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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на
сайте более 200 000 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.

5

Акимова Людмила Александровна
МБУ "Гимназия №38"г.о.Тольятти
Интегрированная игра для учащихся 10 класса
Цели и задачи турнира: систематизирование знаний учащихся по естественным
наукам; развитие интеллектуального потенциала, логического мышления и интереса к
естественным наукам; доказать практическую значимость предметов.
В игре участвуют две команды по шесть
человек, имеющие свои названия и эмблемы, которые отражают специфику игры.
Программа турнира. 1.Вступительная
часть- выполнение двух заданий :а) выход
команды на старт(название и эмблема); б)
приветствие. 2.Разминка-эрудитов«Кубикрубик»-вопросы из областей естественных
наук.3.Игра со зрителями. 4.Домашнее задание.
Девиз игры: «Учись! Знай! Умей!»
Оформление зала. На сцене плакаты с
названием и девизом игры. На переносных
стендах тематические газеты, викторины,
ребусы, кроссворды, отражающие специфику игры.
Учитель. Наш турнир посвящен естественным наукам- физике, химии, биологии.
Послушайте стихотворения об этих науках.
Физикакакая
емкость
слова!
Физика - надежда и опора.
Физика
—
не
просто
звук.
Всех без исключения наук.
Без химии жизни поверьте нет,
В разных точках земли обитаем.
Без химии стал бы тусклым весь свет.
Чистим, стираем, пятна выводим,
С химией ездим. Живем и летаем.
Едим, спим и с прическами ходим.
Мы начинаем «Турнир эрудитов».
Ход игры
Звучат фанфары.
1 вед. Добрый день, дорогие друзья!

2 вед. Наш турнир заключается в пополнении банка ваших знаний. А также в их
проверке. Девиз игры: «Учись! Знай!
Умей!»
1 вед. Жюри, позвольте обратиться, Сегодня вместе нам трудиться.
Задача ваша непроста,
Она достойна
уважения,
Оценивать турнир - команд сражение.
Разрешите представить жюри «Турнира
эрудитов»...
2 вед. Началом игры всегда было приветствие. Сейчас команды будут представлять себя. Каждой команде в своем приветствии необходимо затронуть вопросы биологии, физики, химии, экологии. Насколько
это удалось каждой команде ,судить нашему
уважаемому жюри.
1 вед. Слово для приветствия представляется команде 10 «А» класса
«Разум»
2 вед. Слово для приветствия представляется команде 10 «Б» класса
«Гномы»(Гранит наук осилим мы)
1 вед. Пока команды готовятся к следующему заданию, предоставляем слово жюри. Отметим, что максимальная оценка за
приветствие -5баллов.
2 вед. Следующее задание- « Разминка
эрудитов». Сейчас в течение 1 мин поочередно каждой команде будут заданы вопросы, на которые незамедлительно требуется
ответить. Каждый правильный ответ -1балл.
Уважаемое жюри, внимательно следите
за ответами и ведите подсчет правильных
ответов.(задают вопросы из приложения1)
1вед. Предоставляем слово жюри.
2 вед. Задание «Кубик - рубик». (В
центре сцены стол с кубиком)
6

