельности, умение быть успешным в быстро изменяющемся мире.
В современной теории проблемного обучения выделяется десять дидактических способов создания проблемных ситуаций:
1. Побуждение обучающихся к теоретическому объяснению
явлений, фактов, внешнего несоответствия между ними.
2. Использование ситуаций, возникающих при выполнении
учащимися учебных задач, а также в процессе их обычной жизнедеятельности, то есть тех проблемных ситуаций, которые возникают на практике.
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3. Поиск новых путей практического применения обучающимися того ли иного изучаемого явления, факта, элемента знаний,
навыка или умения.
4. Побуждение обучающихся к анализу фактов и явлений действительности, порождающих противоречия между житейскими
(бытовыми) представлениями и научными понятиями о них.
5. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная проверка.
6. Побуждение обучающихся к сравнению, сопоставлению и
противопоставлению фактов, явлений, теорий, порождающих проблемные ситуации.
7. Побуждение обучающихся к предварительному обобщению
новых фактов на основе имеющихся знаний, что способствует иллюстрации недостаточности последних для объяснения всех особенностей обобщаемых фактов.
8. Ознакомление обучающихся с фактами, приведшими в истории науки к постановке научных проблем.
9. Организация межпредметных связей с целью расширить
диапазон возможных проблемных ситуаций.
10. Варьирование, переформулировка задач и вопросов.
Методы проблемного обучения можно применять на уроках,
создавая проблемную ситуацию на любом его этапе, так как:
-проблемное обучение активизирует мыслительную деятельность, без которой школьнику очень сложно учиться, тем более с
интересом;
-у большинства учащихся формируется положительная мотивация к изучению предметов, познавательный интерес;
-возрастает эффективность развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
-коммуникативный режим проблемного обучения и самообучения позволяет рационально организовывать и воспитывать культуру умственного труда.
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Григоревская Галина Дмитриевна, Машнева Надежда Григорьевна
МОУ "СОШ №1" города Белгородской области
Взаимодействие игровой и учебно-познавательной
деятельности младших школьников
Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО в
обучении выступает с необычайной остротой. Игра – одно из важных средств умственного и нравственного воспитания детей. И как
только ребѐнок пришѐл в школу, то ведущая деятельность из игровой превращается в учебную и основным видом деятельности
ребѐнка должно стать учение. Поэтому в начальной школе необходимо заложить в учащихся основы учебной деятельности. Однако
этот процесс осложняется возрастными особенностями младшего
школьника: преобладание непроизвольного внимания над произвольным, слабая концентрация, сложность переключаться быстро с
одного вида деятельности на другой. Учитывая все эти особенности психики младшего школьника, необходимо широко использовать игровые формы активности детей. Игры в своем развитии переходят от предметных к ролевым. А от ролевых к дидактическим.
Поэтому очень высока роль дидактические игры в процессе обучения детей в начальной школе.
Сначала ребенок проявляет интерес к игре, а затем и к учебному материалу. Таким образом, у учащихся постепенно формируется интерес к учебному предмету. Также формируются навыки
учебной деятельности. Умения анализировать, сравнивать, обобщать интерес ребенка к дидактической игре из игрового действия
трансформируется в умственную задачу.
Дидактическая игра стимулирует наглядно-образное мышление, произвольное внимание, способствует продуктивному запоминанию материала. Запоминание происходит быстрее, материал
помнится дольше, воспроизводится точнее. Дидактическая игра
44

является необходимым средством воспитания познавательной активности детей, развивает мыслительные процессы. Именно в игре
дети с большим желанием готовы преодолевать трудности. Она
помогает превратить любой учебный материал в увлекательное занятие, способствует созданию позитивного настроя у ребенка и как
следствие, помогает легче усвоить знания. Игра помогает ребенку
без особых усилий овладеть необходимыми знаниями.
Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются
эффективным средством обучения и воспитания. Содержание дидактической игры помогает осуществить учебные задач, которые
учитель ставит на уроке. Игра помогает не только освоить, но и
систематизировать учащимся знания и умения.
Игры, игры-путешествия, игры-спектакли, игры-экскурсии –
вот далеко не полный перечень того, что позволяет сделать урок
интересным, доступным, помогает повысить активность детей,
усвоить знания.
Использование игровых технологий способствует:
- повышению интереса, активизации и развитию мышления;
- использованию знаний в новой ситуации;
- несет здоровьесберегающий фактор в развитии и обучении;
- идет передача опыта старших поколений младшим;
- является естественной формой труда ребенка, приготовлением к будущей жизни;
- способствует объединению коллектива и формированию ответственности.

45

Григоревская Галина Дмитриевна, Машнева Надежда Григорьевна
МОУ "СОШ №1" города Валуйки Белгородской области
Формирование культуры умственного труда на уроках
русского языка в начальной школе
Одним из путей интеллектуального развития младших школьников на уроках русского языка нам видится совершенствование
способов их практической деятельности на всех этапах урока через
использование различных комбинаций способов практической деятельности.
Рассмотрим возможности каждого структурного элемента урока русского языка в интеллектуальном развитии ученика.
1. Ежедневные минутки каллиграфии, предусмотренные программой начального обучения, должны быть направлены не только
на совершенствование техники письма и исправление графических
ошибок, но и решать задачи совершенствования логического мышления.
Развитию творческого воображения и образного мышления детей способствует использование загадок с последующим написанием буквы.
2. На этапе проведения словарной работы задания, направленные на интеллектуальное развитие, объединены в две группы:
- задания, связанные с работой над лексическим значением
слов;
- задания, связанные с написанием слов.
3. При изучении и закреплении материала возможны различные упражнения, направленные на воспитание культуры умственного труда. В выполнении видов заданий, связанных с написанием
слов, главную трудность представляет неумение определить орфограмму, соотнести теоретические знания с новой учебной задачей.
Поэтому учитель проводит работу в трѐх направлениях:
- учит определять слабую позицию;
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- выделять опознавательные признаки орфограммы;
- доказывать правильность выбора написания.
Методы и приѐмы такой работы достаточно хорошо известны
и подробно описаны в методической литературе, поэтому назовѐм
лишь отдельные виды заданий, способствующие умственному развитию:
1) сгруппируйте слова в зависимости от правила написания;
2) выпишите слова, относящиеся к определѐнному правилу
написания;
3) запишите только те слова, в которых безударная гласная е
(а,о,и,я);
4) какие правила правописания нужно знать, чтобы правильно
написать эти слова;
5) запишите слова в определѐнном порядке, объясните свой
выбор;
6) найдите третье лишнее слово.
Интеллектуальное развитие школьников осуществляется на
всех этапах урока, при этом применяются различные виды упражнений, используются различные комбинации способов практической деятельности. Соревновательные элементы активизируют познавательную деятельность и помогают лучше усваивать материал.

Долгих Татьяна Викторовна, Мальцева Людмила Ивановна
МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа»
Воспитание нравственности и духовности
во внеурочной деятельности
В числе важнейших проблем воспитания серьѐзную тревогу
вызывают вопросы духовного и нравственного воспитания молодѐжи, поскольку это затрагивает как судьбы самих молодых людей, так и судьбу России. На каком фоне идѐт формирование
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молодѐжи? Роль семьи в воспитании сегодня чрезвычайно низка,
однако и общеобразовательная школа как социальный институт
воспитания в настоящее время также испытывает определѐнные
трудности. Серьѐзное влияние на формирование ценностных ориентаций молодѐжи оказывает СМИ, особенно телевидение –
наиболее влиятельное из них. Перед педагогами стоит один из
главных вопросов: «Чему учить и как учить?» нынешнее поколение детей, как сформировать у
ребенка те
духовнонравственные качества, чтобы не навредить самой личности.
Примером может служить наследие В.А.Сухомлинского.
Нравственный идеал в понимании В. А. Сухомлинского заключается в следующем:
- умение дорожить святынями Отечества как личными ценностями и святынями своего сознания и сердца;
- гармоническое единство общественного и личного, большого
и малого в духовной жизни личности;
- потребность человека в человеке как носителе духовных
ценностей;
- чувство человеческого достоинства, уважение самого себя,
умение дорожить своей честью , стремление к нравственному совершенствованию;
- любовь к труду
- открытость сердца радостям и горестям других людей
Поэтому для формирования у школьников нравственного
идеала
педагог, осуществляя процесс духовно-нравственного
воспитания ребѐнка, решает следующие задачи:
- развитие эмоциональной восприимчивости, т.е. умение видеть и оценивать доброе и злое, истинное и ложное
- формирование нравственных чувств, понимания таких категорий как сострадание, долг, ответственность, совесть и т.д.
- воспитание правильного отношения к окружающему миру.
Начиная с начальных классов, ребенок знакомится с тем,
что нравственная культура имеет два аспекта. И эти два аспекта
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постепенно под руководством учителя раскрываются перед
ним.
1.Ценности – это честность, верность, уважение к старшим,
трудолюбие, патриотизм.
2. Правила поведения
Процесс формирования нравственных ценностей длительный
и быстрого результата быть не может. Главную задачу воспитания
по духовно-нравственному
формированию качеств у
детей
кратко можно определить как передачу подростку норм нравственности, норм жизненных установок, дающих ему возможность
в любой жизненной ситуации сохранять нравственное отношение
к окружающему миру.
На каждом уроке, по каждому предмету учитель старается
сформировать эти качества у ребенка. Но
уроки литературы являются основным предметом, который отражает в современной школе содержание русской духовной культуры. Произведения
русской литературной классики имеют огромное воспитательное
значение. Они дают детям нравственный идеал как жизненный
ориентир, представляют образцы гуманного отношения к ближнему, бескорыстия и гражданственности. Наконец, они в целом
создают высокое представление о ценности русской культуры.
Именно литература, книга дает возможность сохранить в сознании ребенка духовно-нравственные и художественные ценности, традиционно объединяющие общество.
Важным
дополнением
к
реализации
такого
ми учебных предметов является система занятий внеурочной занятости, которые позволяют особо акцентировать внимание на
вопросах духовно- нравственной жизни человека. Одного классного часа или внеклассного занятия недостаточно, чтобы у ребенка сформировалось представление о ценностях русской культуры. Это должны быть определенные программы по внеурочной
занятости, в основе которых, лежит понимание смысла челове-
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ческой жизни, без которого рассуждения о нравственности не
имеют вообще никакого смысла.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что духовно- нравственное
воспитание подразумевает не развитие лишь способностей и интеллекта, а, прежде всего, нацелено на воспитание личности целостной, творческой, активной. Задача каждого преподавателя и
воспитателя дать ученикам определенный, неисчезающий во времени, прочный нравственный стержень, на котором они сами будут
строить впоследствии прочное здание ясного, разумного понимания нравственной жизни.

Думная Виктория Владимировна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 6 пгт.Тымовское"
Использование ИКТ в работе учителя-логопеда
в условиях реализации ФГОС
Время не стоит на месте. Все течет, все изменяется. И если совсем недавно мы использовали в своей работе наглядные пособия,
развивающие и коррекционные игры, сделанные своими руками,
берегли их, зная какой нелегкий труд был приложен для их создания. То сейчас мы любой картинный материал можем найти в интернет
ресурсах
в
доли
секунды.
Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) в настоящий момент являются неотъемлемой частью современного дошкольного образования. Это особенно актуально в условиях введения ФГОС и реализации Стратегии развития информационного общества.
Согласно новым требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний. Для ребенка дошкольного возраста
50

игра – это ведущая деятельность, в которой проявляется, формируется и развивается его личность. И здесь у компьютера имеются
широкие возможности, потому что правильно подобранные развивающие компьютерные игры и задания являются для ребенка,
прежде всего игровой деятельностью, а затем уже учебной.
Включение в занятие презентаций позволяет добиться хороших результатов при автоматизации звуков у детей. Анимация позволяет обыграть некоторые эпизоды. Красочные слайды, где могут
быть размещены фотографии, схемы, рисунки, буквы, являются
отличной наглядностью. Использование презентации повышает
мотивацию и снижает такие недостатки работы, как возможный
вербализм и формализм при отработке лексического материала,
особенно если личный опыт детей ограничен.
При использовании ИКТ дети с нарушениями речи: подражают звукам, учатся сопоставлять картинку и звук, быстрее и лучше
запоминают информацию, задействуют различные каналы восприятия, моделируют жизненную ситуацию, легко и ненавязчиво знакомятся с общественными явлениями, разнообразием животного и
растительного мира, профессиями т.д.
Рассмотрим два основных направления использования компьютера учителем – логопедом:
1. Компьютер используется для ведения логопедической документации, обработки информации.
2. Использование компьютера в процессе коррекционной работы.
Компьютер помогает:
 При обследовании речи детей;
 Для развития фонематического слуха;
 Развития слоговой структуры слова;
 Развития грамматического строя речи;
 Обогащения словарного запаса;
 Развития связной речи;
 Для автоматизации поставленных звуков;
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 Занятия детей на компьютере имеют большое значение не
только для развития интеллекта и речи, но и для развития мелкой
моторики. В любых играх самых простых и сложных детям необходимо учиться нажимать пальцами на определенные клавиши, что
развивает мелкую мускулатуру рук.
Используя в своей деятельности информационнокоммуникативные технологии с целью повышения эффективности
процесса коррекционно-логопедического воздействия, логопед при
этом решает следующие задачи:
- повышение мотивации детей к логопедическим занятиям;
- формирование сотрудничества и новых форм общения между
ребенком и логопедом;
- адекватная (осознанная) оценка ребенком своих действий во
время занятий с компьютерной программой;
- положительное эмоциональное состояние ребенка в процессе
занятий, как залог успеха.
Но также нельзя забывать, что при использовании ИКТ нужно
соблюдать требования, предъявляемые к развивающим и обучающим программам, применяемым на логопедических занятиях:
Программа должна иметь указание на возраст ребенка;
Программа должна быть яркой, красочной, со звуковым
оформлением;
Объекты, отображенные на экране, не должны быть мелкими
или непонятными детям;
Программа должна быть на русском языке;
Текст заданий, если он имеется, желательно должен быть
озвучен диктором;
Задания - интересные, понятные ребѐнку, простые для выполнения;
Периоды и эпизоды игры должны быть не более 3-5 минут;
Желательно, чтобы ребенок работал с клавиатурой, так как
справиться с мышкой ему еще сложно;
52

Программа должна развивать детей, давать им знания, обучать
навыкам в незатейливой игровой форме;
Чередование разных компьютерных игр.
В своей работе я использую как авторские логопедические
программы и презентации такие как: Игры для Тигры, Домашний
логопед, Логомер и т.д. В своей работе я использую различные виды презентаций, в связи с тем, что специфика работы логопеда
направлена больше на индивидуальный подход к каждому ребенку
то большинство презентации для занятий создаю сама, на каждую
неделю согласно календарному плану. Нельзя забывать и о том,
что одной из главных задач педагога это сохранение здоровья ребенка. А при использовании в своей работе компьютера одно из
направлений на котором стоит заострить внимание это здоровьесбережение.
Признавая, что компьютер - новое мощное средство для интеллектуального и творческого развития детей, необходимо помнить, что он должен только дополнять педагога, а не заменять его.
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии
являются эффективным техническим средством, при помощи которого можно значительно обогатить коррекционно-развивающий
процесс, стимулировать индивидуальную деятельность и развитие
познавательных процессов детей, расширить кругозор ребенка,
воспитать творческую личность, адаптированную к жизни в современном обществе.
Жванко Вера
МАДОУ № 21
Консультация для родителей
"Экологическое воспитание детей раннего возраста"
В настоящее время, люди начинают отчетливее осознавать, что
их благополучие и благосостояние зависят от состояния природной
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среды. Природа играет важную роль в жизнедеятельности человека. Любому из нас всегда хочется жить в гармонии с природой:
любить и понимать ее; дышать с ней одним воздухом. Если человек
не сможет полюбить природу, то он не сможет узнать о природе
много интересного, неизведанного.
Работа по ознакомлению с экологическим воспитанием в детском саду с раннего возраста начинается с развития познания
окружающего мира, проявления гуманного отношения ко всему
живому и формированию осознанного поведения в природной среде.
Цели экологического воспитания:
1. Формировать знания о природе, природных явлениях, растительном и животном мире.
2. Развивать эстетические чувства: любовь, уважение, бережное отношение к миру природы.
3. Побуждать в детях желание ухаживать за животными; помогать птицам; не вредить природе; беречь и сохранять природу.
Очень важно заинтересовать ребенка, чтобы у него появилось
желание участвовать в исследованиях, наблюдениях, выполнениях
различных заданий. Например, ухаживая за комнатными растениями можно предложить детям различные виды деятельности: протереть листочки от пыли; полить растения; порыхлить землю. Каждый ребенок с большим удовольствием выберет себе занятие по
душе и с увлечением его выполнит. В процессе работы необходимо
говорить о том, что благодаря нашему уходу за растениями они
растут такими яркими и красивыми, но, стоит только перестать за
ними ухаживать, они погибают.
В младшем возрасте дети очень эмоциональны и восприимчивы, они начинают сочувствовать растению, если ему недостаточно
ухода, или наоборот радоваться распустившимся цветкам.
Наблюдения проводятся и на территории детского сада. Дети
знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, растениями сада, огорода, узнают их названия, характерные признаки, осо54

бенности строения (корень, ствол, стебель, ветки, листья, цветы,
семена) и назначение всех органов. Узнают, что все растения – живые существа, что для жизни, роста, созревания семян, они должны
сохранять свою целостность, что им нужны определенные условия:
тепло, свет, влага, питательная почва, воздух. При наблюдениях,
детям необходимо предоставлять свободу выбора, не ограничивая
выполнением конкретных заданий. К любым наблюдениям детей
необходимо относиться серьезно, хвалить их, как можно чаще за
то, что заметили какие - либо изменения в природе.
В процессе исследований необходимо задействовать все органы чувств: и зрение, и обоняние, и слух, и осязание. Важно развивать и поддерживать эмоциональное отношение детей к природе. В
процессе изучения дерева, он открывает много неожиданного, нового. Оказывается, дерево может быть разным в зависимости от
погоды, от времени года, на нем обитает множество жильцов (насекомых, птиц).
При знакомстве детей с зимующими и перелетными птицами
они узнают их названия, характерные особенности внешнего облика, поведения; чем питаются. Отмечаем, что зима очень трудный
период для птиц: мало корма, нет насекомых, холодно, короткий
день (в светлое время птицы не успевают прокормиться). Птицы,
по-разному приспосабливаются к жизни в зимнее время: одни, которые кормятся насекомыми, улетают в теплые края, где нет снега
и морозов, это перелетные птицы; другие на юг не улетают, кормятся семенами растений, остатками пищи человека, приближаются к его жилью, это птицы - зимующие.
Воспитание правильного отношения детей к природе, умение
бережно обращаться с живыми существами может быть полноценно осуществлено при взаимодействии детского сада и семьи. Детский сад ведет планомерную работу по экологическому воспитанию, вовлекая родителей. Экологическое воспитание осуществляется с помощью различных методов и форм работы. Воспитатель
осуществляет экологическое воспитание детей младшего возрас55

та при помощи дидактических игр с игрушками изображающими
животных, с картинками, в том числе, игровые упражнения и игровые обучающие ситуации. Благодаря игре ребенок усваивает новую
информацию о природном мире, развивается память и восприятие,
рассуждает о жизни животных и растений, развивается мышление
и речь.
Экологическое воспитание детей является важным звеном в
дошкольном воспитании, именно в дошкольном возрасте формируются эмоциональные впечатления о природе и социуме, накапливаются представления о разных формах жизни, формируется основа экологического мышления, сознания и культуры. Но, если, родители, будут продолжать работу с ребенком по экологическому воспитанию в семье, то нам ничего не будет страшно.
У детей сформируются экологическое сознание, ориентированное
поведение и деятельность в природной среде, гуманное отношение
к живым существам; повысится экологическая культура дошкольника.

Завальнюк Татьяна Владимировна
МБОУ "СОШ№5" Республика Коми г. Инта
Жевательная резинка-вред или польза?
Введение
Мы жуѐм жвачку дружно.
А всегда ли это нужно?
Польза будет или вред?
Кто же даст нам всем ответ?
Актуальность
Человечество жует очень давно! Люди жуют повсюду: жуют в
транспорте, жуют на занятиях, жуют дома, жуют в школе и на ра-
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боте, жуют за рулѐм автомобиля, на концертах и футбольных матчах и даже в постели.
В настоящее время жвачка пользуется большим спросом. Жевательная резинка производится в 180 странах мира. Еѐ можно купить в киоске, любом продуктовом магазине.
Еѐ жуют взрослые и любят дети. По телевидению часто рекламируют жевательную резинку.
Производители считают, что жвачка очищает рот от остатков
пищи, защищает зубы, освежает дыхание, укрепляет дѐсны.
Нам стало интересно, почему взрослые запрещают покупать
нам жевательную резинку, из чего же она состоит, чем вредна или
полезна?
Мы решили провести свои исследования и выяснить:
Что такое жевательная резинка? Когда она появилась? Почему
еѐ любят дети и жуют взрослые? Какое действие оказывает жвачка
на организм человека? Полезно или вредно жевать жвачку? Всегда
ли и везде еѐ можно жевать? Этично ли жевать в обществе?
У меня и моих товарищей возникло желание самим разобраться в этих вопросах. Два месяца мы занимались изучением
этих вопросов: ходили в библиотеку, беседовали с родителями, покупателями в магазине, фельдшером . Провели опрос среди одноклассников, классный час «Жевательная резинка-польза или вред».
На основе проведѐнной работы мы хотим доказать, что жвачка- это
вредная привычка, она оказывает вредное воздействие на организм
детей и взрослых .Именно поэтому необходимо заботиться о своѐм
здоровье, пользоваться жевательной резинкой только в крайних
случаях.
Главный вопрос:
Жвачка-это полезно или вредно?
Проблемные вопросы:
• Узнать, что такое жевательная резинка?
•
Давно ли она была создана?
•
Выяснить, почему еѐ любят дети и жуют взрослые?
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• Выявить пользу и вред жвачки.
• Подготовить полезные советы тем, кто заботится о своѐм
здоровье.
Объект: здоровье человека.
Предмет:жевательная резинка.
Цель исследования:
Помочь тем, для кого жевание стало привычкой!
Задачи:
 Изучить печатные материалы, материалы Интернета о возникновении жвачки, еѐ пользе и вреде.
 Сходить на экскурсии в магазин, больницу.
 Беседовать с родителями дома, продавцом и покупателями в магазине, фельдшером в поликлинике.
 Провести опрос, анкетирование среди одноклассников.
 Провести классный час «Жевательная резинка-польза или
вред».
 Подготовить практические рекомендации для сохранения
здоровья и избавления от привычки жевать жвачку.
Гипотеза:
Если ребѐнок часто употребляет жевательную резинку, то
принесет ли она ему пользу?
Для реализации поставленных задач определяем методы исследования:
 изучение специальной литературы,
 практический опыт,
 наблюдение,
 анкетирование;
 описание;
 обращение к глобальной компьютерной сети Интернет
Структура исследования, его практическая значимость
Наша работа состоит из трѐх частей. В ведении мы описали актуальность этой проблемы. В основной части расскажем о том, когда и где впервые появилась жевательная резинка, как и что жева58