Капитаны команд подойдите к столу.
2.Когда сутки короче: зимой или летом?
Выпавшая цифра на грани кубика номер во(Сутки всегда24часа)
проса, на который будет отвечать команда.
3.С какой скоростью должна бежать соНа обдумывание ответов 20 с. Каждый прабака, чтобы не слышать звона сковородки,
вильный ответ -1балл. Итак,6 вопроса из
привязанной к ее хвосту(собаке достаточно
области физики, 6- из химии и 6- из биолостоять на месте)
гии.
4.Какой бы массы не было бы тело, что
1вед. Предоставляем слово жюри
падает
на
землю
с
высоты,
2 вед. Объявляется «Игра со зрителяВсегда, величину измерив эту, значение одми.»
но получишь ты. (ускорение свободного па1.Две сестры качались, правды добивадения)
лись. А когда добились, то остановились.
5.Через нос проходит в грудь и обрат(Весы)
ный держит путь.
2. Заговорило говорило, слышно по
Он невидимый, и все же без него мы
всему миру. ( Радио)
жить не можем. (Воздух.)
3. Назовите элементы, названные в
2 вед. Слово жюри. Баллы за 2 последчесть государств. ( Франций,
германий,
них конкурса: конкурс капитанов и борутений, полоний, галлий, )
лельщиков.
2 вед. Предоставляем слово жюри
1 вед. Весь мир большой 1 вед. В судействе нет у нас изъяна,
И
Солнца
свет,
от
А
до
Я,
жюри у нас на высоте!
И блеск Луны
Жюри очки считает рьяно, а мы предЗемля
и
небо,
ты
и
я,
ставим капитанов.
В природе нашей заключены.
2 вед. Итак, конкурс капитанов. УваТрава,
песок
и
снегопад,
жаемые капитаны, предлагаем слово: сульИ сложность в ней и простота,
фадиметоксин. Ваша задача в течение 2
И
ядер
атомный
распад,
минут составить, используя буквы этого
Вселенной нашей красота.
слова, как можно больше слов, имеющих
И в каждой клетке и
связь с химией, физикой. Один балл полувезде:
чит тот, кто составит больше слов.
Что? Почему? За1 вед. Игра со зрителями.
чем? И где?
1.Что не имеет длины, глубины, шири2 вед. Наша игра подошла к концу.
ны, высоты, а можно измерить?
Сейчас жюри провозгласит победителя.
(Время, и температура)
Слово жюри. Жюри объявляет общий итог
ПРИЛОЖЕНИЕ1. Вопросы для разминки
1 Спит ли пчела зимой?
нет
2.Наука. которая изучает вещества и их превращения?
химия
3.Они бываю слоистые, перистые, кучевые?
облака
4.Книга, дающая определенные знания?
учебник
5.Когда земля ближе к солнцу – зимой или летом?
зимой
6. Движение льда в океане?
дрейф
7. Массовый сброс листьев у деревьев?
листопад
8. Модель Земли?
глобус
7

9. Зеленый красящий пигмент растения
10. Груз, подвешенный на нитке?
11. Химическое взаимодействие?
12. Прибор для направления ветра?
13. Что происходит с пчелой когда она ужалит?
14. Вещества, ускоряющие химическую реакцию?
15. Ученый, основоположник космонавтики
16. В огне не горит и воде не тонет
17. Угол падения равен
18.Газ, поддерживающий горение
19.Что птицам страшнее- голод или холод?
20. Воздушная оболочка Земли?
21. Основатель Московского Университета?
22. Самый легкий газ?
23. Что постоянно у твердых тел?
24. Прибор для ориентации на местности
25. Водная оболочка Земли?
ПРИЛОЖЕНИЕ2
1. Вопросы по ХИМИИ
1.Если определите названия химических
элементов, то из первых букв этих знаков
получите имя и фамилию ученого.
Ar,Li,Eu,K,S,Ar,Na,Db,Rn,B,U,Te,Li,Eu,Ra,O
s,V.(Александр Бутлеров)
2.Русский химик, открывший реакцию
гидролиза ацетилена.(Кучеров)
3.Как доказать с помощью химического
опыта, что железо активнее меди.
(В раствор соли меди опускаем железный гвоздь и его поверхность покрывается
медью )
4.Химическая связь, образующаяся при
боковом перекрывании атомных орбиталей.
(пи-связь)
5.Основа
моя
—
сухая
трава,
6. Из меня состоит все живое.
С
обоих
концов
согласные.
Я-графит, антрацит и алмаз.
В
целом
я-газ,дорогие
друзья,
Я-на улице, в школе и поле.
и
кто
я,думаю,
ясно
вам.
Я в деревьях и в каждом из вас.

хлорофилл
отвес
Хим. реакция
Флюгер
погибает
катализаторы
Циолковский
лед
Углу отражения
кислород
голод
атмосфера
М.В. Ломоносов
водород
форма
компас
гидросфера

(Ксенон)
(Углерод)
2.Вопросы по БИОЛОГИИ
1.В клетках человека 46 хромосом, а в
клетках желудка? (46)
2.В 21 паре хромосом у человека трисомия, каковы внешние признаки такого человека? (болезнь Дауна)
3.У мамы 4 группа крови, а у папы 1
группа. Унаследуют ли дети их группы крови? (нет)
4.Кто такой Грегор Мендель, его заслуги? (Чешский ученый, открыл три закона
наследственности)
5.Кроссинговер-это что такое? (обмен
участками у гомологичных хромосом)
6.Анэуплодия- что такое? ( кариотипная геномная мутация, количество хромосом
уменьшается или увеличивается на1)
3.Вопросы по ФИЗИКЕ
1.Когда железная дорога длиннее: зимой или летом? (летом, так как при нагревании тела расширяются)
2.В какой воде огурцы быстрее просаливаются: в горячей или в холодной?
8

(в горячей, так как диффузия происходит быстрее)
3.Почему снег, посыпанный золой, тает
быстрее? (так как сильнее поглощает солнце)
4.Почему комар пищит, а шмель жужжит? (т. к. комар быстрее машет крыльями,
а высота звука зависит от частоты)

5.Джин,то вылезая из бутылки, то влезая обратно, все время меняет свою форму и
объем. В каком состоянии находится Джин?
(в газообразном)
6.Что мешает десятикласснику Игорю,
пойманному директором на месте курения,
распасться на отдельные молекулы и врассыпную исчезнуть из виду?