ли люди раньше, о пользе и вреде жевательной резинки на здоровье
человека в наши дни, приводим результаты нашего исследования.
В заключении даѐм советы для тех людей, которые заботятся о своѐм здоровье, даѐм разумное объяснение пользы и вреда жевательной резинки. В своей работе мы использовали:
 периодическую печать,
 информацию в Интернете,
 книги по теме,
 материал, который приобрели, беседуя с людьми,
 результаты анкетирования.
1. Основная часть
1.1.
Что такое жвачка и когда она появилась?
Жевательная резинка (жвачка) — вид конфеты, которая состоит из эластичной основы и различных вкусовых и ароматических
добавок. В процессе употребления жевательная резинка практически не уменьшается в объеме, но все наполнители постепенно растворяются, после чего основа становится безвкусной и обычно выбрасывается.
Жевательная резинка имеет свою историю.
Жевать люди начали очень давно!
Первые жевательные резинки появились еще в древности. Так,
индейцы, для того чтобы постоянно тренировать свои десны и жевательные мышцы, использовали смесь шерсти и меда. После открытия Колумбом Америки вместе с табаком попали в Европу и
праобразы современных жевательных резинок.
Однако европейцы не смогли оценить всех достоинств постоянного жевания.
Второе рождение жевательной резинки произошло в США несколько веков спустя. Для жевания стали использовать еловую
смолу. Для того чтобы хорошо разжевать этот материал, приходилось его долго разогревать во рту, и это сдерживало распространение жевательной резинки. Вскоре в жевательные резинки стали
добавлять сахар и различные ароматизаторы.
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Издревле жители островов Океании после своих пиров, а вожди племен и жрецы после каждого обеда в течение нескольких
часов жевали бетель. Мелко истертые листья этого растения смешивали с известью, нередко угощение передавалось по кругу. Американские индейцы мелко растирали листья и плоды различных
растений, смешивали их с глиной и тоже жевали после еды. Именно таким способом чистки зубов пользовались преимущественно
эти народности, так как у островитян всегда было мало пресной
воды (она даже служила своеобразным эквивалентом денег), и
можно предположить, что полоскание рта считалось расточительностью. У индейцев с водой было получше, однако в большинстве
племен существовал жесткий культ - воду нельзя было проливать
(особенно изо рта!) на землю. К тому же индейцы нередко травили
друг друга ядами, и принятие «жвачки» из чужих рук (вернее, рта)
стало своего рода обрядом восстановления доверия.
Интересные факты - жвачку жуют уже почти 5000 лет.
Достоверно известно, что резину мастикового дерева греки
жевали еще в 50 г. н.э., а в 200 г.н.э. племена майя использовали
каучук в качестве жевательной резинки.
На севере Америки индейцы жевали смолу хвойных деревьев,
которую выпаривали на костре;
Древние греки жевали смолу мастичного дерева для освежения
дыхания и чистки зубов от остатков пищи;
В Сибири применялась сибирская смолка, которой не только
чистили зубы, но и укрепляли десны и лечили от различных болезней;
Первая жевательная резинка была выпущена в Америке.
Первый патент на абсолютно новое изделие в этой области,
которое получило название «первая жевательная резинка», был получен в 1869 году. Состояла она из таких компонентов, как каучук,
измельчѐнный в порошок корень лакрицы и уголь
Немного о том, как жевали наши бабушки и дедушки, мамы и
папы.
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1.2.Из воспоминаний бабушек и дедушек
В годы нашего детства настоящей жевательной резинки было
просто не достать. Она считалась вещью вредной – резинка символизировала американский образ жизни, а потому путь на советский
рынок ей был заказан. Каким счастливчиком казался в глазах детей
обладатель настоящей импортной жвачки. За таким ребенком всегда ходила стайка поклонников, его резинку жевали втроем, вчетвером, а то и всем классом. Эту резинку жевали помногу раз, а, нажевавшись вдоволь, - прятали. На следующий день, высохшую,
жевали снова. Чтобы было интереснее, из резинки лепили шарики,
колбаски, а некоторые-фигурки обидчиков, чтобы, перемолов зубами, отомстить за разбитый нос или отобранный бутерброд.
Те, кто не имели возможности жевать настоящую резинку, жевали все, что на нее было хоть капельку похоже. Жевали пластилин, вишневую смолу вперемешку с зубной пастой, садовый вар. А
если во дворе появлялся кусок гудрона, то он «таял» на глазах, так
как дети откусывали от него по кусочку и жевали.
Импортные резинки, помимо всего прочего, были очень богаты визуально. Познавательные вкладыши в упаковках жвачки были
словно десантом иного строя. Они, как марки, расширяли кругозор, демонстрируя, как пестр и симпатичен мир, в котором мы живем. Для многих коммерческие операции со жвачкой были самой
твердой школьной валютой, на которую можно было выменять все,
что угодно: рогатку, конфету, пластмассовых индейцев. Все эти
операции проводились не для выгоды, а лишь ради утоления жажды предпринимательства, из спортивного, а стало быть, бескорыстного романтического интереса. Правда, и здесь не обходилось
без мошенничества. Когда появились первые советские жвачки,
дети сразу же додумались делать из них «иностранные», стачивая
на жвачку цветные карандаши. Поссорившись по поводу рынков
сбыта или просто так, дети тут же мирились и говорили: «Мир,
дружба, жвачка!», тут же добавляя: «С тебя пачка».
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1.3.
Из воспоминаний родителей
Если вспомнить наше детство, сразу на ум приходят названия
жвачки «Loveis», «Donald», «Turbo» и «Bombibom» с забавными
вкладышами, как их ласково называли мультиками. Помню, собирали эти вкладыши и аккуратно складывали их по сериям в альбомы для марок, да и вкус каждой помню до сих пор, потому что в те
времена жевательная резинка была ещѐ тем дефицитом и считалась
настоящим деликатесом. Это сейчас витрины киосков и прилавки
магазинов просто пестрят разнообразием жвачек, а тогда такого не
было.
Вывод:удивительно, как быстро течет время и как много в
нем успевает произойти! Как много увлечений человечества успело
родиться и уйти в небытие, оставив лишь ностальгические воспоминания. И только старая добрая жевательная резинка до сих
пор не утратила к себе интерес непостоянного и ветреного потребителя.
1.4.
Жевательная резинка в наше время
 Сейчас жевательные резинки производятся в более чем в
180 странах мира.
 Их можно купить в любом продуктовом магазине, киоске.
 По телевидению постоянно рекламируются различные виды жевательных резинок.
 Сегодня жвачка на 20% состоит из эластичной основы, на
19% — из кукурузного сиропа, 60% сахара и 1 % ароматизатора.
Чтобы сделать ее более эластичной, в смесь добавляется до 25%
млечного сока или других подобных веществ. Эти продукты получают из диких деревьев, которые растут в тропических лесах. На
дереве делают надрез, и млечный сок стекает в контейнеры. Сок
собирают, кипятят и придают ему форму кубиков.
 Для того чтобы сделать жевательную резинку, основные
компоненты промывают, перемалывают, стерилизуют и перемешивают. В смесительных котлах в растопленную основу добавляют
кукурузный сироп, сахар и ароматизаторы, затем готовую смесь
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раскатывают и режут на пластинки или кубики. Эфирное масло,
которое получают из мяты перечной и курчавой, является главным
ароматизатором. Одна пластинка жевательной резинки содержит
до 9 калорий.
1.5.
По мнению производителей
 Жвачка способствует выделению слюны, которая очищает
полость рта от остатков пищи, защищает зубы.
 Жевательная резинка освежает дыхание.
 Жевание укрепляет десны.
 Мятный вкус отбивает аппетит, что влияет на похудание.
Вывод: как мы можем наблюдать, жевательную резинку в
наши дни мы можно встретить в любой стране, в любом магазине, по мнению производителей, она оказывает только положительное воздействие на здоровье человека. А так ли это?
2. Практическая часть
2.1. Наше исследование
Итак, прежде чем поставить перед собой задачи и собрать информацию из научной литературы, мы составили бланки-анкеты с
вопросами, что бы узнать мнения одноклассников на интересующую нас тему. В опросе участвовало 17 человек, из них 6 мальчиков и 11 девочек. Результаты анкетирования мы предоставили в
таблице.
Вопросы
Любите ли вы жевательную резинку?
Почему она тебе нравится?
Где еѐ можно жевать?
Как часто вы употребляете жевательную резинку?
С какой целью вы используете жевательную резинку?
Какую жевательную резинку вы
предпочитаете?

да
9
вкусная
12
на улице
7
когда
хочется
9
просто
люблю
7
дирол
5
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Ответы
нет
не знаю
5
3
сладкая
не нравится
3
2
дома
нигде
7
3
редко
не употребляю
5
3
вкусно
7
орбит
2

чтобы надуть
пузыри
3
разную
10

О каких положительных свойствах
жевательной резинки вы знаете?

ни о каких
10

О каких негативных последствиях
применения жевательной резинки вы
знаете?

ни о каких
11

очищает
полость
рта
2
вред
зубам
3

она вредна
5
вред организму
3

Задавая свой первый вопрос «Любишь ли ты жевать жвачку?»,
мы думали, что получим 100% положительный ответ, но оказалось,
что любят жвачку не все.
Нравится нашим одноклассникам жвачка из-за разнообразия
вкуса и из-за того, что она сладкая.
На вопрос «Как часто вы употребляете жевательную резинку?»
большая часть ребят ответила : «когда хочется». А это очень вредно для желудка. Взятая в рот жвачка, вызывает выработку желудочного сока - сок вырабатывается, но переваривать - то ему нечего. Желудок начинает переваривать свою собственную слизистую
оболочку. Результат : развивается гастрит, а следом- язва. Значит,
ребята не знают, что жвачку можно жевать только после еды.
Также не все одноклассники знают о культуре поведения при
жевании сладкой резины. Половина детей ответила, что жевать еѐ
можно на улице.
Т.к. дети бесконечно жуют жвачку, это превращается в дурную, а в некоторых случаях и вредную привычку по той причине,
что они постоянно вытаскивают жвачку изо рта, затем снова начинают жевать или, что вообще не допустимо, дают друг другу попробовать. Результат : стоматиты разной степени тяжести.
Наиболее употребляемыми оказались жевательные резинки
«Dirol» и «Orbit» . Но многие ребята из нашего класса предпочитают разные жевательные резинки.
Гораздо хуже были ответы на вопросы о пользе и вреде жевательных резинок. Большинство учащихся не могли назвать ни одного положительного свойства жевательных резинок, и ответили на
вопрос «ни о каких». Не богаты знания ребят и о негативных по64

следствиях использования жевательных резинок. В основном было
названо лишь заболевание зубов
Несмотря на то, что количество публикаций, посвященных
различным аспектам влияния жевательных резинок на организм,
уже превышает 2 тыс., дискуссия об их вреде и пользе продолжается. Вот и мы решили разобраться в этом вопросе и узнать мнение
специалистов и простых людей. Ходили на экскурсию в аптеку,
магазин, больницу. Беседовали с родителями дома, фельдшером в
поликлинике, покупателями и продавцом в магазине.
В аптеке нам рассказали, что у них продают жевательную
смолку, которая укрепляет зубы и дѐсна, очищает полость рта,
обеспечивает свежее дыхание, обладает антисептическим и общеукрепляющим действием. Их берут и взрослые, и дети.
В магазине есть разные виды жвачек, которые делятся на две
группы: для детей «Hubba Bubba », детский «Orbit»;для взрослых
«Orbit», «Эклипс», «Эклипс карма», «Dirol». Но часто жвачки для
взрослых покупают дети. В месяц в одном магазине продают около
300 пачек жвачки.
Мы поинтересовались:чем отличается жевательная резинка для взрослых от жевательной резинки для детей?
Продавцы нам рассказали, что жевательная резинка для взрослых отличается от детской жевательной резинки. В нашей стране
практически нет «взрослой» жевательной резинки с сахаром. А вот
«детской» жевательной резинки, в которой есть сахар, очень много.
Как ни странно, но именно детские сорта, опасны для здоровья. И
эту опасность можно почувствовать на вкус: вредная жевательная
резинка более жесткая и быстро теряет вкус, начиная горчить. Еще
детская жевательная резинка более яркая.
При беседе с покупателями мы задали вопросы и получили
следующие ответы:
1. С какой целью покупаете жвачки?
 Иду к зубному доктору;
 хочу освежить дыхание;
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 нравится вкус;
 люблю жевать.
2. Как долго вы жуѐте жевательную резинку?
 пока ощущается вкус;
 после еды;
 когда захочется.
3.Какую жевательную резинку предпочитаете?
 «Orbit»;
 «Dirol».
4.Жевательную резинку с каким вкусом предпочитаете?
 «Мятным»
А вот мнение специалистов-медиков о влиянии использования
жевательной резинки на организм человека.
Фельдшер
Жевательная резинка выпускается пищевой промышленностью как средство для очищения и освежения полости рта, а также
стимуляции слюноотделения. В процессе жевания происходит тренировка жевательной мускулатуры и увеличение кровообращения в
деснах. Содержащиеся в жевательной резинке сахарозаменители
(сорбитол, ксилит) восстанавливают кислотно-щелочной баланс. В
последнее время широкое применение нашли жевательные резинки, в состав которых входят сахарозаменители, фториды и другие
вещества, оказывающие противокариесное действие. Правильное
использование этих жевательных резинок полезно в связи с профилактическим действием указанных добавок.
Конечно же, у этого средства имеются и свои отрицательные
стороны. Так злоупотребление жевательной резинкой может приводить к повышению жевательной нагрузки и отрицательному влиянию на зубы. Это недопустимо при заболеваниях пародонта, дефектах зубных рядов, подвижности зубов. Мы, не рекомендуем
употреблять жевательные резинки, в состав которых входит сахар,
способствующий развитию кариеса. Постоянное жевание иногда
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вызывает заболевание височно-нижнечелюстного сустава, является
причиной повышенной сухости слизистой оболочки.
Постоянное жевание на одной стороне рта может приводить к
возникновению ассиметричности лица из-за увеличения жевательных мышц только с одной стороны.
Никакая жевательная резинка не сможет заменить полноценную чистку зубов зубной пастой, так как она не способна полностью удалить зубной налет, потому что он слишком цепок для нее,
а также она не может проникнуть в труднодоступные области рта.
Если у вас уже имеется кариес и резинка случайно застрянет в
зубах, то это только ускорит разрушение зуба. Поэтому вы должны
соблюдать правила жевания вкусной резинки, и тогда вреда она
вам не принесет.
Важно рекомендовать использование жевательной резинки после приема пищи. В это время жевательная резинка способствует
слюноотделению, которое увеличивает нашу пищеварительную
активность, что позволяет быстрее и легче переваривать все съеденное. Важно только не переборщить со временем, так как жевание на голодный желудок способствует развитию и обострению
гастрита и язвы. Выделяющийся желудочный сок при отсутствии
пищи начинает «переваривать» слизистую оболочку желудка. Со
стороны слюнных желѐз появляется сухость слизистой оболочки,
нарушается ротовое пищеварение, развивается дисбактериоз, возникают заеды. При жевании прикусываешь губы, щеки.
Для вкуса в жевательные резинки также добавляют различные
ароматизаторы, консерванты и подсластители, многие из которых
вредят печени и почкам, а также могут вызвать аллергию. Многие
«антикариесные» жвачки насыщены фтором – это может стать
причиной хрупкости костей скелета (из кости вымывается кальций
и человек рискует получить при малейшей травме перелом).
Содержащиеся в жевательных резинках заменители сахара, такие как ксилит и сорбит, оказывают слабительное действие, о чѐм
производители и предупреждают на упаковке.
67

Жевательную резинку нельзя жевать людям, страдающим гастритом, гастродуоденитом, язвой желудка и 12-перстной кишки, а
также холециститом и патологией слюнных желез.
Укрепление челюстного сустава и улучшение пищеварения это
можно сделать другими способами. Еще не успевшее нарушиться
пищеварение растущего организма не требует дополнительной
стимуляции слюноотделения, а укрепление нижнечелюстного сустава намного полезнее проводить путем поедания морковки или
яблок.
Скорее детям жвачка может серьезно навредить: случайно
проглоченная во время игры резинка, застрявшая в горле, пищеводе или кишке, принесет очень много неприятностей. Бесконечное
жевание превращается в дурную, а в некоторых случаях и вредную
привычку по той простой причине, что дети постоянно вытаскивают жвачку изо рта, затем снова начинают жевать, или, что вообще
недопустимо, дают попробовать друг другу, занося с грязных рук
массу микробов.
Учитель
У нашего классного руководителя мы тоже поинтересовались,
сказывается ли жевание резинки на обучение и развитие детей? Вот
что она нам рассказала.
Если рот ребенка постоянно занят жевательной резинкой, речь
его, как правило, маловразумительна и непонятна. Дети плохо выговаривают звуки в детстве, а, следовательно, в старшем возрасте у
них могут возникнуть проблемы на уроках русского языка. Постоянное присутствие во рту жевательной резинки повышает тонус
жевательных мышц, что вызывает скрип зубами, и как результат
плохой сон.
По мнению многих психологов, употребление жевательной резинки может влиять на развитие мышления и памяти. Они считают,
что жвачка лишь отвлекает внимание школьников и ослабляет процесс мышления.
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Есть мнение, что употребление жевательной резинки способствует снятию стресса.
К жвачке часто формируется привыкание как к кофе, сигаретам, алкоголю. Кроме того, жевание резинки уместно не во всех
ситуациях. Об этом важно помнить, иначе вы можете оказаться некультурным человеком.
Кроме того, жевать резинку постоянно, в театре, на работе, в
школе, разговаривая с людьми просто неприлично. Надо всегда
помнить об этом и объяснять другим, приучая их к хорошим манерам.
В общем, недостатков у жевательных резинок немало. Чтобы хоть как-то уберечь себя от печальных последствий жевания
резинки, следует соблюдать основные правила пользования жвачкой.Использовать жевательную резинку могут только люди со
здоровыми зубами и деснами.
2.2. Вредные и полезные свойства жевательной резинки
Теперь мы знаем!
Вред для организма.
 При постоянном жевании ухудшается
состояние височно-нижнечелюстного сустава, разрушается зубная эмаль.
 Из-за нее ломаются зубы и выпадают
пломбы, стирается зубная эмаль.
 Некоторые наполнители могут вызвать
аллергические реакции.
 Содержание сахара способствует развитию кариеса.
 Если жевать на голодный желудок происходит избыточное выделение желудочного сока, а поскольку пища в желудок не
поступает, это может оказать вредное влияние на слизистую оболочку желудка, может
развиться гастрит или язва.
 У постоянно жующих ребят может появиться неправильный прикус.
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Польза для организма.
Жевательная
резинка
САХАРА!
 Освежает дыхание!

без

 При жевании жевательной резинки после еды от 3до 5 минут
происходит очищение зубов.
 Жуя, человек успокаивается!
 Восстанавливает
кислотнощелочной баланс
 Удаляет мягкий налет с поверхности зубов!

 Ускоряется процесс переваривания только что съеденного.

 При жевании прикусываешь губы и
щѐки.
 Прилипшую жвачку, очень трудно удалить. К тому же на ней несколько дней живут микробы больного, жевавшего еѐ.
 К инфекционным заболеваниям (в случае употребления чужой жевательной резинки).
 К потере внимания.Понижается уровень
интеллекта
 К приобретению более серьѐзных вредных привычек (к курению).
 Неэтично жевать жвачку при разговоре.
 Некультурно выбрасывать жвачку на
улице, в помещении и т. д.

 Тренирует жевательные мышцы
и кровообращение
в дѐснах

Вывод: Если жвачка жуѐтся после еды в первые пять или десять минут и не более 2-3 раз, то это жвачка-польза. Конечно
же, если она без сахара. Он является углеводом и способствует
развитию бактерий в полости рта, а, в конечном счете, люди
страдают заболеванием кариеса. В остальных случаях жвачкавред. И для детей особенно.
Мы рассказали об этом своим товарищам, чтобы они подумали:
Что выбрать? Здоровье или жевательную резинку?
2.3.
Рекомендации по употреблению жевательной резинки
Изучив материал по данной теме, мы смогли составить несколько советов, при соблюдении которых жевательная резинка не
оказывает отрицательного воздействия на организм человека.
 она не должна содержать сахар;
 жевать еѐ надо только после еды в течение 20 минут в умеренных количествах;
 используемая жевательная резинка должна быть произведена известной фирмой, положительно зарекомендовавшей себя на
рынке и строго следящей за качеством своей продукции;
 недопустимо заглатывание жевательной резинки;
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 жевать еѐ следует аккуратно, без демонстрации различных
«спецэффектов»;
 используемая жвачка должна выбрасываться только в специально предназначенные для этих целей места;
 и самое главное, необходимо помнить: ни одна жевательная
резинка не заменяет обязательную двухразовую чистку зубов щеткой.
Следовательно, чтобы жевательная резинка не приносила вреда нужно уметь правильно использовать этот продукт.
Взрослым
 Перед едой можно пожевать не более 5 минут, так как в
мозг поступает сигнал: "приготовиться к приему пищи", и в желудке начинается выработка сока. 5 минут - это примерное время, за
которое сигнал поступает от мозга к желудку.
 После обеда или перекусов в течение дня можно пожевать
резинку не более 15 минут. Обычно этого бывает достаточно, чтобы предупредить образование мягкого зубного налета и восстановить кислотный баланс.
Детям
 Можно употреблять ее примерно с 4 лет и только белую
(без красителей).
 Выбрасывать ее сразу после того, как перестало быть вкусно.
 Жевать "жвачку" только после обеда и полдника и не более
чем на 15 минут. Не до конца сформировавшаяся эмаль "юных"
зубов слишком тонка и легко стирается.
 Не употреблять "жвачку" перед едой: у ребенка может
пропасть аппетит и испортиться желудок.
2.4.
Повторное анкетирование
Изучив материал, касающийся жевательной резинки, еѐ пользы и вреда, мы вместе с классным руководителем решили провести
классный час на тему «Жвачка-польза или вред».
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После проведѐнного классного часа мы провели повторное анкетирование. В нѐм приняли участие 17 человек. Вот его вопросы и те ответы, которые дали наши одноклассники.
1.Полезна ли жевательная резинка?
да – 2 чел,
нет – 11 чел,
и, да и нет -4 чел.
2.Часто ли еѐ можно жевать?
да – 1 чел,
нет – 14 чел,
не совсем - 2 чел.
3.Можно ли обойтись без неѐ?
да – 16 чел,
нет – 1 чел.
4.Изменилось ли твоѐ мнение о жвачке?
да – 12 чел,
нет –5 чел.
5.Этично ли жевать еѐ в обществе?
да – 0 чел,
нет – 17 чел.
Вывод: анкета показала, что ребята нашей школы по-другому
стали относиться к жевательной резинке, мнение их изменилось.
Они поняли, какой вред здоровью приносит жвачка, что вполне
можно обойтись без неѐ и что совсем некрасиво жевать еѐ в обществе.Большинство из ребят теперь знают об отрицательных
последствиях дурной привычки, понимают, что она создает проблемы их здоровью.
Заключение
В результате проведѐнного исследования по теме «Жевательная резинка: польза и вред», изучив специальную литературу, мы
дали разумное объяснение пользы и вреда жевательной резинке,
достигнув цели своего исследования: выяснили положительное и
отрицательное влияние жевательной резинки на организм человека.
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Подтвердили гипотезу: если ребенок часто употребляет жевательную резинку, то она принесѐт ему больше вреда, чем пользы.
Своей работой мы показали, что жевательные резинки оказывают не только положительное, но и отрицательное воздействие. К
нашему сожалению, отрицательных свойств оказалось намного
больше, чем положительных.
В ходе исследования мы выяснили историю происхождения
жевательной резинки, изучили в специальной литературе материал
о положительном и отрицательном влиянии жевательной резинки
на здоровье человека. Провели анкетирование и узнали, как наши
беседы, доводы по теме влияют на отношение к жевательной резинке моих одноклассников, тем самым выполнили поставленные
задачи.
Наши одноклассники написали сочинение миниатюру о пользе
и вреде жевательной резинки. Из этих сочинений мы увидели, что
некоторые из них довольно хорошо стали разбираться в этом вопросе.
Так же ребята рисовали рисунки на тему « Куда можно деть
использованную жевательную резинку». Оказывается, из неѐ можно сделать и поделки, и магнитики для сообщений, и красивые картинки.
Самое главное то, что все мои одноклассники поняли, что после жевания резинку следует выбрасывать в мусорное ведро, а не
приклеивать к парте или стулу, как это делают некоторые. Представьте, что будет с нашей одеждой, если мы сядем на стул с приклеенной жвачкой...
Каждый, кто прочитает нашу исследовательскую работу, сможет разобраться сам - нужна ему жевательная резинка или нет.
Выводы делать только вам: друг жевательная резинка или
враг.
Жевать - не жевать?
Решайте сами!
Мы рассказали,
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А выбор за вами!
Заботьтесь о своѐм здоровье, помните: оно в ваших руках!
Человек своему здоровью кузнец!
Приложение 1
Советы по удалению жвачки с одежды и обуви
1-йвариант:
1. Очистить одежду вручную от жвачки.
2. Положить на загрязненное место лед (если вещь небольшая,
можно просто в морозилку)
3. После того, как частички резинки застынут, удалить их
жесткой щеткой.
4. Можно попробовать поливать еѐ горячей водой (градусов
80-90). Резинка расплавится и стечѐт.
5.Тщательно намажьте жвачку льдом, а потом соскребите основную часть тупым предметом. После потрите место жидкостью
для мытья посуды.
2-й вариант:
В магазинах продается специальный спрей для таких случаев.
Вы направляете струю спрея на место, куда прилипла резинка, запачканное место как бы "охлаждается" и жевательная резинка отлипает.
3-й вариант:
Нужно взять жеваную жвачку, размять ее пальцами до состояния, чтобы она сильно цеплялась к пальцам. Теперь нужно делать
следующие телодвижения: прилепить к одежде на место, где прилипла жвачка, отлепить, прилепить, отлепить... Таким способом
можно ликвидировать большой очаг прилипания.
Совет по удалению жвачки с волос.
Вотрите в жвачный колтун немного растительного масла или
вазелина, расчешите частой расчѐской или вытащите размягчѐнную
жвачку пальцами. Не поможет масло — помогут только ножницы.
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Советы по укреплению зубов и десен
 Помните, лучше почистить зубы или прополоскать рот, чем
лишний раз зажевать.
 Жевать лучше свежую еловую смолу.
 Очень хорошо очищает зубы жевание корки черного хлеба
после приема пищи.
 Одну столовую ложку листьев черемухи положить в эмалированную кастрюлю и залить стаканом холодной воды. Поставить
на медленный огонь и пусть кипит под закрытой крышкой 15 минут. Снять с огня, процедить. Отваром несколько раз в день полоскать рот.
 Хорошо натирать зубы листьями подорожника, предварительно немного разжевав их. Это не только успокаивает зубную
боль, но и укрепляет зубы.
 Кусочек листа конского щавеля жевать до утихания боли
(это также кровоостанавливающее средство при кровотечении десен).
 Кровоточащие десны: 50 г дубовой коры залить 0,5 л воды.
Настоять 12 часов. Процедить. Полоскать утром и вечером, добавляя 3 ст. ложки цветков липы.
 Кусочек листа конского щавеля жевать до утихания боли
(это также кровоостанавливающее средство при кровотечении десен).
 Присыпать сухим порошком травы сушеницы. Нарывы на
деснах.
 Докрасна раскалить железо и окунуть его в мед, после чего
вокруг кусочка железа появится черная тягучая масса. Соскоблить
эту массу и ею натирать нарывы. Курс лечения 2-3 недели.
 Одну столовую ложку горькой полыни положить в эмалированную посуду и залить стаканом холодной воды. Поставить на
медленный огонь и пусть кипит под закрытой крышкой 15 минут.
Снять с огня, дать настояться 15 минут. Процедить, отваром полоскать во рту.
75

 Несколько раз в течение дня полоскать рот отваром шалфея. Одну столовую ложку травы положить в эмалированную кастрюлю и залить стаканом холодной воды. Поставить на медленный огонь и пусть кипит под закрытой крышкой 15 минут. Снять с
огня, дать настояться 15 минут, процедить.
Приложение 2
Анкета №1
1. Любите ли вы жевательную резинку?
2. Почему она тебе нравится?
3. Где еѐ можно жевать?
4. Как часто вы употребляете жевательную резинку?
5. С какой целью вы используете жевательную резинку?
6. Какую жевательную резинку вы предпочитаете?
7. О каких положительных свойствах жевательной резинки
вы знаете?
8. О каких негативных последствиях применения жевательной
резинки вы знаете?
Анкета №2
1.С какой целью покупаете жвачки?
2. Как долго вы жуѐте жевательную резинку?
3.Какую жевательную резинку предпочитаете?
4.Жевательную резинку, с каким вкусом предпочитаете?
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Иванова Людмила Григорьевна
МКОУ "Совхозная ООШ"
Особенности сетевого проекта
«Учение не должно сводиться
к беспрерывному накоплению
знаний, тренировке памяти…
хочется, чтобы дети были
путешественниками, открывателями
и творцами в этом мире»
В.А. Сухомлинский
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Использование ИКТ является одной из форм повышения профессионального потенциала учителя. Из собственного опыта (который получила принимая участие в сетевом проекте для педагогов
« PRO- Движение» ) могу утверждать, что участие в профессиональных конкурсах дает возможность учителю повысить свой социальный статус; изучить опыт коллег; реализовать свой творческий потенциал. Применение новых информационных технологий
раскрывает возможности для повышения качества знаний обучающихся. Участие в Интернет-конкурсах способствует развитию
творческих исследовательских способностей школьников.
Что такое сетевой проект? Это совместная деятельность учащихся, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, направленную на совместное достижение результата. Все участники проекта работают над одной
темой. В процессе выполнения проекта учащиеся совершенствуют
навыки взаимодействия со сверстниками, учатся планировать
свою деятельность, ставить цели и следовать им в совместной деятельности. Процесс сетевого проекта должен быть продуманным и
учитель в нем выступает в роли координатора и помощника своим
ученикам.
Сетевые проекты разделяются: по характеру контактов ( внутренним региональным или международным), предметносодержательным областям (монопроект или межпредметный), сроком реализации ( краткосрочный или средней продолжительности).
По доминирующей в проекте деятельности сетевые проекты
могут быть:
 творческими, игровыми
 исследовательскими
 информационными
 практико-ориентированными
Работу во время сетевого проекта участники могут реализовывать в режиме реального времени на одной площадке (синхронное взаимодействие) или участники работают в рамках коллектив78

ной площадки, но не одновременно (асинхронно). В процессе выполнения задания сетевого проекта учащиеся обмениваются мнениями, опытом, информацией, методом решения проблемы. Для
организации совместной деятельности используется электронная
почта, списки рассылки, видеоконференции. В формате сетевого
проекта учителю многому приходится учиться вместе с детьми,
особенно в техническом плане, так как в сетевых проектах обязательно присутствуют материалы Мастер–классов (с инструкциями). Учитель-тьютер в сетевом проекте выполняет две функции:
консультирует и организует команду на выполнение задания сетевого проекта, предугадывает пути решения проблем.
Сетевые проекты могут быть организованы в виде
 фестивалей
 викторин, соревнований, олимпиад
 коллективного написания рассказов, сказок, сочинений
(коллективного или по кругу)
 исследований по публикациям
Что даѐт сетевой проект ученикам?
• помогает в развитии коммуникативных умений и творчества;
• учит основным приѐмам в работе с информацией, новыми
программами и устройствами;
• учит ставить проблемы, искать и находить свои способы решения;
• учит принимать и сохранять цели и следовать им в процессе
выполнения проекта;
• учит планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку;
• учит взаимодействовать с другими людьми, организовать
конструктивное взаимодействие и сотрудничество;
• учит основам безопасной работы в сети интернет
Из опыта участия школьной команды в сетевом проекте
Учащиеся 7-9 классов нашей малокомплектной школы приняли участие в сетевом проекте( фестивале ) «Интернет и Мы» на
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интернет площадке, размещенной по адресу http://fest.36edu.ru.
Проект начался с формирования команды из 5 человек. Регистрацию проходил от имени команды капитан. С его учетными данными и работала команда.
Сетевой проект состоял из трех туров
1. Тур (виртуальный) - Тур знакомства
2. Тур (виртуальный) - Тур кино
3. Тур (виртуальный)-Тур сотрудничества.
В туре знакомства команда подала заявку от школы на участие
в сетевом проекте (фестивале) учителя-тьютера и капитана, на
сайте проекта оформила свою визитную карточку в виде webстранички с помощью визуального редактора. В качестве аватара
капитана команды разместила эмблему команды. Для освоения
возможностей редактора на площадке сетевого проекта был размещен Мастер-класс под названием «Визуальный редактор». Сама
визитная карточка создавалась в программе iSpring Free.
Пока команда оформила свою визитную карточку, она освоила процесс создания флеш-файлов с помощью Power Point и приложения iSpring; научилась использовать триггеры для запуска
анимации объектов в произвольном порядке. Когда, визитная карточка была готова, команда столкнулась с первой проблемой - полученный файл был размером больше 2 Мб. Эту проблему команда уже решала самостоятельно. Не сразу получилось сократить
размер визитной карточки, но ребята не отступали, выполнили все
задания терпеливо и настойчиво.
В туре кино ребята приготовили один проект в виде видеофайла с использованием видео редактора Windows Live. Фильм
назвали «Документ-Камера». В нем команда рассказала об устройстве « Документ- Камера», показала как с еѐ помощью создать
мультипликационный фильм. Для выполнения этого проекта, учащиеся изучили принцип работы и возможности «Документкамеры». Трудность была в том, что ребята никогда не сталкивались с процессом создания мультипликационного фильма. В ин80

тернете они нашли технологию создания пластилинового мультфильма. Лепка персонажей мультфильма и сама съемка заняли
огромное количество времени. Работа с пластилином требовала
терпения, если сильно сожмешь пластилин, то все нужно было
начинать сначала. Во время съемки мультфильма «Смелый заяц»
ребята сделали более 300 снимков различных сцен. Документкамера позволяла делать снимки под разным углом освещения.
Чтобы завершить
этот проект ребята усвоили видеомонтаж,
научились работать со звуком, сжимать и конвертировать формат
видео . Второй тур проекта закончился на форуме сайта, где участники сетевого проекта оставляли комментарии к работам других
команд.
В туре сотрудничества создали временную творческую группу, из трех команд. Через переписку на форуме команды выбрали
капитана, тему совместной работы, распределили обязанности
между членами сообщества, обсудили ход реализации проекта. Новому сообществу для экологического проекта выделилось 3 страницы. На первой страницы команда обосновала выбор, цели, суть
проекта, короткий результат. На второй странице - выдвинули гипотезу, предположения и подтверждение исследованиями. На третьей странице подробно описали гипотезы с рисунками, чертежами и схемами. Все страницы имели единый дизайн и удобную
навигацию. Самый трудный для ребят оказался тур сотрудничества, они долго не могли договориться между собой, у каждой команды были свои предложения по выполнению проекта. План по
реализации проекта учащиеся писали несколько раз.
По завершении проекта команде вручили сертификат об участии в сетевом проекте .
Подводя итоги, можно отметить, что участие в сетевом проекте помогает ученикам развиваться, успешно работать с другими,
эффективно общаться, управлять собой. Сетевые проекты формируют у учащихся навыки и умения работы с различными источниками, способствуют социализации и индивидуализации личности.
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В процессе общения они обмениваются опытом, мнениями, результатами собственных и совместных разработок.
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2. Дегтярева Е.А. Метод проектов и сетевой проект
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]-Режим
доступа
https://nsportal.ru
3.Школа проектов Сетевые проекты
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Кармазина Александра Владимировна
МБОУ "Еланская СШ №2", п. Елань, Волгоградской области
Современные образовательные технологии в начальной школе
Инновации в образовании - это процесс улучшения педагогических технологий, совокупность способов, средств обучения. На
сегодняшний день современная преподавательская деятельность
считается одним из значительных частей просветительной работы
каждого учебного заведения.
В младшем школьном возрасте происходит формирование
мышления, памяти, воображения, начинается личностное развитие
ребенка.. С целью формирования креативного восприятия учащихся регулярно применяю различные виды деятельности, формы работы –защита проектов, конкурсы, игры. . Инновационные процессы в образовании несут уверенность ученика в себе, в своих
собственных силах ; должны быть направлены на создание личности, которая настроена на успех.
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При этом содержание образования рассматриваем не только
как стандартный набор ЗУНов, но также как совокупность общественно значимых компетенций. Именно поэтому в начальной
школе детей необходимо учить алгоритмическому мышлению во
всех областях жизни, самостоятельной постановке задач, выбору
эффективных инструментов, оценке качества собственной работы,
умению работать с литературой, навыкам самообразования, умению работать в коллективе.
Сегодня в центре внимания - ученик, личность и его неповторимый внутренний мир. Именно поэтому основная цель современного учителя - выбор методов и форм организации учебной и внеурочной деятельности учащихся, которые соответствуют поставленной цели развития личности. Инновационными считаются процессы ,которые связаны с характером взаимодействия педагога и
обучающихся, с их позициями в ходе обучения. Когда создаются
определѐнные условия для активной позиции в учебном
процессе: не просто усваивать программу, а вступать в активный
диалог с участниками образовательного процесса(учителем и обучающимися); самостоятельно выходить за пределы собственных
знаний для поиска различных способов действия в новых условиях,
новой обстановке, что является главной ценностью и целью образования.
В современном мире информационные технологии занимают
важное место в профессиональной деятельности учителя. Необходимость применения средств ИКТ в работе учителей начальных
классов диктуется возрастными особенностями учащихся, а именно
потребностью в наглядной демонстрации учебного материала. Основными направлениями работы любого учителя при использования ИКТ являются:
- мультимедиа-уроки, которые проводятся на основе компьютерных обучающих программ
- предметные олимпиады;
- проекты;
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- уроки с использованием презентаций.
Использование ИКТ на уроках имеет следующие преимущества по сравнению с традиционным обучением:
1. Современность и актуальность учебного материала.
2. Обязательная дополнительная информация.
3. Эстетичность используемого материала.
4. Подробное рассмотрение темы.
5. Возрастание интереса учащихся к учѐбе.
6. Более эффективная организация деятельности учителя и
обучающегося.
Большая роль в воспитательной работе отводится проведение
различных классных часов. Применение ИКТ делает работу классного руководителя более эффективной и результативной. Детям
очень нравятся мероприятия с применением ИКТ и они часто помогают учителю их готовить. При подготовке к уроку или внеклассному занятию я не забываю соблюдать санитарно-гигиенические
требования. Большое внимание уделяю здоровью детей. Обязательно включаю динамические паузы, физкультминутки.
Приемлемой технологией, которая повышает познавательный
интерес у младшего школьника, является игровая технология. Игра
– ведущий вид деятельности для дошкольного возраста, все следующие периоды со своими ведущими видами деятельности не
вытесняют игру. Способность включаться в игру не связана с возрастом, но в каждом возрасте игра имеет свои особенности. Но не
любая игра имеет существенное образовательное значение, а лишь
та, которая приобретает характер познавательной игры. Игровая
деятельность в учебном процессе позволяет реализовать дидактические, воспитывающие, развивающие и социализирующие цели. Я
использую игровые моменты как на уроках, так и во внеурочной
деятельности.
К инновационным процессам относится и технология развития
критического мышления обучающихся. Основным критерием
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оценки результата является критичность мышления, которая может
быть раскрыта через следующие показатели:
-Оценка (Где допущена ошибка)
-Диагноз ( Причина)
-Самоконтроль ( Недостатки)
-Прогноз.
Считаю, что процесс обучения должен строиться с применением современных образовательных технологий и сочетаться с процессом воспитания, ведь безнравственная бездуховная личность,
вооружѐнная знаниями, может оказаться опасной для общества.

Кетова Ольга Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №194" г.о. Самара
Путешествие в страну дорожных знаков
Цель: прививать навыки безопасного поведения на дорогах.
Задачи:
Образовательная: Уточнить представления детей об улице, дороге. Учить детей внимательно слушать взрослого и друг друга;
отвечать на вопросы. В играх учить действовать в соответствии с
правилами, действовать по сигналу.
Развивающая: Закрепить представления детей о назначении
светофора, его сигналах, о том, что улицу переходят в специальных
местах и только на зеленый сигнал светофора. Развивать навыки
связной речи, внимание, память, сообразительность.
Воспитательная: Воспитывать чувство уважения к себе, к
окружающим людям – пешеходам, к водителям.
Оборудование: три картонных круга (красный, жѐлтый, зелѐный), дорожные знаки, изображенные дорожные знаки, альбомные
листы, наборы для аппликации, презентация, письмо.
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Ход занятия:
Дети с воспитателем сидят на коврике с изображением дорожного движения, играют моделями машин.
Воспитатель: Мальчики и девочки, а вы любите путешествовать? Я предлагаю вам отправиться в страну Дорожных знаков.
2 слайд. Летит сорока с письмом
Передает воспитателю конверт, все встают вокруг воспитателя.
3 слайд. Сорока без письма
Воспитатель: «Мы, жители страны Дорожных знаков, попали в
плен к Бабе Яге. Теперь у нас происходят аварии. Помогите нам!»
Воспитатель: Поможем жителям страны Дорожных Знаков!
Спасем их, от Бабы Яги?
4 слайд. Пролетает Баба Яга
Голос за кадром: Хи–хи–хи! Ничего не умею! Ничего не знаю!
И вам помешаю!
Воспитатель: И после этого вы готовы помочь?
Дети: Да!
Воспитатель: Чтобы спасти первый знак, необходимо отгадать
загадку:
Что за чудо этот дом?
Окна светятся кругом
Носит обувь из резины
И питается бензином.
Дети: Автобус!
5 слайд. Фон дороги.
Воспитатель: Баба Яга не хочет отдавать нам знак. Давайте
пройдѐм в наш транспорт и отправимся в путешествие. Может Баба
Яга услышит нашу весѐлую песенку и отдаст знак.
Клик: Звучит песня «Автобус»
Клик: Выезжает автобус
Воспитатель: На каком знаке изображѐн автобус?
Дети: «Автобусная остановка»
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6 слайд. Знак «Автобусная остановка».
Воспитатель: Молодцы! Вот мы и спасли первый знак.
Воспитатель: Вот мы и в стране Дорожных Знаков! Выходим
из автобуса.
Воспитатель: Что помогает пешеходам перейти улицу?
Ребенок: Светофор
Воспитатель: Давайте спасем светофор! Что означают цвета
светофора? (Ответы).
7 слайд. Красный цвет светофора
8 слайд. Жѐлтый цвет светофора
9 слайд. Зелѐный цвет светофора
После ответов детей открывать каждый цвет
10 слайд. Зелѐный цвет светофора
Воспитатель открывает светофор: Молодцы! Спасли мы светофор! Можно проходить! Зеленый свет!
Воспитатель: Светофор нас привѐл в школу светофорных наук!
Зайдем в нее?
Стоят столы. На них лежат по количеству детей черные прямоугольники, круги: красные, желтые, зеленые, клей-карандаш,
клеенки, салфетки.
Воспитатель: Эти светофорчики должны были попасть к малышам. Чтобы помочь им запомнить правила дорожного движения.
А Баба Яга все поломала. А вы сможете починить светофорчики?
Как правильно расположить цвета?
Дети: Вверх красный, посередине желтый, внизу зеленый.
Дети выполняют аппликацию.
Воспитатель: Мальчики и девочки, вы так трудились! Давайте
поиграем в игру «Светофор».
Показывает воспитатель красный круг – руки вверх, жѐлтый –
руки на пояс, зелѐный – хлопают в ладоши. Игра на внимание.
Воспитатель: Ребята продолжаем спасать знаки.
11 слайд. Загадывает загадки про знаки. Дети отгадывают
и появляется знак.
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Звучит музыка. К нам спешит Баба Яга. Смотрите, где она переходит улицу! Нарушает правила Дорожного движения. Может
произойти авария.
12 слайд. Переход улицы в неположенном месте
Воспитатель: Стой Баба Яга. Попадѐшь под машину. Посмотри
и послушай!
Воспитатель: Дети расскажите, если нет светофора, какой знак
поможет перейти улицу?
Дети: Подземный переход
13 слайд. Разрезанный знак
Воспитатель: Это проделки Бабы Яги, ребята попробуйте сложить знак!
Дети складывают дорожный знак
Получился знак «Подземный переход»
14 слайд. Баба Яга с гармошкой. Голос: «Все знаете, а играть-то хоть умеете?»
Воспитатель: Конечно!
Воспитатель: Баба Яга предлагает игру «Собери дорожный
знак»
15 слайд. «Собери дорожный знак»
Воспитатель: Как называется части дороги, по которой идут
пешеходы?
Дети: Тротуар.
Воспитатель: Как называется части дороги, по которой едет
транспорт?
Дети: Проезжая часть.
Воспитатель: А где играют дети?
Дети: На игровой площадке.
16 слайд. С голосом Бабы Яги
Баба Яга: С вами так интересно, вы столько знаете и умеете.
Возьмите меня к себе в группу!
Баба Яга: Я все знаки верну на место.
Баба Яга возвращает знаки.
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17 слайд. Изображение знаков
Воспитатель: Нам пора возвращаться в группу, занимайте места в автобусе.
Звучит музыка, дети садятся в автобус. До свидания, машут
Бабе Яге. Она им.
18 слайд. Спасибо за внимание.
Воспитатель: Какой поступок мы совершили?
Дети: Мы совершили хороший поступок!
Воспитатель: Какие знаки спасли?
Дети: Светофор и дорожные знаки.
Воспитатель: Чему научили Бабу Ягу?
Дети: Переходить улицу по пешеходному переходу, на зеленый цвет светофора. Играть на детской площадке.
Воспитатель: Что сделали для малышей?
Дети: Светофорчики.
Дети уходят к младшим ребятам и дарят им поделки.

Кононова Светлана Васильевна
МБДОУ д/с №64 г. Таганрог Ростовской области
Обучение детей с ОВЗ дошкольного возраста
монологической речи посредством пересказа
Работая в детском саду для детей с нарушениями ОДА (опорно
– двигательного аппарата) я заметила, что многие дети, особенно
те, кто имеет сопутствующие выраженные речевые и неврологические диагнозы, с трудом устанавливают и прослеживают логические связи и последовательность событий в различных монологических высказываниях. Намного легче дети овладевают нормами
монологической речи, если работа над текстом строится на основе
пересказа.
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Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что
пересказ занимает одно из ведущих мест в системе формирования
связной речи. И это подчеркивается многими исследователями как
в общей дошкольной, так и в коррекционной педагогике (Глухов
В.П., Бородин A.M., Филичева Т.Б., Федоренко Л.П., Тихеева Е.И.
и др.) Пересказ - это один из наиболее простых видов монологического высказывания, поскольку детям дается уже готовый текст.
Кроме того, усвоение значительной части школьной программы
основано на пересказе.
Обучение пересказу способствует обогащению словарного запаса, развитию восприятия, памяти и внимания. При этом совершенствуются структура речи и произношение, усваиваются нормы
построения предложений и целого текста.
Инновация моей работы заключается в подборе и адаптации
текстов для пересказа, логико-речевых упражнений и технологии
работы с одним и тем же текстом для детей с разным уровнем речевого развития.
Технология работы включает в себя следующие этапы:
I этап — аналитический.
II этап — основной, практический
III этап — заключительный.
На первом этапе мной были изучены исследования ученых и
опыт работы педагогов — практиков:Сычѐва Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов.4 выпуска; Лебедева Л.В., Козина И.В.,
Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова Т.В., Прокопова СП., Журавлева Н.Н., Чернышева И.Н. Конспекты занятий по
обучению детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя и старшая группа. Учебно-методическое пособие; Карпова С.
И., Мамаева В. В. Развитие речи и познавательных способностей
дошкольников и многих других.
В группе была создана развивающая среда :картинный и схематичный материал для работы с текстами произведений ( книги,
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опорные картинки, алгоритмы); дидактические и театрализованные
игры.
В начале работы я проводила индивидуальную диагностику по
технологии О. С. Ушаковой, по результатам которой можно было
судить о возможностях каждого ребенка и планировать свою работу.
На этом этапе я также занималась отбором речевого материала
для детей с ОВЗ, руководствуясь следующими критериями: художественной ценностью произведения, доступностью восприятия,
привлекательностью тем и сюжетов, возможностью адаптации текста для пересказа детьми с ОНР.
Для решения поставленных задач мной было составлено перспективное планирование, в котором определены содержание и
технология работы :
 развитие познавательных процессов, способствующих формированию умений устанавливать причинно-следственные, пространственно-временные, функциональные и целевые связи между
объектами и явлениями окружающего мира.
 обогащение словарного запаса детей;
 формирование умения составлять сложные предложения,
 развитие мотивации к речевому общению
На втором этапе, начиная работу со второй младшей группы,
наряду с драматизацией и рассказыванием знакомых сказок , детям
предлагались для ознакомления и пересказа небольшие рассказы с
пошаговыми иллюстрациями ( по Н. Радлову, адаптированные рассказы Е. Пермяка и др.). Формы работы зависели от уровня подготовки детей: повторение предложений за воспитателем, пересказ с
опорой на картинки, пересказ помощью мнемотаблицы.
2 младшая
гр.

« Про нос и про язык» ( по
Е. Пермяку)

Высокий
уровень

пересказ с помощью предметных картинок и куклы
(картинка- бабушка с внучкой Машей, кукла);
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Пересказ « Где
же дети?» (по
Н.Радлову).
Пересказ с
элементами
драматизации

Таня и кукла
Пересказ
составлен
самостоятельно

Средний
уровень

совместный пересказ ( картинка- бабушка с внучкой
Машей, нос, язык ,руки ребенок показывал свои);

Пересказ по
наводящим
вопросам

Низкий
уровень

воспитатель читал рассказ, а
ребенок последовательно
показывал и называл то, о
чем говорилось в рассказе.

Повтор
предложений за
воспитателем

Проговорить
рассказ вместе
по картиннографическому
плану
Пересказ по
наводящим
вопросам

В средней группе мы предлагали детям для пересказа как знакомые сказки, так и литературные тексты, в том числе адаптированные. Формы и методы работы также зависели от индивидуальных особенностей детей: совместный пересказ, пересказ части текста, по опорным картинкам, с помощью алгоритмов. Для обогащения словаря и формирования грамматической стороны речи в средней и старшей группе использовались логико - речевые упражнения, тематически объединенные в блоки.
Средняя
группа

Пересказ «Еж и
кошка»

Высокий
уровень

Пересказ
составлен
самостоятельно
Пересказ по
опорным
картинкам

Средний
уровень
Низкий
уровень

Дети договаривают начатые педагогом фразы.

Пересказ сказки
«Теремок»
(мнемотаблица)
Самостоятельный
пересказ с помощью
мнемотаблицы
Пересказ по наводящим вопросам, выкладывая мнемодорожку.
Совместный пересказ.

Пересказ рассказа
«Как медведь сам
себя напугал»
Пересказ с помощью графических
схем.
Пересказ по «цепочке» с помощью опорных
картинок
Пересказ по
наводящим
вопросам

В старшей группе тексты для пересказа становятся больше по
объему, разнообразнее становятся задания: разложить в нужной
последовательности опорные картинки, найти пропущенную, заменить опорные картинки символами, придумать иное окончание или
продолжение рассказа, рассказ по алгоритму, составление алгоритма, пересказ от лица персонажа.
Старшая
группа

Пересказ рассказа
«Лето»

Высокий
уровень

составление
алгоритма

Пересказ « Почему
у зайцев длинные
ушки»
пересказ по
алгоритму
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Пересказ «Новый
год»
придумать иное
окончание рассказа
( из своего опыта)

Средний
уровень

пересказ по
алгоритму

Низкий
уровень

разложить в нужной последовательности опорные
картинки

По следам
демонстрируемого
действия
Пересказ по наводя-щим вопросам

составление
алгоритма
Найти пропущенную
опорную картинку.

Во всех возрастных группах работа с детьми велась в соответствии с индивидуальными особенностями детей.
На 3 этапе я провела повторную диагностику и проанализировала результаты, которые выявили положительные тенденции в
развитии монологической речи у детей с ОВЗ.
Они выражаются в том, что:
 у детей расширились представления об окружающем мире,
способствуя насыщению информацией детских рассуждений и
развитию речевой мотивации;
 закрепились навыки установления различных видов связи
между объектами и явлениями окружающего мира;
 обогатился словарный запас детей;
 устойчиво формируется умение составлять сложноподчиненные предложения,
 дети осваивают навык разных видов пересказа:подробный
или близкий к тексту пересказ, пересказ с изменением лица рассказчика (не от первого, а от третьего лица), пересказ по аналогии
(с заменой героя, места и времени действия), пересказ фрагментов,
инсценированный пересказ.
 происходит развитие речевой активности детей.
 Дети участвуют в конкурсах чтецов, проводимых в группе и
в детском саду; в инсценировках во время праздничных утренников.
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Коптяева Елена Гелиевна
МБОУ "Шенкурская СШ"
Из опыта работы. «О приемах, помогающих обучающимся
сформулировать тему урока»
ФГОС вводит новое понятие – учебная ситуация, под которым
подразумевается такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия,
преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают
свое описание и ситуации как особые структурные единицы учебной деятельности, а также уметь переводить т.д., частично – запоминают. В связи с новыми требованиями перед учителем ставится
задача научиться создавать учебные учебные задачи в учебную ситуацию.
Создание учебной ситуации должно строиться с учетом:
• возраста ребенка;
• специфики учебного предмета;
• меры сформированности УУД учащихся.
Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы:
• предъявить противоречивые факты, теории;
• обнажить житейское представление и предъявить научный
факт;
• использовать приемы ―яркое пятно‖, ―актуальность‖.
При формулировании темы обучающимися часто возникают
трудности, связанные с небольшим словарным запасом, особенно в
среднем звене, или с узкой областью применения некоторых терминов. Поэтому для формулировки темы урока можно воспользоваться некоторыми приемами. Эти приемы так же помогают в
формировании УУД и решению метапредметных задач.
Прием «Стихи»
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Обучающиеся читают стихотворение. Отвечая на вопросы
учителя, они формулируют тему урока. Я этот прием применяю в 7
классе тема «Выталкивающая сила» (стихотворение «Мячик» А. Л.
Барто) и 8 класс «Отражение света».
Прием «Ребус»
Этот прием можно применить, если тема сформулирована одним словом. Это слово должно быть известно детям. Например,
слово «работа» (7 класс, тема «Механическая работа»). Здесь очень
удобно рассмотреть различие работы в повседневной жизни и с
точки зрения физики.
Прием «Загадка»
Формулируя тему урока «Электрический ток» (8 кл), можно
использовать загадки.
По тропинке я бегу,
Без тропинки не могу.
Где меня, ребята, нет,
Не зажжется в доме свет.