Аллакина Елена Васильевна, Петрянина Полина Викторовна
ГАПОУ СО "Вольский педагогический колледж им.Ф.И. Панферова"
Организация внеклассной работы по русскому языку в условиях начальной школы
Важнейшей составной частью профессиональной деятельности учителя является
внеклассная работа по русскому языку. Для
многих учеников русский язык не является
любимым предметом, именно поэтому главная задача внеклассной работы - развитие у
школьников интереса к русскому языку и
воспитание потребности изучать его. Педагогами и психологами доказано, что познавательный интерес является основным
внутренним мотивом обучения, поэтому
развитие познавательного интереса к русскому языку оказывается столь важным для
учащихся.
В процессе обучения русскому языку
учащихся внеклассная работа приобретает
особое значение. При организации внеклассной работы в начальных классах учитель
должен учитывать психологические особенности младших школьников, что поможет
ему в дальнейшем не только грамотно построить учебно-воспитательный процесс, но
и способствовать наиболее качественному
усвоению детьми учебного материала. Для
внеклассных занятий по русскому языку,
как, впрочем, и по другим предметам, не
существует какой-либо программы. В зависимости от особенностей своего класса,
возможностей школы, даже своих личных

склонностей учитель решает, чем он будет
заниматься с детьми во внеурочное время.
Однако при любом выборе темы работы
необходимо учитывать изучаемый на уроках
материал и ориентироваться на обязательную учебную программу. Связь классных и
внеклассных занятий является необходимым требованием при организации последних.
Внеклассная работа по русскому языку
в школе преследует ту же цель, что и уроки
русского языка, однако задачи еѐ намного
шире. Она должна способствовать развитию
самостоятельности учащихся, творческой
инициативы, более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке материала, совершенствовать навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников. Они могут
быть успешно выполнены лишь при соблюдении специфических методических принципов ее организации и при удачном определении ее содержания.
Содержание внеклассной работы должно быть соотнесено с обязательной учебной
программой по русскому языку. Объем выносимого на внеклассные занятия программного материала определяется самим
учителем вне зависимости от избранного
9

материала — теоретического или прикладного. В отличие от уроков внеклассная работа по русскому языку характеризуется
многообразием форм и видов. В практике
известны такие формы внеклассных занятий, как кружки, утренники, часы занимательной грамматики, уголок русского языка,
стенная газета, викторины, различные конкурсы, беседы и т. п. Многие из них активно
используются в организации внеурочной
работы по русскому языку с младшими
школьниками.
При проведении внеклассных занятий
учитель не должен забывать о том, что активная заинтересованность и творческая де-

ятельность учащихся являются показателями эффективности каждого занятия и всей
работы в целом. Соблюдение этих условий
помогает учителю регулировать весь ход
внеурочной работы и находить оптимальные варианты занятий, позволяющие, более
успешно осуществлять задачи воспитания
школьников.
Таким образом, систематически и планомерно осуществляемая внеклассная работа по русскому языку в начальной школе
имеет
большое
образовательновоспитательное значение и способствует
овладению русским языком как средством
общения.

Анфимова Вероника Юрьевна
с.Боровое Новосибирской области Новосибирского района
«Начальный этап работы с обучающимися ДШИ в классе
«Предмет по выбору» (ППВ) фортепиано
Аннотация: Данная методическое сообщение посвящено начальному этапу в системе дополнительного образования по
«Предмету по выбору» (ППВ) фортепиано с
обучающимися ДШИ.
В нем рассматриваются такие вопросы,
как психологический тон урока, организация игрового аппарата обучающегося, развитие слуха, навыки чтения с листа. Ключевые слова: интерес к занятиям, роль педагога, многоаспектное внимание, игровые
навыки, чтение с листа.
Предмет по выбору (ППВ) «Фортепиано» является составной частью, одним из
важных звеньев музыкального образования
на отделении музыкального искусства инструментального исполнительства в ДШИ.
Занятия в классе фортепиано нацелены способствовать развитию музыкально - творческих задатков в способности путем практической деятельности.