Вдаль, к деревням городам,
Он идет по проводам.
Светлое величество!
Это…

Бегу, бегу по проводам,
И нет меня быстрее!
Тепло и свет несу я вам.
И делать все умею.

Прием «Фотографии и картинки»
Обучающимся предлагаются одна или несколько фотографий, например, природных
явлений. Я этот прием использовала при формулировании
темы «Электризация тел» (8
класс), и темы «Напряжение».
По единицам измерения, используя стенд «Единицы измерения системы СИ», дети определяют физическую величину и
формулируют тему урока.
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Прием «Знаю - не знаю»
Сначала предлагается заполнить схему «Изменение агрегатного состояния вещества».
Затем рассматривается, почему при заполнении части схемы,
связанной с парообразованием,
возникли трудности. После этого
формулируется понятие «парообразование». Затем, по дополнительной схеме «Виды парообразования» формулируют тему урока
«Испарение» (8 кл.).
Этот же прием можно использовать вместе с приемом «Составить слово из слогов или букв». Например, предлагается составить
названия физических величин, а затем выяснить, какие величины
вы изучили, а какие нет, формулируется тема урока «Электрическое сопротивление» (8 класс). Эту же тему можно сформулировать после заполнения таблицы физических величин.
Прием «Составить слово из слогов или букв»
При использовании этого приема слова должны
быть
известны
детям.
Например, я предлагаю три
слова с переставленными
буквами.
Обучающиеся
быстро узнают слова: «сила
тока», «напряжение» и «сопротивление». После вопросов,
какие величины вы изучили, а какие нет, формулируется тема урока
«Электрическое сопротивление» (8
класс).
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Прием «Проблемная ситуация»
Предлагается на выбор два чайника. Какой бы чайник вы купили? После объяснения, почему ребята выбрали тот или другой
чайник, они формулируют тему урока «Сообщающиеся сосуды» (7
класс).
Прием «Придумать название таблице»
Предварительно предлагается распределить вещества на группы. Затем дать название каждой группе, а потом и всей таблице.
Прием «Житейское представление и научный факт»
Такой прием можно применить при изучении темы «Вес тела»
(7 класс). Предлагается ознакомиться с двумя небольшими текстами, где встречаются слова «вес, весит». Дети находят, что в одном
тексте вес тела записан не в килограммах, а в ньютонах. Затем приходят к выводу, что надо узнать, что такое вес тела в физике.
Прием «Поиск в тексте неизвестной информации»
Обучающимся выдаются листы с текстом, которым они должны познакомиться. Пример текста.
«Во всех радиотехнических и электронных устройствах кроме
транзисторов и микросхем применяются конденсаторы. В одних
схемах их больше, в других меньше, но совсем без конденсаторов
не бывает практически ни одной электронной схемы.
При этом конденсаторы могут выполнять в устройствах самые
разные задачи. Прежде всего, это емкости в фильтрах выпрямителей и стабилизаторов. С помощью конденсаторов передается сигнал между усилительными каскадами, строятся фильтры низких и
высоких частот, задаются временные интервалы в выдержках времени и подбирается частота колебаний в различных генераторах.
Свою родословную конденсаторы ведут от лейденской банки,
которую в середине XVIII века в своих опытах использовал голландский ученый Питер ван Мушенбрук. Жил он в городе Лейдене,
так что нетрудно догадаться, почему так называлась эта банка.
Собственно, это и была обыкновенная стеклянная банка, выложенная внутри и снаружи оловянной фольгой – станиолем. Ис97

пользовалась она в тех же целях, как и современная алюминиевая,
но тогда алюминий открыт еще не был.
Единственным источником электричества в те времена была
электрофорная машина, способная развивать напряжение до нескольких сотен киловольт. Вот от нее и заряжали лейденскую банку. В учебниках физики описан случай, когда Мушенбрук разрядил
свою банку через цепь из десяти гвардейцев, взявшихся за руки.
В то время никто не знал, что последствия могут быть трагическими. Удар получился достаточно чувствительным, но не смертельным. До этого не дошло, ведь емкость лейденской банки была
незначительной, импульс получился очень кратковременным, поэтому мощность разряда была невелика».
После знакомства с текстом предлагается ответить на вопрос:
о чем говорится в этом тексте? Озаглавьте текст.
Прием «Составление названия темы из отдельных слов»
При формулировании темы «Количество теплоты» (8 класс), я
предлагаю набор слов: коли, ты, чест, тепло, во. Перед этим необходимо рассмотреть схему и выяснить между какими телами происходит теплообмен.
Все эти приемы стоит применять в 7, 8 классах. В 9 – 11 классах лучше использовать лишь некоторые из перечисленных приемов («Проблемная ситуация», «Житейское представление и научный факт», «Поиск неизвестной информации в тексте»).

Корепанова Анастасия Валерьевна
МАОУ "СОШ 77 с углубленным изучением английского языка"
Урок в 8 классе "Mad about Media" по УМК Forward
Тема урока: Mad about Media
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний
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Цель урока: Развитие и закрепление совершенствование навыков обучающихся во всех видах речевой деятельности по теме
«Media»
Планируемые результаты:
Личностные:
-формирование навыков самостоятельного поиска, анализа,
отбора и сохранения необходимой информации;
-формирование навыков взаимодействия с окружающими при
работе в парах/группе;
- формирование психологической грамотности, культуры
мышления и поведения;
Предметные:
- активизация во всех видах речевой деятельности употребления лексики по теме «Media»;
- понимание на слух речи учителя и одноклассников;
Метапредметные:
- формирование навыков организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии учебной деятельности;
- формирования мотивации к изучению иностранного языка;
Формы организации учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая формы работы
Методы и технологии:
- когнитивная: дискуссия; -сотрудничества: совместное составление временной линии, обсуждение идей;
-здоровьесберегающие: смена видов деятельности.
Необходимое оборудование: наглядное оборудование: магнитофон, телефон, пейджер; газеты, журналы; раздаточные материалы: картинки, тексты, таблицы, магниты.
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Деятельность педагога

Деятельность
учащихся

1 Приветствие
2 Актуализация знаний

Good morning, guys! I’m glad
to see you. I’m glad to see you.
Создает эмоциональный
настрой на …
Look around: do the situations
in the photos seem familiar?
Will you choose and come up
to the one that best characterizes your usual time spending
and usage of gadgets, which
are shown in them?

Приветствуют
учителя.
Работают в
группах. Дают
ответ.

3 Постановка
цели урока

For me, it’s not a big surprise,
to tell the truth. If I had to decide the same, I’d make an
identical choice.
But when I was your age, I
applied quite different things to
do the same. What did I use
them for? Let us find out what
we are going to discuss during
the lesson. Here are some of
them:
1. A telephone
2. A magnetophone
3. A pager
4. A TVset
5. A radio set
6. A photocamera
7. A videocamera
8. A newspaper
9. A magazine
Judging by YOUR choice, you
can easily use now only one
thing – your phone, which can
satisfy all the functions you
named. Does it have any extra
ones?
Brainstorm the ideas in pairs,
add you points to the ones on
the board.
To understand your attitude to
the phone, let’s write a Cin-

Называют
предметы и их
функции,
фиксируют на
доске

выполнение
заданий в
парах
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Планируемый
результат/ комментарий

Планируется,
дети выберут
картинки, на
которых тинейджеры разговаривают по телефону/слушают
музыку на телефоне
(картинки приложение 1)
На доске записаны функции
данных гаджетов

работают в
парах, дописывают идеи
на доску

пишут синквейн

Синквейны
учащихся прикрепляются на
доску

проверка
домашнего
задания

актуализация
знаний

работа с
текстами

quain about a phone.
At home you asked your parents about the means of media
they used in their teens’ years
to do the following things:
1. Get the info
2. Get a (printed) photo
3. Congratulate friends or relatives, living far away, on
different occasions
4. Communicate with far away
living relatives
We can’t say that so many
years passed, but nowadays we
don’t really need so many
gadgets that were necessary
10-15 years ago. What are
those media resources people
used to apply?
What media resources do you
use now?
What made the development of
Internet possible?
What is the first invention that
proceeded this technological
progress?
Let us learn the facts about
different media inventions.
You will read the texts and fill
in the tables with the needed/missing info.

Составление
временной
линии развития технологий

Well, now you know what
were the youngest/oldest inventions, how they appeared
and who invented them.
Let’s make the time line on the
board

101

Делятся информацией,
полученной от
родителей/бабушекдедушек

Students: radio,
TV, press

Ss: Internet
Ss: technological progress
S’s suggestions
Each S reads
his short text,
eliciting the
needed info
about the time
the thing appeared, its inventor and
reasons for
producing it
Ss exchange
the info in
pairs/change
the pairs and go
on exchanging
the info
Ss put the datas
of inventions
and the gadgets
which appeared
at the time on
the time line

Каждый ученик
читает свой
текст, Заполняя
таблицу с информацией,
затем обменивается информацией с соседом по парте,
затем меняются
парами, стараясь обойти всех
и получить
более полную
информацию о
разных изобретениях

Обобщение
полученной
информации

Обсуждение
домашнего
задания

Which of these inventions do
you consider the most important? Why?
Which of them have changed
the life of people greatly? In
what way?
Why people needed something
new?
Going back to the beginning of
our lesson, do you believe that
the phone will change in the
next 10-15 years? In what
way?
To finish our lesson I offer
you to choose the changes you
are sure will happen in the
future with the phones and in
groups develop your ideas
introducing everything on the
poster. It will be your home
task.

Ss share their
opinions

Предполагается, что ученики
будут говорить
об изменениях
в форме/функциях
телефона в будущем

объединяются
в группы для
выполнения
задания

Кузьменко Елена Павловна
МБОУ СОШ №4
Игра-проект "Веселая гусеница"
Чтение - это главное умение человека в жизни, без которого он
не может постичь окружающий мир. Научить детей читать, конечно же, трудно. Но еще труднее научить их полюбить чтение. Поначалу детям нравится сам процесс овладения чтением. Им интересно
видеть, как из букв возникают хорошо знакомые слова. Но когда
учитель в классе, а родители дома пытаются заставить ребѐнка читать, тут у многих пропадает охота сидеть за книжкой. Педагоги
пришли к выводу: если ребенок на первом году обучения не научился
нормально читать, то его интерес к учению значительно падает.
Как сделать, чтобы это умение не превратилось в горькую пытку?
Что придумать, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, прочитан102

ная в детстве, остается в памяти на всю жизнь и влияет на последующее их развитие?
Хочу рассказать о своей работе по данной проблеме. Всю работу, направленную на воспитание интереса к процессу чтения
разделила на три этапа.
1 этап – это совместное чтение (учитель+ученик+родитель)
2 этап – это совместное чтение (учитель--- ученик)
3 этап – это самостоятельное чтение
На первом этапе помогает игра-проект «Веселая гусеница», которая начинается во втором полугодии. В нее играют уже
многие годы дети Дании. Эта игра существенно повышает эффективность обучения маленьких детей чтению, причем не, только к
содержанию прочитанного, но и к самому процессу чтения. Решила
попробовать в своем классе, немного изменив, (упростив) условия
игры.
Условия игры:
 Играющим необходимо в течение шести месяцев обучения
прочитать как можно больше страничек
 Дети, которые прочтут много сказок, рассказов, стихов и
научно-популярных текстов о природе и оформят кружки, получат
призы от веселой гусеницы.
 Прочитав самостоятельно или со взрослыми 10 страниц художественного текста или 3 страницы научно-популярного, ребенок самостоятельно вырежет кружочек из цветной бумаги диаметром 5 см.
 На белой стороне кружка надо изобразить главного героя
или основное действие из прочитанной книги.
 На цветной стороне нужно написать название книжки и
фамилию автора, а получившийся кружок прикрепит к стене у своего стола или кроватки.
 Прочитав следующие 10 страниц, ребенок присоединит к
первому кружочку второй. Таким образом, получается цепочка,
напоминающая гусеницу.
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 Голову гусеницы ребенок вырежет того же цвета, что и все
кружки.
 По мере увеличения числа прочитанных книг гусеница будет длиннее и длиннее, начнет изгибаться по стене.
 На первом кружке запишем дату начала игры, а через 5 месяцев на последнем кружке поставим дату окончания игры.
На родительском собрании познакомила родителей с условиями игры. Все с интересом выслушали и приняли решение участвовать в этом проекте. Обговорили детали и назначили: старт в январе, а финиш в мае.
Самые первые гусеницы получили приглашение появиться в
школе в конце января. Какая у кого гусеница, сколько кружков,
какого цвета – все это нужно было держать в секрете.
И вот долгожданный день! Появились наши гусеницы: яркие,
красивые, улыбающиеся, с украшениями. Кружков, которые составляли тело гусеницы, было от 3 до 8 штук. Всех удивила Соня
Д., ее гусеница была самая длинная – целых 12 кружков. «Каждый
день с мамой мы читаем по 4 странички, вот и получилась такая
чемпионка» - так всем объясняла Соня и с гордостью показывала
свою гусеницу.
Но, к сожалению не все семьи отнеслись серьезно. Не было гусеницы у Насти П., и у Вити П., и у Кати Н. Но ребята чувствовали
себя как не в своей тарелке. Ведь их товарищи «носились» со своими гусеницами как с родными детьми. Даже стали придумывать
им имена. У Сони – Чемпионка, у Родиона – Дуня.
Первое появление гусениц в нашем классе не прошло даром.
Это подстегнуло ребят читать, а родителей относиться серьезнее к
своим обещаниям.
В нашем классе гусеницы появлялись после февральских каникул, перед весенними каникулами, и в апреле - на родительском
собрании. Финальная встреча – это май! Состоялся праздник!
Наградили грамотами родителей и медальками юных читателей.
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Игра не прошла даром, все дети научились читать. Техника
чтения выше нормы у 20 человек, норма 3 человека, ниже нормы 2
человека. Детям интересно читать. Стали приносить в класс энциклопедии, художественную литературу. В школьной библиотеке самые активные читатели это мои ученики. Ура!

Кузьмина Елена Викторовна
МБОУ СОШ п. Октябрьский, Хабаровского края
Использование приемов технологии критического
мышления на уроках в начальной школе.
Обеспечить развитие критического мышления посредством
интерактивного включения учащихся в образовательный процесс
(развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни – умение принимать взвешенные
решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений) – цель технологии критического мышления.
В практической деятельности применяю все стадии данной
технологии: «вызова», «осмысления», «рефлексии». Но хочу рассмотреть более конкретно стадию «рефлексия». Считаю, что рефлексия важный этап урока. В 1 классе знакомлю детей с «синквейном». Вместо частей речи использую вопросы. Получаются такие 5 строчек.
1) тема (кто),
2) Вопросы: какой, какая?(которые по твоему мнению подходит к теме),
3) Что делал? Что будет делать? Что сделают? по теме,
4) Осмысленная фраза на данную тему,
5) (вывод) к теме
(1 слово или словосочетание).
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Дети с удовольствием включаются в работу. Работать с «синквейном» – увлекательное и творческое занятие. Главное, хорошо
запомнить форму и понять ее. Прием «синквейн», удачно вписывается в ход любого типа урока и уместен на любом этапе урока.
Использую в словарной работе.
Карандаш
Цветной, простой
Пишет, рисует, подчеркивает
Каждый ученик имеет
Помощник учеников
Веселый
Ученик
Умный, добрый
Рассказывает, пишет, учит
Хороший друг.
При знакомстве с частями слова и частями речи.
Предлог
Короткий, понятный
Обозначает, связывает, указывает
Знаешь предлоги, пойдешь по длинной дороге
Без предлогов не будет смысла
Междометие
Маленькое, яркое
Выражает, осмысливает, помогает
К ним нельзя задать вопрос
Помогает выражать чувства
Это часть речи
Местоимение
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Маленькое, изменяемое
Изменяется, учит, указывает
Местоимение не называет, а указывает
Суффикс
Ласкательный, увеличительный
Помогает, уточняет, изменяет
Без них слова скучные
Часть слова
Эти приемы зарекомендовали себя очень эффективно. Ребята с
большим увлечением дают характеристику героям при знакомстве
с детскими произведениями. Помогают им не только осмысливать
произведения, но выражать свое отношение к героям.
Дениска
Умный, заботливый
Зачеркивал, танцевал, замучился
Он очень добрый и умный мальчик
Дениска заботится о своих друзьях
Дениска
Заботливый, добрый
Думает, ждет, находит
Он обо всех заботится
Дениска - лучший друг
Тимур
Общительный, справедливый, умный
Думает, командует, решает.
Настоящий командир
Хороший друг!
Эту работу применяю так же во внеурочной деятельности,
классных часах.
107

Каникулы
Веселые, интересные
Веселят, развлекают, играют
Каникулы, это веселые выходные между учебой
Все дети любят каникулы
Каникулы
Веселые, прелестные
Читали, гуляли, отдыхали
Каникулы были отличные
Мне очень понравилось!
В четвертом классе с синквейном работают все обучающиеся.
Постоянная работа в этом направлении, приводит к следующим
результатам:
- высокая мотивация к предмету, образовательному процессу;
- развитие умения анализировать полученную информацию;
- чувствовать себя творцом;
- свободно высказывать свое мнение;
- оценивать свои и чужие поступки;
- осознавать себя среди людей;
- возрастание мыслительных возможностей;
Используемая литература:
1.Акименко В.М. Новые педагогические технологии: учебнометодическое пособие изд. Феникс,2008
2. С.И. С.И. Заир – бек, И.В. Муштавинская Развитие критического мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004 – 175с.
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Кулсабирова Дильнара Адилхановна
Мактааральского района село Ал-Фараби КГУ ОСШ 114
Учитель начальных классов
Пәні:Дҥниетану 1 сынып кҥні: 16.03.2018ж
Бӛлім: 6. Салт – дәстҥр және ауыз әдебиеті
Оқу мақсаты: Бәйтерек – ӛмір ағашы
Сабақтың оқу мақсаты: 1. 3. 5. 3 Қазақстан астанасы туралы
шығармашылық жҧмыстарды таныстыру
Сабақмақсаттары: Барлық оқушылар жасайалады:
• Сабақтың тірексӛздерін есте сақтайды;
• Байтерек туралы аңыз бен танысады
Кӛпшілік оқушыла р жасайалады:
• Ӛздерінің
бақылау
жазбаларын
жасау дағдыларын
жетілдіреді;
• сҧраққа жауаптаба біледі;
• аңызды мазмҧндайды.
Кейбір оқушылар жасайалады:
• сабақта алған білімін қолдана алады;
• тірексӛздердіҥштілде де естесақтайды;
• «Байтерек» монументін сипаттай алады.
Тілдікмақсат: Оқушылар тҥркілер дің
аңыздарын біледі
және «Бәйтерек» ескерткіші туралы білімдерін толықтырады.
Сабақтың негізгі идеясы оқушыларға ежелгі адамдардың
дҥниетуралы таным тҥсініктерінің қандай болғанын және
солтҥсініктің қазіргі заманға қалай кіріккенін тҥсіндіру болып
табылады. «Бәйтерек» ескерткішін сипаттай отырып, оқушылар
қатынас тілінің дағдыларын дамытады. Алған ақпараттары
негізінде ӛзойларын жеткізу мен сҧрақ қоюды ҥйренеді.
Негізгітерминдер мен сӛзтіркестері:
Тірексӛздер:
монумент - монумент – monument
109

астана – столица – capital
елбасы – президент – president
тәуелсіздік – независимость – Independent
Сабақта диалог/жазуғақолданылғантіл:
Талқылауғаарналғансҧрақтар: Бәйтерек
деген не?
Қазақстандықтардың ӛмірінде Бәйтеректің қандай маңызы бар?
Жазуға арналған сӛздер: Бәйтерек, монумент.
Алдыңғы білім
Оқушылардың аңыз, әңгіме, миф, ертегі және
мақал –
мәтелдер туралы тҥсініктері бар. Сондай - ақолар Астана туралы,
«Бәйтерек» монументі туралы біледі.
Сабақтың басы 0 - 5 минут
Жағымды психологиялық ахуал туғызу (Ҧ)
Дӛңгеленіп тҧрайық
Шеңберді біз қҧрайық.
Қол ҧстасып бәріміз,
Ақтілекті жолдайық.
Әлем де нҧр тыныштық,
Әрбір бейбіт кҥныстық.
Қайырлы таң мектебім,
Қайырлы кҥндостарым.
Достарымды кӛргенде,
Қуана қарсы аламын,
Сәлем, сәлем, сәлем!
Геометриялық фигуралар арқылы топтасу.
(Т, Қ) Бҥгінг ісабағымыздың тақырыбын анықтау ҥшін
«Таңғажайыптар алаңы» ойынын ойнаймыз.
Б – Ежелгіадамдардыңбаспанасы. (ҥңгір)
Ә – Атақтысақханшайымы. (Томирис)
Й – Аңыздардыңбастыкейіпкері. (батырлар)
Т – Қазақстанныңтуыныңтҥсі. (кӛгілдір)
Е – Ертедегіақпарат беру тәсілдерініңбірі. (сурет)
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Р
–
Алтын
адаммонетасыныңоңжағында
не
бейнеленген?(қанаттыаттар)
Е - Аңызбойынша Алтын адамдықалайатаған? (Алтын Айдар)
К - Алтын адамқайоблыстантабылған? (Алматы облысы)
Ендеше, бҥгінгітақырыбымыз «Бәйтерек – ӛмірағашы»
депаталады.
Сабақтыңортасы 11 – 20 минут
«Кӛнежазбалар сыр шертеді» әдісі
(Т, Қ) Балалар
сендер топтасқан кездегі геометриялық
фигуралардың екінші бӛлігінде кӛне таңбалар жазылған. Сол
таңбалар
арқылы
топ атауларын
қҧрастырыңдар
және
ӛзатауларыңды ҥштілде айтыңдар.
1 - топ: «Тәуелсіздік» - независимость – Independent
2 - топ: «Астана» - столица - capital
3 - топ: «Бәйтерек» - Байтерек - Baiterek
«Мҧғалім сыйы» Оқулықпенжҧмыс.
«Бәйтерек» әлемдер тоғысқан жерінде Әлем ӛзені ағып жатыр
деген ежелгі кӛшпенділердің
танымын
кӛрсетеді. Оның
жағасында аспан мен тірескен, тамыры тереңге жайылған
Ӛмірағашы – Бәйтерек (қазақшаБәйтерек «терек», «тірек,
қорғаушы» деген
мағынада) ӛсіп
тҧрады. Бҧлағаштың
тамырлары, сәйкесінше, жерасты әлемінде, ағаштың ӛзі, оныңдіңі
– жерде, ал жапырақтары – аспанәлеміндеболған.
Әр жылы қасиетті Самҧрық қҧсағаштың ҧшарбасына
жҧмыртқа салады екен. Жҧмыртқа – Кҥнді
ӛмірағашының
тҥбінде ӛмірсҥретін айдаһар Айдархан жҧтыпқояды. Бҧл жаз бен
қыстың, кҥн мен тҥнніңа уысуын, Жақсылық пен Жамандықтың
кҥресін білдіреді.
«Бәйтерек» жас, мықты, ӛсіп кележатқан ағаш деген сӛз. Ол
тарихи тҥп – тамырларын сақтай отырып, мықтытірегі бар және
болашақ ӛркендеуге ҧмтылатын мемлекетті білдіреді. Монумент
1997
жылыастананың
Алматы
қаласынан
Ақмолаға
ауыстырылуының
нышаны
ретінде президент Нҧрсҧлтан
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Назарбаевтың
қолдауымен бой кӛтерген. Кешен авторы –
ағылшынның белгілі сәулетшісі Норман Фостер. Монумент
биіктігі 97 метр.
Бәйтеректуралы фильм кӛрсету. «Бәйтеректің» шары
кҥн
сәулесінен тҥсін ӛзгертіп тҧратын «хамелеон» (қҧбылғы)
әйнегінен жасалған екенін байқадыңдар.
(Т, Қ)
1 топ «Аңызшылар» аңыздың соңын болжайды.
2 топ «Суретшілер» бәйтеректің суретін салады.
3 топ «Есепшілер» мына 97, 22 сандар нені білдіретінін
табады және есеп шығарады.«Бәйтеректің» жҧмысуақыты: 10. 00
- нан 22. 00 - гедейін. «Бәйтеректің» неше сағат жҧмыс істейтінін
есептеңіздер.
«Бағдаршам» әдісіарқылыбағалау.
Сергітусәті
Бәйтерекке ҧқсайық,
Қолдык ӛкке созайық.
Самҧрық болып ҧшайық,
Ҧямызға қонайық.
Әр топ жҧмыстарын қорғайды.
- Балалар, аңызда қандай кейіпкерлер кездесті?
- Қандай кейіп керлер кездесті?
- Қандайкейіпкерлер мейірімді, ал қандай зҧлым? Неліктен?
(Ж, Қ) «Кӛршіңе әңгімелеп бер» әдісі
Дәптерменжҧмыс
Аңыз кейіпкерлерін бояу.
Қажетті сӛздерден Самҧрыққҧс пен Айдаһарды сипаттайтын
сӛздерді таңдайды. Оларды тиісті бағанға кӛшіріп жазады.
«Қазақстан - 2050» Мәңгілік ел бейне таспасын кӛрсету.
«Халық ӛмірі оның келесі ҧрпағы мен жалғасып отырады.
Сондықтан Халықтың Мәңгілігі туралы арманнан асқақ арман
жоқ. Мәңгілік Ел – бҧл ертеңгі кҥнге есік ашатын, болашаққа
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сенімді арттыратын идея, бҧл – кері қайтпайтын және берік
тҧрақтылықтың символы...»
Мәңгілік елдің қҧндылықтарының
бірі: « Қазақстанның
тәуелсіздігі
және Астана» екенінбілдіңдер. Мәңгілік
елдің
ҧрпағы ретінде бізкӛпшілікке қалайтаныламыз?
«Ғажайыпсӛздер» әдісі:
Б – БІЛІМДІ
Ә – ӘДЕПТІ
Й – ИНАБАТТЫ
Т – ТАЛАПТЫ
Е – ЕРЖҤРЕК
Р – РИЗАШЫЛ
Е – ЕҢБЕКҚОР
К – КЕЛЕШЕКПІЗ
Сабақтың соңы 35 - 40 минут
Керібайланыс

Лазарева Оксана Ивановна
МБОУ СОШ №4, город Белгород
Средства формирования на уроке навыков
самоконтроля и самооценки обучающихся
Мы – взрослые люди, иногда ошибаемся, оценивая себя и других, иногда нам не под силу контролировать свои эмоции и действия. А как же дети?
Самоконтроль (умение контролировать свои действия и эмоции)
В 1 классе мы сталкиваемся с тем, что некоторые дети слишком эмоционально реагируют на собственные неудачи, не всегда
могут контролировать свои эмоции, поступки. Ученик должен
научиться находить и исправлять ошибки, понимать причину их
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происхождения. Многие дети, огорчившись своим результатом,
«опускают руки», теряют интерес к предмету и учению в целом.
Поэтому в 1 классе следует начать формирование навыков самоконтроля и самооценки.
Самооценка (оценка личностью себя, своих возможностей, места среди других людей). От самооценки зависят взаимоотношения
человека с окружающими, его требовательность к себе, отношение
к успехам и неудачам.
У младших школьников бывает адекватная, заниженная и завышенная самооценка. Это отражается на учебном процессе. Дети
с заниженной самооценкой часто не проверяют свою работу, чтобы
исправить ошибки. Они уверены в отрицательном результате заранее. Дети с завышенной самооценкой убеждены в безошибочности
работы и так же не проверяют работу, а стремятся быстрее сдать
учителю.
Самоконтроль необходим при выполнении самостоятельной
работы, в ходе выполнения домашнего задания. Исправления в
тетради – это первая форма самоконтроля. Исправления придают
работе неряшливый вид, но это результат того, что ученик проверил работу и устранил ошибку. За исправления нужно не ругать, а
учить детей делать это аккуратно.
Уже в 1 классе нужно учить школьников самооценке и самоконтролю.
Например, при выполнении задания самостоятельно, можно
использовать приѐм «Светофор». Заранее договорившись с ребятами, что зеленый – я всѐ выполнил без ошибок, желтый – я всѐ
понял, но мне нужно быть внимательнее (1 – 2 ошибок), красный –
мне нужно еще раз всѐ повторить (3 и более ошибок).
Ребенок на полях ставит цветовой кружок, а при проверке учитель ставит свой цвет «светофора».
Или приѐм «Цветная оценка»
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Внизу страницы ученик рисует два круга. Оценив свою работу,
он закрашивает один круг, а другой при проверке закрашивает учитель. Значение цвета сохраним как в «Светофоре».
Все мы используем прием обвода красным и синим карандашом элемента букв, буквы, которые получились лучше или хуже.
Необходимо учить детей оценивать своѐ эмоциональное состояние. Цвета мы сохраняем – зелѐный, жѐлтый, красный.
В конце урока можно использовать сигнальные карточки или
табло, в котором ребенок напротив своей фамилии вставляет кружок определенного цвета. Зеленый – сегодня на уроке я со всеми
заданиями справился успешно, жѐлтый – не все задания на уроке
оказались лѐгкими, но я справился, красный – задания были трудными, мне нужна помощь.
Важно обратить внимание детей на то, что если не всѐ получилось, этого не надо стыдиться, ведь они пришли в школу, чтобы
учиться.
Учим детей оценивать свой ответ.
Можно использовать игру «Кто сможет?»
Например, кто сможет составить схему слова на доске. Спрашиваю: «Кто сможет это сделать?». Учащиеся, оценив свои умения, поднимают руку. Один ученик выполняет задания, коллективно проверяем. Учитель задаѐт вопросы: Что нужно было сделать?
Ты справился с заданием? Всѐ сделал правильно или есть недочѐты? Всѐ сделал сам или с чьей – то помощью?
Это позволяет
учить детей признавать свои ошибки.
Важно отслеживать достижения каждого ребенка в конце четверти или за год. Это позволяет увидеть «взлеты и падения» ученика.
В таблице ребенок по каждому пункту закрашивает круг
настолько, как он сам себя оценил, а затем оценивает учитель.
Так можно сравнивать достижения с предыдущими результатами ребѐнка. И важно помнить – сравнение не с другими детьми, а
только с самим собой.
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Детям нравится работать в паре, но они любят и оценивать соседа.
Можно сразу же после выполнения задания обменяться работами, сосед проверяет работу, оценивает, указывает недочѐты.
Или же каждый сначала оценивает себя, а потом меняются работами и уже сосед даѐт оценку.
В 1- 2 классе это могут быть «цветные оценки». Если оценки
совпали, то кружок соседа обводится таким же цветом, если не
совпали, другим цветом.
В 3 – 4 классе это могут быть не «цветные оценки», а баллы.
Заранее ученики с учителем обсуждают, как они будут оценивать
задание, сколько баллов за всю работу. (Например, задача – 3б: 1б
– краткая запись, 1б – ход решения, 1б – вычисления).
В конце урока можно использовать «волшебную линеечку»,
чтобы оценить свою работу на уроке.
Можно использовать «Арифметическую шкалу» (от 0 до 10).
Например, в 1 классе на уроке обучения грамоте ученики записывают слова и подчѐркивают гласные буквы, обозначающие твѐрдость и мягкость согласных звуков, а затем оценивают свою работу. На полях дети рисуют шкалу и ставят на ней крестик, который
обозначает, насколько, по их мнению, правильно они выполнили
задание. Затем на этой же шкале ставит оценку учитель, а потом
анализируется результат.
Нужно учить детей оценивать предстоящую работу (прогностическая оценка).
Узнав задание, ребѐнок оценивает себя определенным знаком.
После проверки задания, если ученик правильно оценил свою готовность, свой значок он обводит кружком, неправильно оценил –
треугольником.
Еще детям нравится использовать ЭОР (электронный образовательный ресурс). Это диски с большинством заданий из учебника, дополнительные задания по темам. Выполнив самостоятельно
задание, ученики проверяют себя – на экране появляются правиль116

ные ответы, но все это в красочной форме, в движении, звуковом
оформлении.
Надеюсь, что эти приѐмы помогут нам – учителям, сделать
так, чтобы ребѐнок учился не ради нашей учительской оценки, а
сохранят в нѐм заложенную природой потребность в познании.

Ларина Елена Николаевна
МБОУ Школа №81 г.о. Самара
Музей истории Школы №81
В 2017 году нашей школе №81 исполнился 81 год. Так совпало, что в этот знаменательный год открылся музей истории школы.
Первое упоминание о ней жители города Куйбышева прочли в
газете «Волжская Коммуна» №203 от 3 сентября 1936 года. Куйбышевцы знакомились со статьей «Новые сталинские школы».
22 июня 1941 год, только что прошли выпускные экзамены в
школах страны. На другой же день вчерашние десятиклассники
группами и поодиночке направились в военкомат. Просились добровольцами на фронт.
С началом войны изменилось всѐ, в том числе и работа школы.
В октябре 1941 г. в Куйбышев был эвакуирован Государственный академический Большой театр СССР (ГАБТ). Часть артистов театра разместили в здании школы № 81, оборудовав ее под
общежитие. В каждом классе жили по 18-20 человек. Около 3-х
недель здесь жил композитор Д.Д. Шостакович со своей семьей.
Среди москвичей были всемирно известные певцы Иван Козловский, Максим Михайлов, Марк Рейзен, Валерия Барсова, балерина
Ольга Лепешинская, пианисты Лев Оборин и Эмиль Гилельс, главный дирижер театра Самуил Самосуд, другие известные мастера
искусств.
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В сентябре 1942 года взяли на фронт директора школы - Фѐдора Фѐдоровича Захарова. Учителя и учащиеся простились со
своим другом и учителем, первым завучем Леонидом Степановичем Бакшеевым.
Школа по праву гордится своими учителями и учениками.
Неувядаемой славой покрыли себя выпускники 1941 года, ушедшие на фронт сразу после выпускного бала. Они с честью прошли
Великую Отечественную войну, беспощадно били врага.
С сентября 1943 до 1953 года школа была мужской. Это был,
наверное, самый трудный период в ее истории.
60-80-е годы. В это время школу возглавлял директор Карлинский Иосиф Миронович – мудрый человек, педагог и талантливый организатор. В эти годы школа заметно преобразилась,
она стала одной из лучших школ города.
В 2002 г. – школе было присвоено имя Героя Российской Федерации Жалнина Виталия Николаевича;
Наша школа с гордостью носит имя героя Великой Отечественной войны стрелка-радиста гвардии сержанта, кавалера четырех боевых орденов В.Н. Жалнина.
Так и существует наша школа, не изменяя сложившимся традициям и в то же время, шагая в ногу со временем.

Мандрик Галина Павловна ,воспитатель МДОУ №9
детский сад комбинированного вида №9,г.Сочи
Организованная образовательная деятельность по ознакомлению детей с окружающим миром в старшей группе на тему:
«Друзья природы в гостях у гнома»
Программное содержание:
1.Обобщить знания детей о природных явлениях;
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2.Закрепить умения детей соотносить цифру с количеством
предметов, умения различать геометрические формы и группировать их по основным признакам;
3.Обогащать словарный запас детей;
4.Развивать любознательность детей, мышление, умение слушать и слышать;
5.Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, желание оказывать помощь братьям нашим меньшим.
Цель.
1.Обучающие: Обобщить знания детей о весенних признаках;
Закрепить умения детей соотносить цифру с количеством
предметов
Учить соотносить изменения в природе с жизнью птиц и животных, воспитывать быстроту реакции на слово воспитателя, выдержку, дисциплинированность.
Обобщить представления детей о необходимости света, тепла,
влаги почвы для роста растений.
2.Развивающие:Продолжать развивать связную речь; интонационную выразительность.
3 Воспитательные: Воспитывать радостное, заботливое отношение к пробуждающейся природе. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, желание оказывать помощь братьям
нашим меньшим
Предварительная работа. Чтение художественной литературы: «Воробей» И. Демьянов, «Птицы» В. Берестов, «Наши друзья»
Г. Ладонщиков, «Новая столовая» З. Александровой, «Мы хотим,
чтоб птицы пели» Е. Каргановой; загадывание загадок; рассматривание репродукций с картин известных художников; наблюдения
на прогулках.
ОБОРУДОВАНИЕ:
Письмо в конверте
Мультимедийный проектор и экран;
Презентации в программе Power Point к занятию
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Символы цифр
Сюрприз- « Появление Гномика» .
ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1.Оргмомент.
Дети входят в зал.
Воспитатель:
Кто-то бросил мне в оконце.
Посмотрите, письмецо.
Может, это лучик солнца,
Что щекочет мне лицо?
Может, это воробьишко,
Пролетая, обронил?
Может, кот письмо, как мышку,
На окошко заманил?
От кого пришло письмо?
(Е. Карганова)
Дети: От кошки, воробья.
Воспитатель:
Нам ведь хочется узнать?
Тогда надо постараться
Вам загадку отгадать.
«Я раскрываю почки,
В зеленые листочки
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Движения полна.
Зовут меня… (весна).
Дети читают стихи о весне и ее признаках.
1. Что за волшебница Весна!
Откуда в ней так много силы?
Едва очнувшись ото сна,
Одна природу пробудила.
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2.Волшебной палочкой взмахнув,
Она природу растопила
И сразу же, не отдохнув,
Ручьям дорогу проложила.
3. Потом, как будто дирижѐр,
Она учила петь капели.
И их весѐлый, звонкий хор
Поѐт которую неделю.
4.И солнцу жарче греть велела,
Дала лучей ему взаймы,
И сразу же зазеленело,
Как будто не было зимы.
5. Дождѐм все улицы умыла,
Из- за морей вернула птиц.
Ведь как без них зимой уныло!
А нынче - радость без границ!
6.Так, даже не присев с дороги,
Весна трудилась день- деньской.
Медведь проснулся из берлоги,
И ежик вышел озорной.
7. И воздух чист, и даль ясна!
Поѐт природа, оживая.
- Да, ты- волшебница, весна!
Теперь я это точно знаю.
Ой смотрите , а вот и сам ежик , и правда смотрите какой он
озорной и забавный давайте про него песенку споем.(Выходит
мальчик в шапочке Ежика)
Песня: «МАЛЕНЬКИЙ ЕЖИК»
Воспитатель: Ребята, хотите отправиться в весенний лес? Не
за грибами, не за цветами, а за лесными чудесами!
Воспитатель: Тогда собирайтесь скорее
В необычный поход.
Ждут вас тайны лесные
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Вдаль тропинка зовет.
И облако, и зѐрнышко, и дерево, и домВсех награждает солнышко и светом и теплом.
Взойдѐт оно над рощицей, глаза открыв едва,
И вот уже полощется и шепчется листва.
И вот уж птичьи песенки слышны и здесь и там,
И белки, как по лесенки взбегают по ветвям
По опушке шла весна,
Вѐдра с дождиком несла.
Оступилась на пригоркеОпрокинула ведѐрки.
Зазвенели каплиЗагалдели цапли.
Испугались муравьи:
Двери заперли свои.
Вѐдра с дождиком Весна
До села не донесла.
А цветное коромысло
Убежало в небеса
И над озером повисло- Чу- де- са!
Дети идут в хороводе и поют песенку «Золотило солнышко
лес»
Воспитатель: А пока будем идти в весенний лес, послушаем
звуки природы. Что вы слышите?
Просмотр презентации «ГОЛОСА ВЕСЕННЕГО ЛЕСА»звуки
леса.ppt
Воспитатель: Ой ребята посмотрите,кто то вышел на лесную полянку
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Маленький ГНОМИК. (Выходит ребенок в костюме Гномика)
Гномик . Вы зачем в лес пришли? Ветки ломать, мусор бросать, костры разжигать?
Дети: Что ты Лесовичок, мы друзья леса, пришли помочь
птичкам, зверушкам.
Воспитатель:
- Мы можем делать скворечники, навести порядок, полить цветы и много других добрых дел можем сделать.
Гномик. А знаете ли вы правила поведения в лесу?
Дети: Да
Гномик. Тогда ответье, что обозначают эти знаки?
Гномик показывает знаки, ветки не ломать, гнезда не разрушать, цветы с корнями не рвать.
Воспитатель: Дети объясните Лесовичку, что обозначают эти
знаки? ..\Рисунок2.png
Гномик. Вы такие хорошие, смышленые, порадовали вы меня.
Мне даже поиграть с вами захотелось.
Воспитатель: Гномик , ребята знают про тебя песню и сейчас с удовольствием тебе ее споют
Песня: «Живет мой добрый гномик в таиственном лесу»
Гномик:- Спасибо ребята за такую песню… Вы погуляйте
по лесу здесь много интересного. А мне надо делами заниматься.
Воспитатель: А вот полянка в нашем весеннем лесу «Поляна
птиц». В лесу всюду слышен их веселый щебет. Может, праздник,
какой или что случилось?
Презентация про птиц: «ПТИЦЫ» птицы.ppt
Воспитатель задает вопросы по ходу презентации , а дети отвечают.
А сейчас я приглашаю вас поиграть в игру
«СКВОРУШГКИ» с музыкальным сопровождением.
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Пока дети играли, включается презентация с заданием от
ГНОМИКА.
«ЗАДАНИЯ ОТ ГНОМА»-презентация загадки от гнома.ppt
Воспитатель: Продолжаем наше путешествие. Послушайте
такую историю:
«Дождя давно не было, и цветы завяли. Музыкальная паузаразминка.
Сначала опустили головки (раз), на раз -опустили головы.
Потом – листочки (два),
на два- быстро опускают
руки вдоль туловища
А потом и весь стебелек согнулся до самой земли (три), на
три-садятся на корточки
Вдруг пошел дождь, и цветы начали оживать. Встают. Поднимают руки, голову.
Воспитатель: А почему наш цветок грустный? Что нужно
цветам, чтобы они росли? Как помочь цветочку?
Дети: Солнце, воздух и вода.
Воспитатель: Сколько дел мы полезных сделали в весеннем
лесу
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни. (В. Берестов)
Дети:
Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были голубыми небеса,
Чтобы речка серебрилась,
Чтобы бабочка резвилась
И была на ягодах роса!
Мы хотим, чтоб солнце грело
И березка зеленела,
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И под елкой жил колючий еж,
Чтобы белочка скакала,
Чтобы радуга сверкала,
Чтобы лил веселый дождь.
(Е. Карганова)
Вот и закончилось наше путешествие в весенний лес. Пора
нам возвращаться в детский сад. И, напоследок споем нашу любимую
ПЕСЕНКУ-ЧУДЕСЕНКУ.
Литература:
1. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика. СПб., 2000.
2. Дошкольное воспитание. 2006. – № 10.
3. Музыкальный руководитель. 2012. – № 1, 2, 3.
4. Метлов, К., Михайлова, Л. Праздничные утренники в детском саду: песни, игры и танцы для детей, – М.: Советский композитор, 1978.
5. Музыкальный руководитель. 2007. – № 1.
6. Музыкальный руководитель. 2008. – № 3.
7. Петрова, В. Музыкальные занятия с маленькими. – М.: Просвещение, 1998.
8. Подшибякина, С.Ю. Инсценировки, песни и танцы для дошкольников. – Волгоград: Учитель.
Пояснительная записка:
к конспекту образовательной деятельности по речевому
развитию и ознакомлению с окружающим и элементарных математических представлений: «Друзья природы в гостях у лесного гнома»
Образовательные области: физическая культура, здоровье,
безопасность, социализация, познание, коммуникация, музыка
Тема занятия: «Друзья природы в гостях у лесного гнома»
Занятие проводится с детьми старшей группы
Конспект образовательной деятельности составлен на основе
перспективного планирования, с учетом основной общеобразова125

тельной программы дошкольного образования МБДОУ – детский
сад комбинированного вида №9 реализуемой в ДОУ, возрастных
особенностей детей 5 лет, индивидуального и системного подхода.
Данный конспект представлен в рамках систематической работы с воспитанниками группы.
Конспект составлен на основе интеграции нескольких образовательных областей (коммуникация, чтение художественной литературы, познание физическое культура, здоровье, музыка, социализация), что соответствует федеральным государственным требованиям к построению современной системы дошкольного образования.
В образовательной деятельности сочетались как учебные, так и
игровые методы работы.
Использование
мультимедийного
оформления помогло сделать образовательную деятельность разнообразной, эмоционально-приятной, динамичной, не утомительной. В образовательную деятельность с детьми включены игры,
игровые упражнения, которые повышают умственную активность,
совершенствует речевые навыки, способствующие развитию психических процессов, повышают эмоциональную активность детей.
Данное занятие имеет отличительную особенность, оно активно насыщено здоровьесберегающей технологией, а именно различными заданиями, направленными на развитие умственных способностей детей.
Основной идеей этого конспекта, стала возможность показать,
где и как можно использовать ИТК, а значит тем самым активизировать зоны головного мозга отвечающие за речь.
Благодаря интересному сюрпризному моменту, разнообразному пособию, современным ИКТ, дети были активны, показали
хорошие знания и успешно усвоили материал.
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Махаева Светлана Ивановна
МБДОУ №30г.Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Русская мудрость о воспитании
Многовековая практика воспитания детей в семье, приводит к
выводу о том, что разумное воспитание - одна из не приходящих
ценностей: «Человек без воспитания - тело без души», «Самое
лучшее наследство - воспитанность», «Дитятко - это тесто: как замеси, так и выросло». Заботу о воспитании детей, характер отношений, умение воспитывать, народ рассматривает как показатель
нравственной красоты человека, его духовной щедрости. «Не тот
отец - мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру
научил», «Не чванься отцом - хвались сыном молодцом».
Устное народное творчество… Это история народа, его духовное богатство.
Уже тысячу лет назад никто на Руси не мог засвидетельствовать, с каких пор повелось петь былины, сказывать сказки. Они переходили от поколения к поколению вместе с обычаями и обрядами, с теми навыками, без которых не срубишь избы, не добудешь
меда, не вырежешь ложки. Это были своего рода духовные заповеди, заветы, которые чтил народ.
Пение былин, сказывание сказок, пословиц, поговорок понималось народом как сила, действующая в целях созидания. Один из
пластов этого созидания - мудрость воспитания. Недаром еще К. Д.
Ушинский писал: «Воспитание существует в русском народе
столько же веков, сколько существует сам народ - с ним родилось,
с ним выросло, отразило в нем всю его историю…». Ушинскому
принадлежит и другое высказывание. «По содержанию, - писал он,
- наши пословицы важны для первоначального обучения тем, что в
них, как в зеркале, отразилась русская народная жизнь со всеми
своими живописными особенностями. Может быть, ничем нельзя
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так ввести в понимание народной жизни, как объясняя ему значение народных пословиц. В них отразились все стороны жизни
народа: домашняя, семейная, полевая, лесная, общественная; его
потребности, привычки, его взгляд на природу, на людей, на значение всех явлений жизни.»
Итак, какие же философские и педагогические мысли волновали столетиями русский народ? Прежде всего, обратим внимание на
высказывания о сущности счастья.
Счастье и радость, по воззрениям русского народа, не только в
том, чтобы в семье был ребенок, а в том, чтобы была «полна горница детей». Какой же смысл вкладывается в слово «полна»? ответ,
очевидно, можно найти в пословице «Один сын - не сын, два сына полсына, три сына - целый сын». Счастье родителей и счастье детей - нерасторжимые судьбы. Эту взаимосвязь народ отмечает так:
«Добрые дети - делу венец, а плохие дети - дому конец». Точнее и
образнее не скажешь. Да разве только этим ограничивается народная мудрость о детях? Десятки, сотни пословиц и поговорок свидетельствуют: «Маленькие дети тяжелы на камнях, а большие на
сердце», «Малые дети спать не дают, а вырастут, так и сам не
уснешь».
Многовековая практика воспитания детей в семье приводит к
выводу о том, что разумное воспитание - одна из непреходящих
ценностей: «Человек без воспитания - тело без души», «Самое
лучшее наследство - воспитанность», «Дитятко - это тесто: как замесил, так и выросло».
Сложность и трудность воспитания русский народ отразил в
многочисленных пословицах, поговорках, песнях. Своеобразным
предупреждением звучат наставления: «Умел дитя родить, умей и
научить», «Кому детей родить, тому их и вскормить», «Кто без
призора с колыбели, тот всю жизнь не при деле».
Народ подметил немаловажную вещь наследственного фактора и зафиксировал свои наблюдения в виде следующих суждений:
«От плохого семени не жди доброго племени», «Какие корешки,
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такие и вершки, какие родители, такие и детишки», «От свиньи
бобры не родятся, а такие же поросята».
Какие же качества выше всего ценит народ в человеке? На
первое место ставится здоровье: «Здоровье - всему голова», «Было
бы здоровье - остальное будет», «Берешь платье снова, а здоровье
смолоду», «Здоровье сгубишь - новое не купишь».
А вот пословицы, почитающие ум, знание, науку: «Мир освещается солнцем, а человек знанием», «Красна птица перьями, а человек знанием».
Народная мудрость называет детские годы лучшей порой учения: «Ученье в детстве, как резьба на камне», «Чему Ваня не
научился, того Иван не выучит».
Русская народная мудрость провозглашает лучшим человеческим качествам правдивость: «Правда светлее солнца», «Где, правда, там и счастье», «Правда дороже золота».
Первыми воспитателями в семье народная педагогика извечно
считает родителей. В пословицах и поговорках, сказках и былинах
отмечается, что только те родители достойны высокого имени воспитателя, которые уму - разуму да «сердцем награждают»: «Не тот
батька, кто родил, а тот, кто уму - разуму научил».
Пример родителей - лучшая школа для детей. «Возле батькиматки учатся дитятки», «Родители трудолюбивы - и дети не ленивы». В реальном процессе семейного воспитания трудно вычленить
главное, ибо иногда и «мелочь» оказывается решающей в судьбе
ребенка. Потому и говорят, что в воспитании нет мелочей. И все же
есть объективные условия, которые постоянно влияют на характер
воспитания, придавая ему то или иное направление: «Где в семье
лад, там ребят хорошо растят».
Одна из прекрасных традиций - обязанность родителей воспитывать своих детей. Это с одной стороны, с другой - долг перед
родителями: «Кто родителей почитает, тот век не погибает».
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Морящева Елена Михайловна
МБДОУ №110 "Золотой петушок" город Калуга, Калужская
область
Познавательно-исследовательский проект "Чудеса на огороде"
Тип ротпроекта: групповой, познавательно-исследовательский.
еѐ
Срок кареализации далпроекта: егомарт 2018г. - годмай 2018г.
Участники дам проекта: дети на подготовительной группы, им педагоги, далродители.
Проблема: дети в на недостаточной по степени еѐ имеют на представления о онрастениях, о понеобходимых условиях дамих родроста; онинедостаточно они
развит онинтерес к этопознавательно-исследовательской деятельности.
Актуальность: Дошкольный возраст - это то время когда дети
знакомятся так с бесконечно век изменяющимися явлениями окружающего такмира. Чем больше егоребенок узнает о таинствах окружающего ямира, тем чаще у это него возникают вопросы. Для удовлетворения детской любознательности дам необходимо по постоянно я создавать условия
для рот поисково-исследовательской деятельности, которая под способствует гуманному отношению к годприроде, формированию эстетического восприятия, чувства красоты. И я мы взрослые главные ка помощники год на этом этапе. Одной рот из форм так познания окружающего год
мира является она наблюдение. Оно требует устойчивого внимания,
включения в еѐ работу одновременно восприятия, его мышления на и над речи.
В их процессе из наблюдения дети отвечают род на год поставленные вопросы,
обследуют объекты, имсравнивают изих родмежду ихсобой.
Участие детей в еѐпроектной деятельности «Чудеса яна огороде» под
способствует надразвитию у детей любознательности, векнаблюдательности, из помогает узнать так растительную жизнь. Проект он направлен на под
расширение знаний детей о культурных так растениях, особенностей она
их выращивания, о значимости овощей в жизнедеятельности человека. Дети совершенствуют умения по по уходу за год растениями, при
этом воспитывается чувство ответственности за благополучное я со130

стояние им растений. При им создании весной "огорода она на окне", дети
знакомятся подс яростом роти онаразвитием векрастений, выращиванием ротразличных ка растений на из по семян над и луковиц. В на результате дети им приучаются
трудиться, видят ихрезультат дамсвоего труда.
Цель рот проекта: формирование у детей из интереса к опытнической так и он исследовательской деятельности так по выращиванию культурных онрастений в комнатных условиях.
Задачи этопроекта:
- она расширять знания детей о культурных под растениях, особенностей под их выращивания, об условиях на роста его растений (свет, тепло,
влага, кпочва);
ве
- его совершенствовать умения детей ухаживать за по растениями в
комнатных условиях;
- формировать род партнѐрские отношения их между его педагогами,
детьми они годродителями.
- их продолжать он развивать на наблюдательность – умение замечать дам
изменения в под росте так растений, по связывать им их это с условиями, в которых
они я находятся, она правильно отражать по наблюдения в век рисунке;
- егоразвивать годпознавательные онаи творческие годспособности;
- воспитывать чувство ответственности за благополучное их состояние векрастений (полив, взрыхление, этопрополка таксорняков).
Описание ихпроекта: этостратегия наи помеханизмы достижения подпоставленных целей.
1.Изучила им и род проанализировала над методическую литературу, век интернет ресурсы, из передовые его педагогические опыты коллег. Проанализировала все далматериалы, выделяя имнеобходимую каинформацию.
2.Проанализировала родпредметно векпространственную изсреду онсвоей
группы. Для оформления «Чудеса имна огороде». Познакомила детей дал
с еѐ произошедшими имизменениями изи век научила надиспользовать дамсамостоятельно.
3.Разработала род и описала рот содержание им и формы дал работы: она подобрала ихи дализучила литературу ротпо вопросам ротпроектной деятельности.
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4.Определение форм, векметодов дами егоприѐмов егоработ ониспользуя имметодику «трех вопросов»:
Что далмы знаем?
Что онмы хотим узнать?
С онпомощью чего узнаем?