В процессе освоения элементарных
навыков игры на инструменте формируются
эстетические взгляды обучающихся, предоставляется возможность ознакомления с
произведениями различных стилей и жанров. Помимо этого, фортепиано является
базовым инструментом для изучения теоретических дисциплин.
Известно, что на начальном этапе
наибольшее значение имеет интерес обучающихся к занятиям. Следовательно, одной
из основных задач педагога является создание условий, способствующих развитию интереса к занятиям, позитивного
отношения к ним.
Такими условиями для этого являются
положительный настрой педагога, его заинтересованность процессом, дружелюбная
атмосфера на уроке.
Современное общество требует переосмысления ролей преподавателя и ученика
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в образовательном процессе, актуальным
становится вопрос о том, что инициатива
должна исходить от ученика. Авторитарной
позиции педагога, доминировавшей в
предыдущие годы в процессе обучения,
приходит
на
смену
личностноориентированный подход.
Следовательно, преподавателю необходимо применять методы и приемы, предоставляющие возможность почувствовать
ребенку уважительное отношение к его
мнению со стороны взрослого.
 Таким методическим приемом являются вопросы «Как ты считаешь…», «Как,
по твоему мнению…».
Без ущерба к качеству учебного процесса, предоставлять обучающемуся возможность выбора. Например, спросить, с какой
пьесы, по мнению ученика, необходимо
начать урок, или решить, необходимо ли
очередное повторение сложного отрезка музыкальной ткани при условии, что основная
часть задач уже выполнена. Это будет способствовать созданию творческой атмосферы на уроке и повысит самооценку ребенка.
 Еще одним методическим приемом,
способствующим решению основных поставленных задач, является метод вопроса,
при котором обучающийся как бы сам находит ответ или верное решение.
 Следующий метод - моделирование
ситуации: чтобы ученик сам обратился с
просьбой разъяснить новый материал.
Успехи ребенка необходимо обязательно одобрить, не скупиться на похвалу. Эмоциональная память является одной из самых
устойчивых видов памяти. Поэтому, закрепив у обучающегося положительные эмоции
в отношении к предмету, можно рассчитывать на хорошие результаты в обучении.
Следовательно, нашим педагогическим инструментом становится
 метод одобрения, похвала.

В работе в классе фортепиано «Предмета по выбору» (ППВ) с учащимися различных специальностей ДШИ, используются те
же принципы, что и в классе специального
фортепиано.
Тот факт, что занятия проходят один раз
в неделю, и дома отсутствует инструмент
для домашней подготовки, не ведет к отказу
или упрощению этих принципов. Педагогические методы и приемы, в связи с временными ограничениями, необходимо точно
выверять.
Должное внимание нужно уделить таким моментам, как посадка, организация
пианистического аппарата, работа над звуком, развитие техники и т.д. Верные приемы
звукоизвлечения, умение себя слушать,
необходимо вырабатывать на каждом уроке.
Репертуар ученика следует все время
накапливать, и определенную часть каждого
урока посвящать его повторению. Выученные пьесы необходимо как можно чаще
проигрывать, прорабатывая время от времени некоторые из них.
Большую часть урока необходимо занимать игрой на инструменте, т.к. зачастую
другой возможности прикоснуться к инструменту ребенок не имеет. Теоретические
знания необходимо давать как возможность
переключить внимание ребенка. Относительно новым способом повышения мотивации к обучению становятся
 дистанционные олимпиады, викторины и конкурсы.
В нашем случае, это предложение со
стороны педагога и первые места, в результате участия в олимпиадах и конкурсах
на сайтах «Солнечный свет», «Инфоурок»,
«Изумрудный город» и др. как средства
для повышения самооценки обучающихся,
формирование навыка работы со словарями
и справочниками, поиском необходимой информации в интернет- ресурсах, расшире11