Знаем, что комнатные цветы дам растут дал на так подоконнике круглый год. Знаем, что род если она посадить на семечко оно вырастить.
Вырастут ли она семена овощей дал и лука, он если дал их выращивать надна каподоконнике.
Что онинужно имсделать, чтобы онсемена выросли.
Проведем опыт - эксперимент. Спросим у взрослых. Посадим ихи будем такнаблюдать.

-Подбор художественной литературы для детей.
-Подготовила его серию НОД, им игр, бесед, дидактический год материал.
-Разработала консультации для воспитателей.
4. Подготовила ихматериал для народителей:
- импамятки;
-оформление онпапки-ширмы;
- консультации;
- еѐсовместное творчество детей пои егородителей: егоизготовление фото надальбома.
5. Подобрала диагностический наинструментарий.
6. Описала имсистему изработы
Рабочий онплан изреализации онпроекта
Предпола- Место дал провегаемая
дения на меродата
приятия
проведения
мероприятия
1 этап: имподготовительный.
Март
д/с
1-2
Март
3-4

д/с

Март
5-6

д/с

Наименование ротмероприятия

Ответствен
ный за
выполнение

Изучение ми и над сбор теоретического ми и рот
методического каматериала онпо надиспользованию онипроектного яметода.
Повышение этособственной ѐпрофессиое
нальной компетентности через онизучение технологии далпроектирования.
Определение форм, пометодов таки поприѐмов ѐработы
е
родпо пореализации онпроекта.

Воспитатели
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Воспитатели
Воспитатели

Март
6-7

д/с

Составление этоплана онмероприятий далнад хи
проектом.

Воспитатели

Март
9-10

д/с

Воспитатели
родители

Март
11-12

д/с

Март
13-15

д/с

Март
16-20

д/с

Март
21-22

д/с

Мартмай

д/с

Подбор янаглядно - дидактических онпособий, демонстрационного родматериала, ѐе
природного онматериала, художественной наи поднаучной литературы, наприобретение имсемян, эторассады дами такнеобходимого
оборудования.
Разработка диагностической карты
уровня имразвития детей в ѐрамках
е
онипроекта «Чудеса ѐна
е огороде».
Создание годразвивающей дампредметнопространственной этосреды для онареализации векпроекта «Чудеса кана огороде»,
оформление огорода, подпосадка надсемян.
Разработка цикла янаблюдений, НОД,
бесед, ротподбор художественной литературы.
Повысить компетентность родродителей дал
по теме опроектной
эт
деятельности: годподборка янаглядной каинформации, обсуждение цели онии задач проекта
Привлечь таксемьи к участию в воспитательном импроцессе такна основе годпедагогического родсотрудничества.
Познание:
1. Просмотр иммультфильмов о овощах,
цветах.
2. Рассматривание альбомов об овощах, цветах; об огороде, цветнике.
3. Опытно-экспериментальная деятельность: «Какая земля?», «В каких
условиях лучше напрорастают ротсемена»,
«Солнце онаи онрастения», «Вода онаи растения», «Человек яи такрастение», рассматривание касухих ротсемян роди онапророщенных им
семян через лупу, ротежедневные понаблюдения за всходами.
4. Загадывание загадок об овощах.
5. Работа далсо егосхемами-моделями для век
составления описательных карассказов о им
росте имрастений.
6. Беседы: «В гостях у бабушки Лукерьи», «Как онпроращивают онсемена».

Воспитатели

2 этап: основной.
Мартд/с
апрель
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Воспитатели
Воспитатели
дети
Воспитатели
Воспитатели
родители
Воспитатели
родители

Мартапрель

д/с

Мартапрель

д/с

Мартапрель

д/с

Коммуникация:
1. Заучиваний ротстихотворений, импословиц, загадок, векскороговорок.
2. Беседы:
- «Движение онрастений за онсветом»;
- «Дыхание для онрастений»;
- «Вода для израстений».
3. Беседа егос годиспользованием векмультимедийной напрезентации.
Социализация:
1. Сюжетно-ролевые имигры: «Овощной их
магазин», «Кафе «Витаминка», «Цветочный такмагазин».
2. Дидактические егоигры: «Чудесный рот
мешочек», «Назови ласково», «Закончи онапредложение», «Овощное кафе»,
«Сбор урожая», «Овощное кафе»,
«Подскажи ротсловечко», «Один-много»,
«Веселый изсчет», «Наш огород», «Выложи арнамент», «Угости гномов овощами», «Угадай, что где ярастет»,
«Вершки-корешки», «Угадай, что его
съел?», «Маленькие изповарята», «Что
лишнее».
3. Игра – драматизация этопо имсказке
«Репка», «Сказка о том, как овощи на
поссорились».
Чтение художественной литературы:
- С.Михалков « Овощи»;
- Г.Х.Андерсен «Пятеро он из одного над
стручка;
- Ю.Тувим «Хозяйка однажды им с базара изпришла…»;
- В Коркин «Что родрастет векна онинашей грядке»;
- Е.Бехлерова «Капустный лист»;
- Е.Фартутдинова «Сказка о том, век почему надпомидор дамстал красным»;
- Н.Носов «Огурцы»;
- С.Маршак «Синьор япомидор»;
- Я.Пинясов «Хитрый огурчик»;
- П.Синявский «Непобедимое напугало»;
- Отрывок имиз касказки «Чиполлино»;
- Русская под народная по сказка «Вершки –
корешки»;
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Воспитатели

Мартапрель

д/с

Мартапрель

д/с

Мартапрель

д/с

д/с
Март 13-15
Мартапрель

3 этап: заключительный.
Май
д/с

Физическая культура
Здоровье
Безопасность:
1. Физкультминутка «Росточки», «Мы
капусту дамсолим».
2. Игра родмалой поподвижности « огород у род
нас в изпорядке».
3. Игра-хоровод «Кабачок».
4.П/и «Овощи в корзину», «Догони»,
«Собери все родпредметы», «Собираем
урожай», «Сад яи огород».
Музыка:
1. Слушание ихпесен «Урожайная»,
«Огородная»
2. Хоровод «Кабачок»
Художественное творчество:
1. Работа детей такс книжкамираскрасками.
2. Рисование «Овощи». «Цветы».
3. Лепка «Овощи».
4. Аппликация «Натюрморт».
5. Конструирование «Теплица для
овощей».
Труд:
1. Изготовление табличек-указателей.
2. Посадка онсемян овощей, цветов.
3. Оформление тематического ональбома
«Блюда ониз овощей».
4. Оформление онаалгоритма ухода за он
растениями.
5. Оформить онаалгоритмы егоприготовления блюд для онисюжетно - ротролевых надигр
«Семья», «Кафе».
6. Уход за карастениями: яполив, ротрыхление.
- высадка декоративных такрастений дална
клумбы, овощных культур на огород;
- создание фотовыставки яс фотографиями всех этапов онипроекта;
- подведение итогов;
-оформление импродукта деятельности, по
презентации.
- импоказ дампрезентации.
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Воспитатели

Прогнозируемые краткосрочные из и долгосрочные над результаты подреализации векпроекта
Предполагаемый продукт:
еѐ
- Создание в группе огорода имна такподоконнике.
- Создание дневника такнаблюдений за онростом годрастений.
- Создание фото-отчета их ежедневных она наблюдений за год растениями в огороде векна онаподоконнике.
-Краткосрочные:
1.Дети нпознакомились с культурными растениями.
2.У детей подсформировался ка интерес к опытнической дами исследовательской деятельности зп
и о выращиванию культурных растений в
комнатных условиях.
3.В результате ап
н рактической поди опытнической деятельности
дети получили наднеобходимые условия для онироста надрастений.
4.Дети увидели онамногообразие дпосевного этоматериала.
5.Дети стали бережнее относиться к растительному миру.
6.В группе был создан огород на этоподоконнике.
7.Дети стали более уважительно относиться к труду.
8.Родители дамприняли активное участие в проекте «Чудеса на
огороде»
-Долгосрочные:
Ожидаемый их результат: дети знакомятся из с культурными год растениями, год с это помощью она исследовательской еѐ работы дети узнают о род многообразии еѐ посевного так материала, у детей формируется бережное
отношение к окружающему век миру, в группе я создается огород по на род
подоконнике.
Оценка эффективности далреализации япроекта
Критерии оценки у детей

Показатели
Н.
К.Г

Методы
оценки

1.Знает такназвания овощей они дамих
отличительные особенности
2.Имеет он представление об условиях, над необходимых для на роста
овощей.
3.Знает значение овощей в жизни

в.у.- 16%
с.у.- 69%
н.у.- 15%

Констатирующее диагностирующее
обследо-
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в.у63%
с.у-37%
н.у.-0%

Инструмента
рий
Диагностическая карта уровня дал
развития
детей в рот
рамках род

человека.
4.Может дал составить род рассказописание об овоще.
5.Активно высказывает их идеи, на
предложения для они их коллективной подреализации.
6.Умеет объективно, в рот социально-приемлемой форме оценивать изпредложения других детей.
7.Охотно участвует в коллективной деятельности импо дампроекту.
8.Творчески отражает они свои замыслы в род продуктивной деятельности.
9.Стремится к это самостоятельному он разрешению им поставленной год
проблемы.
10.Охотно участвует в дам представлении его результатов она проекта
детям другой группы.
Критерии
оценки у родителей
Уровень заинтересованности годродителей

вание в
форме
опроса ими им
наблюдения.

проекта
«Чудеса онина
огороде»

Показатели

Методы оценки

Инструментарий

Детско-родительская гостиная
76%
День открытых дверей 80%
Наглядная далагитация
60%
Консультации
63%
Совместное творчество, дал
работа детей онии
родителей
67%

Анкетирование
Тестирование

Анкеты
Тесты

Оценка векрисков они далмеры, запланированные для дамминимизации влияния таких факторов яриска
Возможные имриски
Отсутствие детей родна намероприятиях

Методы онаснижения карисков
Индивидуальная имработа далс детьми

Дальнейшее родразвитие подпроекта
Результаты помогут быть имиспользованы в дальнейшем:
- в надсвоем образовательном учреждении;
- как ихметод обмена опытом в других учреждениях.
- капубликации опыта яработы, распространение
еѐ
в егорайоне каи ярегионе.
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Панкова Татьяна Анатольевна
МБОУ "Школа-гимназия" г. Ярцево
Художественно – эстетическое воспитание
на уроках изобразительного искусства
«Искусство - самый прекрасный, самый строгий, самый радостный и благой символ извечного, не подвластного рассудку
стремления человека к добру, к истине и совершенству», писал Томас Манн» [10 т., с. 271].
Тема работы обусловлена выявленными противоречиями между требованиями ФГОС, направленном на развитие творческой
личности учащегося и непониманием роли изобразительного искусства в жизни человека.
Многие родители и ученики принижают роль изобразительного искусства, не считают уроки искусства приоритетными. В связи
с этим падает мотивация учащихся на уроках изобразительного
искусства. Если же при переходе из четвертого в пятый класс у
ученика был недостаточно развито пространственное мышление,
воображение, недостаточно развита моторика рук, то к плохой мотивации добавится и недостаточные навыки художественного
творчества.
Задача педагога «удержать» интерес к предмету при переходе
из начального в среднее звено, найти такие приемы, методы, которые способствую развитию интереса к предмету и, как следствие,
развитие творческих способностей, социализацию обучающихся.
Один из эффективных приемов: погружение, арт- терапия. Перенос эмоций и поступков вымышленных героев на себя позволяет
наиболее широко раскрыть свой внутренний мир ребенка.
В свете требований ФГОС, неотъемлемой частью художественного развития является метод проектов.
Проектная деятельность позволяет при работе над продуктом
развивать не только художественные навыки, но и навыки плани138

рования, целеполагания, проблематизации и коррекции плана по
необходимости. Эти качества необходимы в нашей современной
жизни при выборе профессии, принятии знаковых решений в жизни. Это приводит к дисциплинированности, всестороннему развитию личности.
Искусство называют школой жизни. Картины художников
позволяют прожить эмоции, прочувствовать переживания героев,
пропустив эмоции через себя. Это дает учащимся бесценный личный творческий опыт. Художественно - эстетическое воспитание
должно быть непрерывным и систематическим. Научив детей лучше понимать искусство, мы научим их лучше понимать себя.

Петрова Нина Александровна
Чувашская Республика, г. Цивильск
Как работать над исследовательским проектом. Советы
родителям и ученикам
1. Обосновать выбор темы:
- я увидел мне стало интересно...
- рассказали и мне стало интересно...
- мне захотелось узнать подробнее...
2. Цель твоего проекта:
- узнать...
- исследовать...
-рассказать другим...
3. Выдвижение гипотезы:
Если ты решил посвятить свою работу исследованию, то у тебя
обязательно возникнут гипотезы.
Гипотеза – это предположение, рассуждение, догадка, ещѐ не
доказанная и не подтверждѐнная. Слово «гипотеза» происходит от
древнегреческого hypothesis – основание, предположение, которое
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выдвигается для объяснения какого-либо явления. Обычно гипотезы начинаются словами: «предположим…», «допустим…», «возможно…», «что, если…». Заметим, что чем больше выдвинуто гипотез, тем интереснее получится работа.
Запиши гипотезу к своей работе. Если гипотез несколько, то
их надо пронумеровать: самую важную, на твой взгляд, поставь на
первое место, менее важную – на второе и так далее. Гипотезы могут появляться и в процессе работы над темой. Их тоже следует
записать. Помни, что гипотезы могут быть только при выполнении
исследовательской работы, при работе над проектом их нет и не
может быть.
4. План работы:
Для этого постарайся ответить на вопрос: как можно узнать
что-то новое по твоей теме? Для этого надо определить, какими
методами ты можешь пользоваться, а затем определи их порядок.
Метод (от греческого слова methodos) – способ, приѐм познания
явлений окружающего мира.
Методы работы:
- подумать самостоятельно;
- посмотреть книги по теме;
- спросить у других людей, что им известно по твоей теме;
- познакомиться с кино- и телефильмами по теме работы;
- обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной сети Интернет;
- если возможно, провести опыты, наблюдения или эксперименты;
- составить чертежи, схемы, таблицы, рисунки;
- выполнить модели.
Конечно, невозможно при выполнении исследовательской работы или проекта воспользоваться всеми перечисленными методами. Выбери те из них, которые помогут проверить твою гипотезу
(гипотезы) и расчѐты.
Подумать самостоятельно
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С этого надо начинать любую работу. Задай себе вопросы:
·
Что я об этом знаю?
·
Какие суждения я могу высказать по этому поводу?
·
Какие я могу сделать выводы и умозаключения из того,
что мне уже известно о предмете моей работы?
Запиши свои ответы по теме своей работы
Просмотреть книги по теме работы
Если то, что ты изучаешь, описано в известных тебе книгах, к
ним нужно обратиться в первую очередь. Ведь совсем не надо открывать то, что до тебя уже открыто и описано в книгах.
Начинать работу нужно с энциклопедий и справочников. Твоими первыми помощниками станут детские энциклопедии. Информация в них выстроена по принципу: «Кратко, чѐтко, доступно обо
всѐм». Конечно же, не всегда ты сможешь найти все нужные книги
в домашней библиотеке. Поэтому посети школьную или городскую
библиотеки. Если справочной литературы оказывается недостаточно, надо читать книги с подробным описанием.
Название книги обязательно запиши в «Список литературы»
по образцу:
Фамилия автора, инициалы (имя, отчество)
Название книги. – Место издания (город): издательство,
год издания. –
Страницы, на которых имеется информация.
Например:
Бианки В.В. Лесная газета.- М.: «Мир искателя», 2005. – с. 1213.
Каждую книгу записывай с новой строки. Найденную в книгах
информацию следует ксерокопировать или переписывать на отдельный лист. Это поможет тебе потом правильно составить текст
работы.
Собранные материалы по теме складывай в отдельную папку.
Спросить у других людей
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Людей, с которыми следует побеседовать об изучаемом предмете, можно условно поделить на две группы: специалисты и неспециалисты.
К специалистам мы отнесѐм всех, кто профессионально занимается тем, что ты изучаешь.
Неспециалистами для нас будут все остальные люди. Но их
тоже надо расспросить. Вполне возможно, что кто-то из них знает
очень важное о том, что ты хочешь узнать.
Записывая полученную при опросе информацию, обязательно
укажи фамилию, имя и отчество человека, сообщившего интересующие тебя данные, род его деятельности.
Запиши информацию, полученную от других людей.
Понаблюдать
Интересный и доступный способ добычи новых знаний –
наблюдение. Для наблюдений человек создал множество приспособлений: лупы, бинокли, подзорные трубы, телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения и многие другие.
Подумай, какие наблюдения ты можешь провести для отработки своих гипотез, какими приборами ты можешь воспользоваться при этом.
Запиши информацию, полученную с помощью наблюдений.
Провести эксперимент
Эксперимент (от латинского слова experimentum) – проба,
опыт. Это самый главный метод познания в большинстве наук.
Провести эксперимент – значит выполнить какие-то действия с
предметом исследования и определить, что изменилось в ходе эксперимента.
Продумай план эксперимента. Может быть, ты проведѐшь не
один, а несколько экспериментов.
Запиши план и результаты эксперимента.
Подготовь текст выступления.
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Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто
будет рассматривать результаты твоей работы, надо подготовить
текст доклада. Он должен быть кратким, и его можно составить по
плану:
1. Почему избрана тема.
2. Какую цель ты преследовал в своей работе.
3. Какие ставил задачи.
4. Какие гипотезы проверял (для исследовательской работы).
5. Какие использовал методы и средства.
6. Каким был план исследования или проекта.
7. Какие результаты получил.
8. Какие выводы сделаны по итогам работы.
9. Что можно ещѐ сделать в этом направлении.
Текст доклада лучше отпечатать на компьютере, т.к. печатный
текст удобнее читать. Кроме того, сохранѐнный в компьютере доклад легче править.

Плешакова Ольга Александровна
МАОУ СОШ с. Большой Мелик (филиал)
Монотипия- один из способов развития
творческих способностей у младших школьников
Монотипия- один из способов развития творческих способностей у младших школьников.
Все дети 6-10 летнего возраста любят рисовать, выражать свои
впечатления о красоте, чувства и переживания на бумаге. Способность к рисованию у детей в младшем школьном возрасте проявляется по-разному. Многие уверены в себе и в своих способностях,
кто-то «зажат» и прячет свой талант за страхами непонимания. Выявить уровень творческих способностей детей, помочь раскрыться
на уроках изобразительного искусства помогают нетрадиционные
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техники рисования. Нетрадиционные подходы к организации занятий изобразительным искусством, вызывают у детей желание рисовать, дети становятся более раскованными, уверенными, что их работа лучше всех. У них развивается фантазия, творческое воображение, мышление, любознательность, и интуиция.
Монотипия считается одной из простейших нетрадиционных техник рисования (от греческого monos — один, единый и
tupos — отпечаток). Это вид печатной графики. Техника монотипии заключается внанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке; Техника монотипии известна
сXVII в., однако, распространение
получила только с конца XIX в. Изобретение техники монотипии приписывается Джованни Кастильоне (1607-1665), итальянскому художнику и гравѐру. Правда, его монотипии смутно
напоминали работы следующего поколения художников, но
именно он догадался соединить кустарный труд со станком.
Это простая, но удивительная техника рисования красками.
Она заключается в том, что рисунок рисуется на одной стороне поверхности и отпечатывается на другую. Полученный отпечаток
всегда уникален, т. к. создать две одинаковых работы невозможно.
Полученные кляксы можно оставить в первоначальном виде, или
продумать подходящий образ и дорисовать недостающие детали.
Количество красок в монотипии — любое. Для рисования в технике «Монотипия» нам понадобится: плотная бумага любого цвета,
гуашевые или акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки.
Монотипия в плане техники очень проста, и еѐ могут освоить
даже дети дошкольного возраста – главное тут разбудить воображение ребѐнка и обратить рисование в занимательную игру. При
этом можно чередовать два задания: угадать, на что похожа клякса, и дорисовать недостающие детали (уши и хобот слона, цыплѐнка, молнии и дождь из тучи, кроны деревьев и многое другое),
или сделать так, чтобы получилось что-то предсказуемое (к при144

меру, сложенный пополам лист из двух вертикальных пятен зеркально преобразует целую бабочку). Особенно удаѐтся пейзажное
рисование, где и отражение леса в воде и неба в луже, приводит
детей в восторг. И простор для деятельности ничем не ограничен
– потому как на самом деле трудно предугадать, что получится в
результате: стрекоза или цветок, радуга или восход солнца. На
своих уроках я очень часто использую различные материалы для
отпечатывания. Для создания различных фонов для аппликации,
скрапбукинга или квиллинга мы используем различные крышки,
срезы овощей, отпечатки листьев различной формы и фактуры.
Для рисования цветов используем крышки от коробочек для дисков, донышки пластиковых бутылок и т.п. Перед тем, как дать
своим ученикам полностью погрузиться в творческий процесс, показываю основные принципы техники монотипии. А потом предоставляю самим нарисовать что-то уникальное. Главное - не вмешиваться в процесс, а предоставить юному художнику полную свободу для фантазии.
Конечно же, не следует применять нетрадиционные техники в
рисовании на каждом уроке рисования и необходимо соответствовать программным требованиям изобразительного искусства. Но
если хотя бы изредка применять другие методы и приѐмы в рисовании, то это только улучшит состояние учебного процесса на уроке рисования и повысит интерес к нему.
Развитие творческих способностей - важнейшая задача
начального образования, ведь этот процесс пронизывает все этапы
развития личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Художественное разнообразие
нетрадиционных техник рисования предоставляют возможность
творчески подойти к их отбору применительно к решению учебной
задачи конкретного урока изобразительного искусства, учитывая
особенности тематической, содержательной, технической сторон
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творческой деятельности, а также сделает урок желанным, интересным, познавательным.
С другой стороны, учащиеся получают неограниченные возможности выразить в рисунке свои чувства, мысли, переживания,
эмоции, настроения, учатся видеть в неожиданных сочетаниях цветовых пятен и линий удивительные образы, оформлять их до узнаваемых и погрузиться в удивительный мир творчества.

Сорокина Татьяна Валериевна
МБДОУ детский сад 31
Нод "Путешествие в страну здоровья"
Программное содержание:
- способствовать формированию ценностей здорового образа
жизни;
-развивать представление о полезности физической активности
и личной гигиены;
-закрепить знания о пользе витаминов для здоровья детей;
-уточнить знания о полезных и вредных продуктах для здоровья;
- активизировать словарный запас.
Материал: Модель автобуса, иллюстрации с изображением
спортсменов, иллюстрации с изображением фруктов, овощей и
других продуктов, сигнальные карточки, плакат о гигиене тела, «
чудесный мешочек», предметы личной гигиены.
Вос-ль: Ребята, сегодня мы поговорим о здоровье.
Как вы понимаете, что такое здоровье?
Дети: Здоровье-это сила, красота!
Вос-ль: Как мы можем сами себе помочь укрепить здоровье и
что для этого нужно делать?
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Дети: Заниматься физкультурой, закаляться, правильно питаться, следить за чистотой своего тела, употреблять в пищу витамины.
Вос-ль: Какие вы знаете пословицы и поговорки о здоровье?
Дети: «Здоровье- лучшее богатство», «В здоровом теле здоровый дух»,
«Здоровому все здорово», «Здоровье всему голова»,
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу».
Игра «Продолжи предложение»
Вос-ль: Когда у меня хорошее настроение, я ……..
Когда у меня плохое настроение, я ………
Хорошее настроение помогает мне ……..
Вос-ль: Ребята, какое сегодня у вас настроение?
Вос-ль: С хорошим, веселым настроением мы отправляемся
путешествовать в страну здоровья.
(Дети имитируют путешествие на автобусе)
Вос-ль: Первая остановка на опушке леса называется «Дыхательная».
Вос-ль: Какой в лесу воздух? Чем он полезен? Подышим свежим воздухом.
Дыхательные упражнения
(Дети произносят звуки на выдохе предельно долго)
Подул теплый ветерок,
«Ш-ш-ш…»- поднимают руки вверх и
Зашелестели листья.
шевелят пальцами.
Подул холодный ветер.
«С-с-с…»- машут руками.
Ветер затих, не шевелятся
Дети опускают руки и
Ни листочки, ни веточки.
Расслабляют все мышцы рук.
(Упражнение повторяется 2-3 раза)
Вос-ль: Продолжим наше путешествие. (Дети имитируют посадку в автобус)
Вос- ль: Следующая станция «Двигательная». (Дети рассматривают иллюстрации с изображением спортсменов в разных видах
спорта).
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Вос-ль: Кто живет на этой станции? Чем они занимаются?
Дети: На этой станции живут спортсмены. Они занимаются
спортом.
Вос-ль: Что укрепляется у человека, занимающегося спортом?
Дети: У человека укрепляется здоровье, спортсмены крепкие,
сильные.
Вос-ль: Чтобы мы были бодрые, веселые выполним зарядку.
Комплекс «Дружные ребята»
«Посмотри на руки»
Встать парой, спиной друг к другу, взяться за руки. Поднимать
и опускать руки.
«Качели»
Расставить ноги на ширину плеч, держать руки в стороны «лодочкой». Наклоны вправо-влево.
«Поздоровайся»
Стоя на коленях спиной друг к другу, выполнять повороты так,
чтобы «встретится» ладошками.
«Весы»
Стоять, взявшись за руки. Один ребенок приседает, другой
стоит. Затем первый приседает, а второй стоит.
«Гребцы»
Сидя, ноги врозь, упор ступнями в ступни товарища, держась
за руки.
На счет 1- один ребенок выполнит наклон вперед, другой
назад; на счет 2-первый отклоняется назад, второй наклоняется
вперед.
«Прыжки»
Прыгать на обеих, положив руки на плечи партнера.
Вос-ль: Молодцы! Вы дружные ребята. (Дети «садятся в автобус» и едут дальше).
Вос-ль: Следующая станция «Питательная». (Дети рассматривают плакаты с изображением фруктов и овощей).
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Вос-ль: Для чего нам нужны фрукты и овощи? Что в них содержится полезного?
Вос-ль: Какие овощи убивают вредные микробы, которые могут попасть к нам в организм?
Дети: Лук, чеснок.
Вос-ль: В народе говорят: «Лук от семи недуг». Лук очень хорошо убивает микробы. Врачи рекомендуют в период эпидемии
гриппа принимать лук и чеснок. Что происходит, когда мы чистим
лук?
Дети: Мы плачем.
Вос-ль: Сейчас мы поможем своим глазкам расслабиться и не
плакать.
Массаж глаз «Раздеваем лук»
Сняли тоненький сюртук,
Потирают средние пальцы рук друг о
Сняли рыжую рубашку,
друга, чтобы их разогреть.
Сняли желтую рубашку,
Неплотно прикрывают глаза и мягко
А стянув еще рубашку,
проводят пальцами от внутреннего края
Все заплакали вокруг.
глаз к внешнему.
Вот как мы вчера на кухне
Расфоксируют зрение и совершают
Раздевали горький лук. круговые движения зрачками глаз
сначала в одну сторону, потом в другую.
Вос-ль: Что нужно делать с фруктами и овощами перед едой?
Игра «Полезно- не полезно»
(На столе картинки с изображением полезных и вредных продуктов, таких как фрукты, овощи, конфеты, чипсы, газированная
вода и др.)
Правила игры: Воспитатель показывает полезный продукт- дети показывают сигнальную карточку зеленого цвета. Воспитатель
показывает вредный продукт – дети показывают карточку красного
цвета.
(Дети имитируют поездку на автобусе)
Вос-ль: Последняя станция «Гигиеническая». (Дети рассматривают плакат о гигиене тела).
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Вос-ль: Что мы видим на картине? Для чего нужно умываться
и чистить зубы?
Дети: Быть чистым и здоровым.
Игра « Чудесный мешочек»
(В мешочке лежат предметы личной гигиены: мыло, зубная
щетка, полотенце, носовой платок)
Правила: Дети на ощупь узнают предмет, и говорят, для чего
он необходим.
Вос-ль: К сожалению, наше путешествие в Страну Здоровья
закончилось.
По каким станциям вы путешествовали? Какие правила вы будете соблюдать,
Чтобы не болеть и иметь хорошее настроение?
Вос-ль: Что мы пожелаем всем детям?
Дети: «Если хочешь быть здоров, закаляйся!
И холодною водой умывайся!
Запомнить нужно навсегда:
Залог – здоровья чистота!
Чтобы крепким быть, сильным быть,
Надо с физкультурою дружить.
Бегать, прыгать и скакать,
И с ребятами играть,
Есть салаты на обед
И любить велосипед!»

Сунчугашева Татьяна Альбертовна
МБОШИ "Аскизский лицей-интернат" им. М.И. Чебодаева
Учителями славится Хакасия, приносят славу ему ученики
«Благодаря музыке в человеке пробуждается
представление о возвышенном, величественном, прекрасном
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не только в окружающем мире, но и в самом себе»
В.А.Сухомлинский
Я – учитель музыки в школе. Среди учителей, учащихся и родителей часто бытует мнение, что музыка – предмет второстепенный, в некотором роде развлекательный, где дети могут отдохнуть:
песню спел, пятерку получил – и никаких забот. Но мало кто задумывается, что урок музыки помимо воспитания музыкального вкуса и развития музыкальных способностей, может решать огромные
по своему значению, сложнейшие задачи – формирование мировоззрения человека, его убеждений, взглядов.
Музыкальное образование является важнейшим разделом эстетического воспитания подрастающего поколения. Сегодня для
развития музыкального образования в Хакасии делается многое:
музыкальные школы, различные музыкальные кружки в школах,
при Дворцах культуры, Домах детского творчества и т.п. Однако
при этом разнообразие форм внешкольных занятий не может заменить систематического музыкального воспитания. Только в общеобразовательной школе на уроках музыки может осуществляться целенаправленное, планомерное, последовательное музыкальное
воспитание всех детей без исключения.
Дать учащимся общее музыкальное развитие, приобщить их к
высокому музыкальному искусству, сформировать эстетические
вкусы на лучших образцах хакасской народной, классической зарубежной и русской музыки, воспитать активных участников художественной самодеятельности школы и села, способствовать
нравственному совершенствованию подрастающего поколения –
таковы основные направления работы учителя музыки в школе.
Ушинский писал: «Учение – это серьезный труд, требующий
волевых усилий. Но, тем не менее, этот труд должен быть интересным, привлекательным». Интерес – прекрасный стимул к учению вообще и приобщению к музыке в частности. Под его влиянием развиваются музыкальная наблюдательность, интеллектуальная
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активность, обостряется работа воображения, усиливаются непроизвольное внимание, сосредоточенность.
Интересные уроки музыки – это не развлекательные занятия и
не сухое вдалбливание песенного материала. Это те уроки, которые
вызывают разнообразную гамму чувств, размышлений, эстетических переживаний, заставляют что-то по-своему продумывать,
прочувствовать, освоить. Осуществление всего этого требует овладения множеством знаний и умений и может быть выполнено при
условии, если учитель знает не только методику проведения урока,
принципы его построения и особенности внеклассной работы, но и
хорошо знает класс, состоящий из школьников с очень разными
интересами и потребностями, и, самое главное, любит и понимает
детей. Для того, чтобы дать яркий, эмоциональный, занимательный
урок, я веду постоянный поиск. Работа на уроке предусматривает
развитие практических навыков, усвоение информации об истории
музыкальной культуры, о музыкальных инструментах, сведений о
композиторах, музыкальных терминов, исполнение песен, слушание музыки.
В начальной школе – это частая смена различных видов деятельности: игры, пение, нотная грамота, физминутки, слушание
музыки. Дети очень любят играть в игры-загадки: узнать какой
звучит инструмент, что изображает музыка и т.д. Младшие
школьники очень любят рисовать. Но, мы не просто рисуем, а играем в художников, которые прослушали музыкальное произведение и хотят красками и линиями передать его настроение и характер.
При разучивании песен большое внимание уделяю жестам,
мимике. Так легче запоминаются слова, и детям исполнять песню
становится интереснее. В начальном звене дети с удовольствием
поют, поэтому я разучиваю большое количество песен, как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях.
В среднем звене материал усложняется, увеличивается количество информации. Я стараюсь преподносить материал так, чтобы
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дети воспринимали его как часть истории своей страны и мировой
истории. Чтобы новое запоминалось легче, использую различные
схемы, таблицы, опорные сигналы. Не требую обязательного запоминания отдельных фактов, дат. Стараюсь научить мыслить.
Слушание музыки – один из важнейших этапов урока. Как
правило, проблема состоит в том, что дети не могут ясно выражать
свои мысли из-за нехватки словарного запаса. Характер музыки
часто определяется несколькими словами: весело-грустно, быстромедленно. Здесь нам на помощь приходит «Словарь эмоций», который всегда находится у детей перед глазами, над доской. Слушая
произведение, дети выбирают из словаря два-три слова, которые,
по их мнению, четко определяют характер прозвучавшей музыки.
Постепенно они учатся говорить о музыке развернуто, не ограничиваясь двумя словами.
Одной из главных задач, как на уроке, так и во внеклассной
работе остается воспитание духовно-нравственной личности, воспитание чувства патриотизма через слушание и исполнение произведений зарубежных композиторов, композиторов России, Хакасии, через обычаи и традиции, культурное наследие многонациональной страны.
Я стараюсь вводить детей в прекрасный мир музыки, а они в
свою очередь открывают для меня свои лучики души. Участвуя с
детьми в конкурсах, концертах, фестивалях различных уровней,
даѐт возможность открыть детям свои музыкальные способности,
артистизм, проявить своѐ собственное «Я». На своих уроках и во
внеклассной деятельности я стараюсь выявить одарѐнных детей с
музыкальными задатками и не пропустить ни одну талантливую
звѐздочку.
Веду в школе занятия фольклорного (ансамбль русской песни
«Кнопочки»), вокального класса (вокальная группа «Радуга»), хорового класса (хор «Домисолька») включающего сольное, ансамблевое и хоровое пение.
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Обучающиеся ежегодно становятся победителями районной
олимпиады по музыке.
В заключение своего эссе хочу пожелать своим коллегам: «Если вы выбрали этот тернистый путь педагога, не жалейте своих
сил и времени, для того чтобы дарить детям теплоту своего
сердца, частичку души, излучающей свет, и только тогда наши
дети смогут сделать нашу планету прекрасной, звѐздной и яркой.
Ведь воспитание красотой облагораживает души, утончает чувства ребѐнка».

Тельпухова Татьяна Николаевна
МКОУ ДО ДДТ Здвинского района Новосибирской области
Веселое переплетение ниточек
Форма проведения: открытое занятие по теме «Введение в
образовательную программу»
Цель занятия: пробудить интерес детей к занятиям искусства
«изонить»
Задачи занятия:
Обучающая: Познакомить с новым видом художественной деятельности – "изонить".
Развивающая: Развивать воображение, абстрактное мышление,
творческие возможности каждого ребенка.
Развивать умение подбирать контрастные цвета,
оттеняющие друг друга.
Воспитывающая: Воспитать аккуратность при выполнении
изделия.
Возраст детей: 9-10 лет
Методы и приѐмы: -Рассказ.
- Демонстрация готовых работ.
- Беседа с объяснением нового материала.
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-Инструктаж по инструкционным картам
Методическое обеспечение занятия:
1. Для расширения познаний о творчестве «Изонить», показываются иллюстрации, готовые изделия, выполненные в технике
«Изонить» ( изделия выполненные при использовании картона, фанеры и гвоздиков).
2. Для обучения детей правилам техники безопасности демонстрируются соответствующие слайды.
Хронометраж учебного занятия:
Организационный этап 2 минуты
Основной этап 15 минут
Контрольный этап 5 минут
Итоговый этап 3 минуты
Ход занятия:
Организационный этап.
Входит педагог и разговаривает со своим помощником Шнюком.
Что ты говоришь?! Какие же они вредные. Ну не переживай,
паучок Шнюк, (вхожу) посмотри сколько детей к нам в гости
пришло, все таки такие красивые, интересные, улыбаются.
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Татьяна Николаевна, а это
мой помощник и друг, зовут его паучок Шнюк. Вы знаете, у паучка
беда приключилась, его красивую паутинку порвали вредные гусеницы Вупсень и Пупсень. Помните, из какого они мультика?
Дети: ДА! из мультфильма лунтик.
Учитель: скажите, Вы же видели какие красивые паутинки
плетет паучок?!
Дети: да
Учитель: Так вот, в давние, давние времена английские ткачи,
увидев какие узоры плетет паучок, тоже придумали свои узоры, но
для плетения использовали они ниточки и переплетали их на гвоздиках вбитых в дощечки. А где их можно было использовать?
(слайд №2-5)
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Дети: Для украшения жилища, в качестве сувениров и подарка.
Учитель:Такое переплетение ниточек и называется изонить.
А еще, ребята, можно вышивать такие узоры иголочкой и ниточкой (показываю иголочку и ниточку слайд № 6) для вышивания
используют обычные нитки разных цветов, которыми ваши мамы
пришивают вам оторванную пуговицу. Ребята, а наши российские
мастерицы вместо дощечек стали использовать картон, бархатную
бумагу. Как вы видите, искусство изонити широко применяется
для украшения изделий и предметов быта (показываю работы
слайд № 7-11).
Посмотрите, какие подарки вам приготовил паучок Шнюк
(раздаю сувенирчики.)
- Сегодня на нашем занятии вы не только познакомитесь с
техникой декоративно-прикладного искуисства «Изонить» ,но и
выполните работу «паутинка».Чтобы научиться всему этому, вам
придется немного потрудиться.
Но вначале поиграем в игру «подбери правильно цвета к основанию изделия»
(На доске висит плакат с изображением вазы, в вазе стебли от
цветов. Фон ватмана белый. На столе педагога лежат цветы, сделанные из бумаги разных цветов).
Педагог: Ребята, нам надо поставить в вазу цветы. Какой цвет
лучше подойдѐт? Поднимайте руку и я вас спрошу.
Дети: красный, розовый, жѐлтый, голубой …
Педагог: Правильно! Молодцы! А почему вы не называете белый цвет?
Дети: Белый цветок сольѐтся с фоном.
Педагог: Молодцы.
А давайте сплетем - паутинку для нашего паучка.
А паучок Шнюк прежде, чем приступить к работе, разминает
свои лапки. Сейчас и мы с вами сделаем зарядку.
(физминутка) Паучок
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(Руки скрещены. Пальцы каждой руки "бегут" по предплечью,
а затем по плечу другой руки.)
Паучок ходил по ветке,
А за ним ходили детки.
(Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение - дождик.)
Дождик с неба вдруг полил,
(Хлопок ладонями по столу/коленям.)
Паучков на землю смыл.
(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы
растопырены, качаем руками - солнышко светит.)
Солнце стало пригревать,
(Делаем движения такие же, как и в самом начале.)
Паучок ползѐт опять,
("Паучки" ползают по голове.)
А за ним ползут все детки,
Чтобы погулять на ветке.
Начиная работу, помните о технике безопасности
Педагог: У вас на партах лежат дощечки, в них вбиты гвоздики и около каждого гвоздика стоит циферка это ваши подсказки
передвижения ниточки. Возьмите ниточку и закрепите ее на гвоздике обмотав два раза, затем двигайте ниточку к следующей цифре
10 ,от цифры № 10 переходим к цифре №11 …
Педагог: Вот, паучок Шнюк, смотри какую паутинку создают
для тебя дети.
(дети плетут на гвоздиках).
-Ребята, работы которые вы делали, возьмите домой.
Контрольный этап:
Педагог: …..
кто придумал переплетать нити на гвоздиках?
как называется этот вид переплетения ниточек?
на чем можно вышивать переплетая ниточки?
Итоговый этап:
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Ребята, вас в школе оценивают учителя, а я прошу вас оценить
меня.
Спасибо за работу!

Утинова Елена Григорьевна
МДОУ д/с общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей №5
Программа кружка Нетрадиционная изобразительная
деятельность "ТЕСТОПЛАСТИКА" «Колобок» для детей
второй младшей группы (3-4 лет)
1 год обучения
Содержание:
1. Пояснительная записка
2. Содержание программы
3. Организация образовательного процесса
4. Ожидаемые результаты усвоения программы
5. Методическая литература
Пояснительная записка
Современный, достаточно сложный этап развития общества
определяет направления совершенствования системы народного
образования, предусматривает новые более гуманные подходы к
обучению и воспитанию подрастающего поколения. Одно из важных направлений в этой области - воспитание творческой самостоятельной, свободной личности, так как именно творческий человек
определяет прогресс человечества. Фундамент формирования основ творческой личности закладывается в дошкольном возрасте. В
последующие годы не складываются такие благоприятные условия
для их развития.
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Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий процесс. А творческое созидание – это проявление продуктивной активности человеческого сознания.
Творить и созидать – это великолепные моменты нашей жизни, это радость и свет в душе. Лепить из теста – доступное занятие
и для взрослых, и для детей. Это увлечение приносит помимо удовольствия и неоценимую пользу для здоровья тела и души. Активизируется работа пальцев рук, мозга и идѐт полное расслабление
тела и души.
Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного
восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе.
Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности,
формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного,
умение понимать прекрасное во всем его многообразии.
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная
связь с игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде
игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность
общения со взрослыми и сверстниками.
Занятия лепкой тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой.
На занятиях в кружке дети научатся создавать объемные и рельефные изделия из теста. После просушки вылепленные фигурки
дети могут раскрасить гуашевыми красками, чего нельзя сделать в
работе с пластилином. А так же дети познакомятся с лепкой из
цветного соленого теста, путем экспериментирования смешивая
разные цветные кусочки теста, дети научатся получать новые цвета
и оттенки для изготовления поделки.
Забавные композиции, сделанные своими руками, могут стать
прекрасными подарками, сувенирами, а картина из соленого теста
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может стать настенным украшением детской комнаты.
Направленность программы: Художественно-эстетическое
развитие.
Возраст детей: младший дошкольный возраст (3-4 года).
Цели и задачи программы
Цель кружка: Развивать творческие задатки у детей. Формировать представления, навыки, умения лепки. Внедрять нетрадиционные технологии. Учить различать разные материалы для лепки,
их свойства, владеть техническими и формообразующими движениями выше программных требований данной группы; Воспитывать самостоятельность.
Задачи:
 Показать детям разнообразие пластических материалов (соленое тесто), познакомить с его свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы);
 Формировать умения воздействовать на материал с помощью рук и различных материалов (стека, скалка, сито, формочки,
чеснокодавилка);
 Развивать умения видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные признаки;
 синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук (формировать зрительный контроль за движением
своих рук); учить соизмерять нажим ладоней на комок теста;
 создавать простейшие формы, а также видоизменять их
(шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать в кольцо), создавая
при этом выразительные образы (мячики, яблоки, пряники, конфеты, бублики, баранки);
 создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая
пропорции и взаимное размещение частей;
 познакомить с разными способами лепки (скульптурный,
комбинированный, рельефный);
 познакомить с разными способами декорирования образа
(использование в работе формочек от печения, колпачки от флома160

стеров, зубочистки, трубочки от коктейля, пуговицы для отпечатка
рисунка, раскрашивание красками высушенных поделок).
В основу программы положены принципы:
 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития
детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;
 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением
от возраста к возрасту;
 принцип
оптимизации
и
гуманизации
учебновоспитательного процесса; принцип развивающего характера художественного образования; принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого
развития детей с учѐтом «природы» детей возрастных особенностей и индивидуальных способностей; принцип интереса: построение программы с опорой на интересы отдельных детей и группы
детей в целом.
 принцип интеграции различных видов изобразительного
искусства и художественной деятельности;
 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
 принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на создание выразительного художественного образа;
 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности
эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Формы работы в кружке:
 Совместная деятельность воспитателя с ребенком.
 Самостоятельная деятельность детей.
 НОД.
 Загадывание загадок
 Разнообразные виды гимнастик
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 Рассматривание фотографий (по теме).
 Беседы по иллюстрациям и картинкам
 Чтение рассказов, сказок, стихов
 Пение песен
 Дидактическая игра
 Подвижная игра
 Раскрашивание гуашью и красками
Ожидаемые результаты усвоения программы:
 Ребенок создает простейшие фигурки на основе простых
форм. Эмоционально откликается на интересные образы.
 Лепит из соленого теста разными освоенными способами
(рельефный, скульптурный), лепит мелкие детали, налепы, самостоятельно декорирует изображение с помощью вспомогательных
средств и дополнительных материалов;
 Создает оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая
пропорции и взаимное размещение частей;
 Ярко проявляет творческие способности в работе, комментирует созданное изображение, с интересом обыгрывает продукт
лепки. Радуется красивому предмету.
Список использованной литературы
1. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Тестопластика: скульптуры и рельефные картины из соленого теста.- М.:
Издательский дом «КАРАПУЗ», 2008.
2. Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Интеграция искусств в детском
саду. Изодеятельность и детская литература. СКАЗКА – М.: Издательский дом «КАРАПУЗ» - Творческий центр «Сфера», 2009.
3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009.
4. Фирсова А.В. Чудеса из соленого теста.- М.: Айрис-пресс,
2010.
5. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. – М.: Владос, 2006.
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Перспективный план занятий кружка
«ОКТЯБРЬ»
Тема

Программные задачи

Материал

«Знакомство с
волшебным
тестом»
(1 занятия)

Задачи: Познакомить с соленым
тестом, с его свойствами (мягкое,
пластичное) и дополнительными
материалами. Развивать умения
разминать тесто ладошками. Лепить простые формы (шар, колбаска). Познакомить с правилами
безопасности.
1 занятие.
Задачи: развивать умение разминать тесто ладошками, раскатывать столбики, замыкать в кольцо. Концы столбиков смачивать
кисточкой смоченной в воде,
посыпать настоящим маком. Развивать творческие задатки.
2 занятие. Раскрашивание гуашевыми красками поделок после
просушки.

Соленое тесто, приготовленное
педагогом,
фартуки,
салфетки.

«Я пеку, пеку,
пеку…»
(2 занятия)

«Мышканорушка»
(2 занятия)

1 занятие.
Задачи: учить лепить из соленого
теста мышку на основе конусообразной формы. Показать способы создания выразительного
образа: заострение мордочки,
использование дополнительных
материалов (для ушек-семечек,
для хвостика-веревочек, для глазбусинок).
Учить использовать кисточку
смоченную в воде для склеивания поделки. Развивать чувство
формы и мелкую моторику.
2 занятие.
Раскрашивание гуашевыми красками поделки после просушки.

Соленое тесто, фартуки,
стеки, семена
мака, салфетки

Соленое
цветное тесто, стека,
фартуки,
салфетки.
Шерстяные
нитки, семечки, бусинки.
Вода и кисточка. Персонажи кукольного
театра.

Литература

И.А.Лыков
а Художественный
труд в детском саду.
С-116
Большая
детская
энциклопедия досуга.
С- 122
И.А.Лыков
а Изобразит.деятель
ность в д/с
с.38

Выставка работ в конце месяца.
«НОЯБРЬ»
Тема
«Сыр для
мышки»

Программное содержание
1 занятие.
Задачи: Вызвать желание слепить
для мышки кусочек сыра, про-
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Материал
Соленое тесто, фартуки,
салфетки,

Литература
А. Фирсова «Чудеса
из солено-

(2 занятия)

«Колобок»
2 занятия

должать развивать умение разминать тесто ладошками, делать
углубления колпачком от фломастера, обрезать стекой лишние
кусочки придавать форму сыра.
2 занятие. Раскрашивание поделки после просушки
1 занятие. Задачи: Вызвать желание у детей слепить сказочного
героя. Для пальчикого театра.
Учить аккуратно, скатывать шарик из теста между ладонями
круговыми движениями. Учить
использовать маленькую ложку
для вдавливания ротика.
2 занятие.
Задачи: Учить аккуратно раскрашивать поделку гуашевыми красками.

стеки, колпачки от
фломастера

го теста»
с.10

Соленое тесто, стека,
фартуки,
ложечка пластиковая,
салфетки.

Выставка работ в конце месяца
ДЕКАБРЬ
Тема
5.12
«Снеговичок»
(1 занятие)

12.12
«Зимняя сказка»

19 и 26 дек.
«Игрушки для
елочки»
(2 занятия)

Программное содержание
Задачи: продолжать знакомить с
рельефным способом лепки.
Учить делить тесто по полам,
скатать два шарика для туловища
и головы (поменьше), сплющивать шар в диск. Учить соединять
детали с помощью кисточки смоченной в воде и добавлять мелкие детали (ручки, нос, глазабусины).
Задачи: Развивать творческие
способности. Учить создавать
композицию из соленого теста и
природного материала (шишек).
Продолжать учить разминать
тесто ладошками. Выкладывать
на лепешке (снежной полянке)
шишки (елочки), раскрашивать
елочки зел.краской.
Задачи: развивать умение лепить
елочные украшения используя
формочки для печенья. Закрепить
изученные навыки и умения.
Украсить паетками.
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Материал
Соленое тесто, фартуки,
зубочистки,
вода в стакане, кисточка, пластиковые глазки,
трубочки.

Литература
Большая
детская
энциклопедия досуга.
С- 110

Соленое тесто, шишки,
фартуки,
клей пва.

Лыкова,
Хананова
И. Соленое
тесто.

Соленое тесто, трубочки, колпачки,
паетки цветные, фартуки, салфетки.

И.А. Лыкова

Выставка работ в конце месяца
ЯНВАРЬ
Тема
16.01
«Елочка»
(1 занятие)

23.01
«Звонкие колокольчики»
(2 занятия)

30.01

Программное содержание
Задачи: Продолжать знакомить
со способами рельефной лепки из
цветного теста, учить обводить
стекой по трафарету на лепешке
из теста, убирать лишние кусочки. Учить самостоятельно выбирать способы украшения поделки. Развивать творческие способности.
Задачи: Вызвать желание слепить
для елочки звонкие колокольчики. Развивать умения создавать
объемные поделки из соленого
теста. Учить лепить колокольчик
из шара путем вдавливания и
моделирования формы. Показать
разные приемы оформления.
2 занятие: раскрашивание поделки после просушки. Предложить нарисовать узоры на колокольчиках (точки, линии)

Материал
Цветное соленое тесто,
фартуки,
дополнительные инструменты
для украшения.

Литература
Хананова
И. Соленое
тесто. С.
102.

Соленое тесто, фартуки,
колпачки от
фл.дополнит
ельные инструменты
для украшения. Узкая
тесьма для
петелек.

И.А.Лыков
а Художественный
труд в детском саду.
С-143

Выставка работ в конце месяца
ФЕВРАЛЬ
Тема
«Снежный
кролик»
6.02

«Подарок папе»
13.02

Программное содержание
Задачи: Развивать умения детей
лепить из соленого теста конструктивным способом. Учить
делить материал на части разной
величины, лепить последовательно начиная с крупных деталей. Оформлять дополнительными элементами. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций.
Задачи: Вызвать желание и интерес к изготовлению открытки к
празднику «23 февраля» для
папы.
Учить раскатывать тесто ладошками в столбик и выкладывать
на трафарет цифры 23, с помощью формочки слепить звездочку на открытку.
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Материал
Соленое тесто, фартуки,
стеки, соломинки, кусочки лески,
бусинки,
салфетки,
клеенки для
лепки.
Соленое тесто, фартуки,
трафареты,
открытка с
цифрой 23

Литература
И.А. Лыкова С.-88

20.02
«Раскрашивание поделки»

Задачи: учить аккуратно раскрашивать цифры, не пачкая картон
(открытку), побуждать самостоятельно выбирать цвета.

«Цветные ладошки». Подарок для мамочки

Задачи: Вызвать желание сделать
подарок для мамочки. Развивать
умение разминать большой кусок
теста ладошками, выдавливать на
лепешке свою ладошку (отпечаток), трубочкой от коктейля сделать отверстие для ленточки.

27.02

Гуашевые
краски, салфетки, фартуки стакан с
водой, кисточки.
Соленое тесто, салфетки, фартуки,
трубочки от
коктейля.

Выставка работ в конце месяца
МАРТ
Тема
6.03
«Раскрашивание ладошки
для мамочки»
«Букет цветов»
13.03

«Улитка»
20.03

27.03

Программное содержание
Задачи: Развивать творческие
способности, предложить самостоятельно выбрать цвета красок
для раскрашивания поделки.
Учить в отверстие одевать цветную ленточку.
Задачи: Учить лепить предмет,
состоящий из частей, разных по
форме (жгутики, шарики) и величине. Развивать чувство формы и
пропорций. Делить тесто на части с помощью стеки.
1 занятие:
Задачи: Продолжать учить детей
лепить из соленого теста, лепить
улитку из столбика, скручивать
колбаску в виде спирали, чтобы
получилась раковина. Украшать
панцирь колпачками фломастеров. Развивать творческие способности.
2 занятие: Раскрашивание поделки гуашевыми красками.
Приклеивание глазок.

Материал
Гуашевые
краски, фартуки, кисточки, баночканепроливайка с водой.
Соленое тесто, фартуки,
стеки, схемы
лепки.
Соленое тесто, фартуки,
стеки, колпачки фломастеров,
зубочистки.

Литература

И.А.Лыков
а Художественный
труд в детском саду.
С-107
«Соленое
тесто»/Надеж
да Васина.
С.-40

Выставка работ в конце месяца
АПРЕЛЬ
Тема
3.04
«Пасхальные

Программное содержание
Задачи: Познакомить детей с
праздником – «Пасха». Упраж-

166

Материал
Соленое тесто для леп-

Литература

яйца»

нять детей в лепке овальных
форм, расплющивании теста.
Продолжать учить украшать изделия с помощью предметов,
дающих оттиск. Учить украшать
изделия налепами (маленькие
шарики, колбаски). Развивать
эстетический вкус. Познакомить
детей с народной игрой «Катание
яиц».

10.04
2 занятие

Задачи: Раскрашивание поделки
гуашевыми красками. Развивать
творческое воображение.

17.04
«Калачи из
печи»

Задачи: Развивать умение лепить
из столбиков бублики, замыкать
столбик в кольцо. Концы столбиков смачивать кисточкой смоченной в воде, посыпать настоящим маком. Развивать моторику.

24.04
«Бабушкина
корзина»
2 занятия

Задачи: Задачи: Учить создавать
композицию из яблок, катать
круговыми движениями ладоней
шарики, слегка сплющивая выкладывать их на общую основу
(корзинку). Добавлять семена
гвоздики на яблочко. Развивать
творческие способности.

ки, фартуки,
дополнительные материалы
(колпачки от
фломастеров,
пуговицы для
отпечатка
рисунков,
стеки, зубочистки)
Фартуки,
гуашевые
краски, кисти, баночка
с водой.
Соленое тесто с добавлением какао-порошка
и кофе для
получения
коричневого
цвета, фартуки, салфетки.
Готовая основа - корзинка,
Соленое тесто, семена
гвоздики,
клей пва.
Фартуки,
салфетки.

И.А.Лыков
а Художественный
труд в детском саду.
С-116.

И.А Лыкова Художественный
труд в детском саду.
С.124

Выставка работ в конце месяца
МАЙ
Тема
8.05
15.05
«Рамка для
картины»

Программное содержание
Раскрашивание яблок в корзине
гуашевыми красками.
Задачи: Учить лепить рамку для
картины. Катать колбаски по
длине картона, стекой отрезать
лишние кусочки. Смочить края
колбасок. И укладывать вокруг
панно. Украшать дополнительными материалами.
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Материал

Литература

Подготовить
заранее картон, приклеить на него
ткань мешковину и
петельку с
обратной

А. Фирсова
«Чудеса из
соленого
теста» с.28

22.05
«Собачка в
рамке»

29.05

Задачи: Вызвать желание слепить
собачку в рамке. Учить детей
делить тесто на части. Применять
освоенные способы лепки. Продолжать знакомство с рельефной
лепкой. Создавать образ собачки,
передавая пропорции и взаимное
размещение частей.
Раскрашивание поделки.

стороны.
Соленое тесто, фартуки,
вода, кисти.
Соленое,
стека, клей
ПВА,
доп.материал
ы. Вода и
кисти для
склеивания
деталей.

А. Фирсова
«Чудеса из
соленого
теста» с.28

Шеховцова Наталья Валениновна
МОУ Рождественская средняя общеобразовательная школа
Валуйского района Белгородской области
Викторина и тесты знатоков избирательного права
«Всякий раз, осмысливая роль президента в государстве, помните,
что единственный титул в нашей демократической системе,
который выше титула президента, — это титул гражданина»!
(Д. Картер)
1. История избирательных процедур берет свое начало на территории Древней Руси в:
1) X веке; 2) IXвеке; 3) XIвеке; 4) XX веке
2. Выборный орган местного самоуправления середины XVI
века:
1) Избранная палата; 2) губная, земская изба; 3) Земский собор; 4) Боярская дума
3. Как назывались выборные органы местного самоуправления, созданные в 1864 г.?
1) вече; 2) губная, земская изба; 3) магистраты; 4) земства
4. Заполните пробелы. Единственным источником власти в
России является_____
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5. Что такое прямая демократия?
1) форма правления, при которой решения принимаются
непосредственно народом на том или ином собрании; 2) форма
правления, при которой решения принимаются от имени народа
избранными им представителями органов власти; 3) правление одного человека во имя блага большинства
6.Какой из перечисленных принципов является важнейшим
для характеристики демократических выборов:
1) свободного и добровольного участия граждан в выборах; 2)
прямого избирательного права; 3) периодических выборов на основании всеобщего равного избирательного права при тайном
голосовании;
4) разделения властей
7. При каком условий человек не имеет права голосовать?
1) двойное гражданство; 2) отсутствие высшего образования;
3) долгое пребывание за границей;
4) нахождение в местах лишения свободы по вступившему
в силу приговору суда
8. Что такое активное избирательное право?
1) право избирать в представительные и исполнительные
органы власти, начиная от органов государственной власти,
местного самоуправления вплоть до президента страны; 2)
право быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления; 3) право не участвовать в голосовании;
9. С какого возраста гражданин обладает пассивным избирательным правом?
1) 21 год; 2) 18 лет; 3) 25 лет; 4) 35 лет
10. Избиратель наделен следующими правами
1) назначать дату выборов; 2) давать указания членам участковой избирательной комиссии; 3) голосовать;
4) призывать к насильственному изменению конституционного
строя Российской Федерации; 5) участвовать в выдвижении кандидата
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11. Неучастие граждан в выборах это:
1) абсентеизм; 2) кумулятивный вотум; 3) оптация; 4) трансферт.
12. Что такое мажоритарная избирательная система?
13. в каком возрасте Вы можете стать кандидатом на пост
Президента РФ?
1) 30 лет; 2) 35 лет; 3) 40 лет; 4) 21 год
14. Государственная Дума состоит из
1) 350 депутатов; 2) 400 депутатов; 3) 450 депутатов; 4) 166
депутатов.
15.Чтобы выдвинуть кандидата на должность Президента,
нужно собрат не менее:
1) 500 тыс. подписей; 2) 1 млн. подписей; 3) 2 млн. подписей;
4) 1,5 тыс. подписей
16. На выборах Государственной Думы РФ используется:
1) пропорциональная система с 5%-м барьером; 2) пропорциональная система с 7%-м барьером;
3) смешанная система; 4) мажоритарная система относительного большинства
17. Какой процент от принявших участие в голосовании должен набрать кандидат в Президенты РФ, чтобы победить на выборах?
1) 30%; 2) 75%; 3) 100 %; 4) 50% + 1 голос
18. Избирательная кампания завершается:
1) регистрацией кандидата на выборную должность; 2) подсчетом голосов и определением результатов выборов; 3) закрытием избирательных участков; 4) официальным выступлением победившего кандидата.
19. Кабины для голосования — это специально оборудованное
место ...
1) для размещения агитационных материалов; 2) для обеспечения тайного волеизъявления граждан; 3) для подсчета голосов
избирателей; 4) для подтасовки результатов голосования
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20. Могут ли иностранные граждане быть избирателями в РФ?
1) да, если они достигли 18 лет, не признаны судом недееспособными, постоянно проживающие в РФ; 2) нет; 3) да, если они
достигли 18 лет, не признаны судом недееспособными и не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору, постоянно проживающие на территории муниципального образования,
на выборах в органы местного самоуправления
21. Предвыборная агитация должна быть прекращена:
1) в ноль часов по местному времени в день голосования; 2) в
ноль часов по местному времени за трое суток до дня голосования;
3) в восемь часов по местному времени в день голосования; 4) в
ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования
22. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений
(обращений) о голосовании вне помещения для голосования; 2)
выдавать избирателям избирательные бюллетени; 3) принимать
участие в подсчете избирательных бюллетеней; 4) вести предвыборную агитацию среди избирателей.
23. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении:
1) паспорта гражданина Российской Федерации или загранпаспорта; 2) паспорта гражданина Российской Федерации, загранпаспорта или водительского удостоверения; 3) паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина; 4) свидетельство о рождении
24. Открепительное удостоверение – это
1) документ, дающий возможность гражданину, в случае
невозможности прибыть на избирательный участок в день голосования по месту жительства, проголосовать на любом другом избирательном участке; 2) документ, содержащий волеизъявление избирателя на выборах; 3) документ, которым выражается
поддержка избирателем выдвижение кандидатов или списка кан171

дидатов; 4) документ, в котором фиксируется участие избирателя в
выборах.
25. В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных
кандидатов указываются:
1) в алфавитном порядке; 2) в произвольном порядке; 3) по
дате и времени выдвижения кандидатов; 4) по дате и времени регистрации кандидатов.
26. Избиратель получил, заполнил бюллетень для голосования
и опустил его в ящик для голосования. После этого он обратился к
члену участковой избирательной комиссии о выдаче ему нового
бюллетеня в связи с тем, что при заполнении бюллетеня совершил
ошибку, а в этом случае существует возможность получить новый
бюллетень. Как должен поступить член участковой избирательной
комиссии?
1) выдать новый бюллетень; 2) разъяснить, что выдача нового
бюллетеня не предусмотрена; 3) разъяснить, что это можно
только в случае, если бюллетень не был опущен в ящик для голосования; 4) разъяснить, что это возможно только на основании
заявления избирателя и при условии разрешения председателя
участковой избирательной комиссии.
Спасибо!
Пусть ваш выбор всегда будет правильным!

Шохтина Евгения Петровна
МКДОУ ЦРР д/c "Колокольчик"
Особенности формирования смысловой стороны
речи у старшего дошкольного возраста с ОНР
Смысловая сторона речи - многозначные слова, их семантика,
точное по смыслу использование антонимов, синонимов, многозначных слов.
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В дошкольном возрасте наиболее интенсивно развивается устная речь, так как в этот период создаются благоприятные условия
для ее развития и закладываются предпосылки для письменной речи, последующего речевого, языкового, личностного развития ребѐнка. В настоящее время увеличивается количество детей и взрослых, у которых затруднены порождение высказывания, понимание
текста, последовательное изложение содержания монолога, выражение своих мыслей через текстовое сообщение, что является
следствием задержки развития лексической системы языка, так как
появляются новые формы опосредованного общения. Все это очевидные факторы культурологической депривации. В условиях современной оптимизации науки и образования, общества предъявляет требования к коммуникативному развитию человека, поэтому
возрастает нагрузка на образовательные учреждения, и перед педагогами встает задача развития и активизации словарного запаса детей. Владение лексикой родного языка отражается на уровне
эстетического и эмоционального развития ребенка дошкольного
возраста. Так, при пересказах и составлении своих рассказов ребенок старается использовать образные слова и выражения, усвоенные из художественных произведений.
Однако воздействие любых вредоносных факторов в ходе развития речи ребѐнка дошкольного возраста отражаются на его деятельности и поведении. Ограниченный лексический запас, многократное использование слов с одинаковым лексическим значением
делают речь детей аграмматичной и несвязной, бедной и стереотипной. Данный речевой симптом характерен для речи детей с общим недоразвитием речи III уровня, количество которых в настоящее время увеличивается, что связано, как отмечает Т.А. Ткаченко,
с загрязнением экологической среды, ростом процента перинатальной патологии, родовых травм и послеродовых осложнений.
Таким образом, речь возникает при наличии определенных
биологических предпосылок и, прежде всего, нормального созревания и функционирования центральной нервной системы. Среди
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факторов, способствующих возникновению общего недоразвития
речи у детей, различают неблагоприятные внешние (экзогенные) и
внутренние (эндогенные) факторы, а также внешние условия окружающей среды. Эти факторы могут воздействовать как во внутриутробном периоде развития, так и во время родов, а также в первые
годы жизни ребенка.
Среди патогенных факторов, действующих на нервную систему во внутриутробном периоде, возможны токсикозы, интоксикации, нарушения обмена веществ матери во время беременности,
действие некоторых химических веществ, алкоголя, никотина,
наркотических веществ, радиоактивное излучение. Возможны различные поражения вследствие резус-несовместимости крови матери и плода.
Существует отчетливая связь между временем патогенного
воздействия на развивающийся организм и клиническими проявлениями: чем раньше в эмбриогенезе повреждается мозг плода, тем
более выражены последствия вредоносных влияний.
Особая роль в возникновении речевого недоразвития принадлежит генетическим факторам. При наличии так называемой речевой слабости или наследственной предрасположенности к речевым
нарушениям, общее недоразвитие речи может возникнуть под влиянием даже незначительных неблагоприятных внешних воздействиях.
Другими неблагоприятными факторами, вызывающими повреждение речевых функций, являются природовые и послеродовые поражения. Ведущее место в данной группе патологий занимают асфиксия и внутричерепная родовая травма. Асфиксия (кислородная недостаточность) приводит к тяжелым поражениям многих отделов нервной системы.
После проведенного исследования особенностей мышления у
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи мы получили следующие результаты: почти все дети испытывают трудности при выполнении заданий направленных на опреде174

ление уровня развития мышления. Эти трудности связаны с мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, обобщением, которые у данной категории детей недостаточно сформированы. Почти всем детям для выполнения заданий требуется помощь взрослого. Из этого можно сделать вывод: что смысловая
сторона речи старших дошкольников с ОНР недостаточно сформирована. И требует к себе особого внимания, коррекционного подхода со стороны учителя-логопеда, родителей воспитателей, и других педагогов.

Яковлева Ирина Талгатовна
МДОУ "Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида"
Игровые технологии как средство повышения
познавательной активности
детей старшего дошкольного возраста с ЗПР
«Без игры нет и не может быть
полноценного умственного развития.
Игра – это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности»
В.А. Сухомлинский
В развитии ребенка велика роль познавательной активности.
Она является основой усвоения культурного опыта человечества,
важнейшим условием обучения в школе, а также будущего творчества.
Изменившаяся ситуация развития общества ведѐт к необходимости перестройки системы дошкольного образования, смещения
акцентов с развития личности исполнителя на развитие активной
личности. Это обуславливает пересмотр содержания педагогической деятельности, кoтoрый связан с переосмыслением тoгo, чему
учить и тoгo, какoе местo в этом процессе занимает ребенок, какoва
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его активность в процессе обучения. Требования Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГOС) ориентируют
педагогов не только на формирование знаний в рамках образовательных областей, но и на воспитание активной позиции в процессе
познания, коммуникации и других видах деятельности в образовательном процессе.
Проблема формирования познавательной активности приобретает oсoбую актуальность, поскольку дети с низкой познавательной
активностью не прoявляют стремления к пoлучению новых знаний
и, как результат, плoхo обучаются. Низкая познавательная активность является характерной особенностью детей с задержкой психического развития. Между тем, считает Дубовицкая Л. А., важнейшая особенность детей с ЗПР прoявляется в тoм, что большинство из них нуждается не столько в лечении, сколько в создании
специальных условий oбучения и воспитания. Рабoты М. И. Лисинoй, А. М. Матюшкина, Т. Д. Сарториус убедительно доказывают, чтo познавательная активность является формируемым качеством личности. Дошкольный возраст рассматривается как сенситивный период развития познавательной активности.
Оптимизация познавательной деятельности детей в воспитательно-образовательном процессе постоянно привлекает внимание
исследователей и практических работников, поскольку есть необходимость в совершенствовании педагогического процесса в дошкольных учреждениях. Совершенно очевидно, что результат познавательной активности тогда выше, когда налицо психологически и педагогически правильное и наиболее целесообразное соединение в этом процессе активности педагога и ребенка.
Изучив материалы, представленные в научной и методической литературе, для развития познавательной активности
детей с ЗПР целенаправленно, можно использовать следующие
технологии:
 создание ситуации успеха (А. С. Белкин)
 технология проблемного обучения
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технология развивающих игр (Б. П. Никитин)
 использование метода экспериментирования (О. В. Дыбина)
Совмещение двух понятий: познавательная активность и дети
с ЗПР возможно, но только в том случае, когда заинтересован сам
ребѐнок, а заинтересовать его можно только через игру, ведь игра
является ведущим видом деятельности. Целесообразно использование игр в учебной, совместной деятельности, так же в индивидуальной работе, а использование игр в ходе самостоятельной деятельности, считаю кульминационным итогом работы, ведь ребенок
взял игру сам, она ему нужна, интересна, а это значит, что самостоятельность, наблюдательность, сообразительность, усидчивость,
конструктивные умения формируются по личной инициативе, а
значит с большим эффектом. Любознательность становится интеллектуальной на той ступени, когда она превращается в интерес к
проблеме, когда вопрос разрешается не тем, что ребѐнок задаѐт вопрос и получает готовый ответ, а сам ищет решение. В это момент
любознательность становится положительной силой. Наша цель —
поддержать ребѐнка в этом начинании, т. к. самостоятельная деятельность ребѐнка носит элементы самообразования. Чтобы самообразование стало средством самовоспитания ребѐнка, мы заботились не только об интересе детей к новым знаниям, умению их получать, но и о формировании таких нравственно-волевых качеств,
как умение довести дело до конца, работать самостоятельно, упорство, навыки совместной работы, уважение к мнению других детей
и т. п.
Игра дает результаты, если малыш играет с удовольствием.
Какая игра будет одинаково хороша как развлекающий момент и
как развивающий? Бесспорно, это развивающие игры, моделирующие творческий процесс и создающие свой микроклимат. Возникшее противоречие между удовольствием и пользой позволяют решить только современные технологии по развитию интеллектуально — творческих способностей через игру, которые широко использовали в своей работе. Это — блоки Дьенеша, кубики Никити177

на, палочки Кюизенера, «Математический планшет» и др. Используя различный дидактический материал, необходимо адаптировать его под уровень развития и интересы детей.
Дидактические игры можно подразделить на 4 группы постепенно усложняющихся упражнений:
 для развития умений выявлять и абстрагировать свойства
 для развития умений сравнивать предметы по их свойствам
 для развития действий классификации и обобщения
- для развития способности к логическим действиям и операциям.
Перечисленные игры и упражнения, за некоторым исключением, даны в трех вариантах. Игры и упражнения первого варианта
развивают у малышей умения оперировать одним свойством (выявлять и абстрагировать одно свойство от других, сравнивать,
классифицировать и обобщать предметы на его основе). С помощью игр и упражнений второго варианта развиваются умения оперировать сразу двумя свойствами (выявлять и абстрагировать два
свойства; сравнивать, классифицировать и обобщать предметы
сразу по двум свойствам). Игры и упражнения третьего варианта
формируют умения оперировать сразу тремя свойствами.
Данные этапы легче прослеживаются на кубиках Никитина.
В игре «Сложи узор» есть несколько вариантов.
1-й – когда ребѐнок накладывает кубики на готовое изображение.
Если ребѐнок справляется можно предложить ему собрать узор
по уменьшенной схеме.
Следующий этап игры составление узора по схеме, не разделѐнной на клетки. Чтобы ребѐнок смог выполнить задание схемы
изготавливают в натуральную величину. Если ребѐнок затрудняется, положите на определѐнное время на схему клеточки, нарисованные на прозрачной плѐнке.
На основе палочек Кюизенера в пособии Е. А. Носовой и Р. Л.
Непомнящей «Логика и математика для дошкольников» разра178

ботана серия игр по возрастам. Для развития способности детей к
логическим действиям была разработана игра «Заборчик». Игра
«Заборчик» развивает пространственное представление, закладывает начальные навыки геометрии и черчения, увлекает детей, несмотря на ее сложность.
Игра «Лесенка цифр» незаменима на занятиях по математике.
С помощью неѐ ребенок зрительно видит соотношение цифр и состав числа, находит последующие, предыдущие числа, пропущенное число. Детям трудно понять — почему 2 меньше, чем 5, а 3
больше, чем 1, просто цифры им не о чѐм не говорят. На «Лесенке
цифр» это наглядно видно, ведь полоска с цифрой 2 короче, чем
полоска с цифрой 5, а значит она меньше.
Состав числа учить с помощью «Лесенки цифр» просто и
увлекательно. Например, построила матрѐшка мостик через реку,
взяла для этого полоску с цифрой 5 (пусть это будет брѐвнышко
или доска, а вместе с подружкой они пройти не могут, мостик узкий. Что делать? Ребята обязательно предложат взять ещѐ доску и
расширить мостик. Подставляем полоски, ни одна не подходит. А
может сделать из двух? И тут уже детей не остановить, они обязательно помогут матрѐшкам, найдут все варианты состава числа 5,
наглядно увидят, поймут — почему 5 это именно 2 и 3, а не 2 и 2,
да ещѐ и запомнится лучше, потому что знания давались ненавязчиво, в игровой форме и детьми руководил интерес.
Научить детей обратному счѐту с помощью «Лесенки цифр»
легко и быстро, стоит несколько раз пройти по лесенке туда и обратно и вот уже обратный счѐт усвоен.
Считать примеры, определять недостающее или задуманное
число: например, педагог говорит: «Я задумала число, оно больше
3, но меньше 5, во всѐм «Лесенка цифр» незаменимый помощник,
а сколько ещѐ заданий можно придумать?
Для детей характерна разная степень, или интенсивность в активном познании. Е. В. Коротаева, анализируя психолого-
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педагогические особенности определила уровни развития у детей
познавательной активности.
Данную работу следует проводить в таком порядке: детям, показавшим нулевой уровень познавательной активности, проводить
индивидуальные занятия, применяя «ситуацию успеха». С детьми,
показавшими отнoсительнo – активный урoвень познавательной
активности в работе применять различные карточки — символы.
Использование карточек позволяет развивать у детей способность к замещению и моделированию свойств, умение кодировать
и декодировать информацию о них. Эти способности и умения развиваются в процессе выполнения разнообразных предметноигровых действий. Карточки-свойства помогают детям перейти от
наглядно-образного к наглядно-схематическому мышлению, а карточки с отрицанием свойств становятся мостиком к словеснологическому мышлению.
Использование дидактических игр и игровых ситуаций позволяет добиться лучшего усвоения учебного материала. Благодаря
чему дошкольники становятся самостоятельнее, активнее, они способны работать уже не на репродуктивном уровне, а творить. Во
время игры дети с ЗПР учатся применять свои знания в новых ситуациях, самостоятельно добывать их. Игра, являясь игровой формой обучения, позволяет соединять познавательное и занимательное, и овладевать прочными знаниями, играя. Вот почему использование игровых технологий делает процесс обучения интересным,
способствует преодолению трудностей в усвоении материала.
Исходя, из выше перечисленного можно заключить, что усвоение знаний происходит гораздо легче и продуктивнее, если в
учебном процессе использовать игровые технологии. Дети гораздо
меньше устают на занятии, более сближаются с педагогом, больше
ему доверяют. После занятий, которые вызывают у них положительные эмоции (а именно этого мы добиваемся) чувствуют себя
более уверенно.
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