ние музыкального кругозора, формирования
навыков самостоятельной работы.
Таким образом, в первую очередь, мы
обозначили наши методические инструменты, способствующие созданию благоприятного положительного психологического
климата в обучении на начальном этапе
освоения инструмента фортепиано. Они могут применяться не только при освоении
фортепианных навыков ,но и в освоении
других предметах в ДШИ.
Следующей
узкопрофессиональной
первостепенной задачей начального обучения игре на фортепиано является организация игрового аппарата- посадка, осанка,
постановка руки, первого и пятого пальцев,
мышечная свобода. Для формирования верных игровых движений полезно использовать различные упражнения, игры, которые
представлены в сборниках по фортепианной
педагогике А.Д. Артоболевской, Л. Баренбойма. Игровые навыки формируются благодаря подбору простых песенок по слуху,
транспонированию, игре «с рук».
Одной из возрастных особенностей
младших школьников является слабо развитое многоаспектное внимание.
В связи с этим следует разграничить на
начальном этапе такие задачи, как организация игрового аппарата и чтение нотного
текста.
Общеизвестно, что умение читать нотный текст становится камнем преткновения.
Существуют методики, например, Т. Смирновой, построенные на выработке видения
интервальных соотношений, движения мелодической линии (вверх, вниз, на одном
месте), понимания аппликатурных принципов.
В нашей практике мы применяем для
чтения с листа пособие с пьесами Ф.
Шпиндлера. Педагоги – практики с большим опытом работы рекомендуют начинать

чтение нот как можно раньше и в скрипичном, и в басовом ключах одновременно.
Немаловажное значение имеет развитие музыкального мышления и музыкального слуха. Этому способствуют такие виды
работы, как подбор по слуху и транспонирование одновременно и мелодии, и аккомпанемента. Полезно познакомить обучающегося со способами подбора элементарного аккомпанемента по цифровке.
 «Сочинение» аккомпанемента используется как прием, повышающий активный интерес.
В нашей практике мы используем такой
вид работы, как
 импровизация, создание детских
авторских альбомов сочинений «Сам о себе композитор» (автор идеи доцент
Международной Славянской Академии
Р.П. Зверева).
Самовыражение с помощью музыкальных звуков с одной стороны, способствует
здоровье сбережению, с другой стороны
позволяет глубже проникнуть в композиторский замысел музыкального сочинения,
формирует навык исполнительской интерпретации.
Перечислив педагогические цели и задачи, а также возможные варианты и способы их решения, таким образом, мы приходим к выводу, что предмет по выбору
«фортепиано» является необходимым и
важным инструментом для личностного роста и развития обучающихся на начальном
этапе в Детской Школе Искусств.
Литература:
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3. Смирнова Т.И. Интенсивный курс по
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7. Актуальные вопросы музыкального
образования игры на фортепиано учащимся
различных специальностей в условиях модернизации сферы культуры и искусств:
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Бельченко Татьяна Николаевна
г. Новый Оскол
Здоровьесберегающие технологии в логопедической работе
Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику речевого развития. Совокупность методов и
приемов в коррекционной работе по преодолению нарушения речи затрагивает не
только исправление дефектов речевой деятельности, но и формирование определенных психических процессов, представлений
об окружающем мире. В процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья детей. В своей практической
деятельности применяю следующие здоровьесберегающие компоненты:
1. Дыхательная гимнастика.
2. Развитие общей моторики (комплексы физминуток подобраны согласно лексической\грамматической и проводятся в игровой форме в середине занятия).
3. Развитие мелкой моторики рук:
- пальчиковые игры;
- графические диктанты;
- обводка шаблонов и штриховка изображений;
- различные задания с "волшебным мешочком", с раздаточным материалом.
4. Упражнения на релаксацию.

5.
Постизометрическая
релаксация
(ПИР) по авторской методике исправления
нарушений звукопроизношения Микляевой
Ю.В.
Использование постизометрической релаксации полезно тем, что расслабление
мышц плечевого пояса и шеи расширяет
физиологические возможности дыхательного аппарата, при этом рефлекторно снижается тонус корня языка, активизируется
движения нижней челюсти.
ПИР:
Ребенок сидит. Правая рука взрослого
располагается на затылке. Ребенок немного
наклоняет голову вперед, делает вдох и отклоняет голову назад. При этом рука взрослого оказывает сопротивление, противодействуя этому движению. Упражнение избирательно активизирует затылочные мышцы
и способствует опусканию спинки языка.
Ребенок сидит. Правая рука взрослого
располагается на лбу. Ребенок делает вдох и
наклоняет голову вперед и вниз, в то время
как рука взрослого оказывает этому движению противодействие. Упражнение избирательно активизирует грудино-ключично13

сосцевидные мышцы и способствует поднятию спинки языка.
Ребенок сидит. Рука взрослого располагается на височной части головы слева
(справа). Ребенок делает вдох и поворачивает голову влево (вправо), в то время как рука взрослого противодействует этому движению. Упражнение избирательно активизирует
грудино-ключично-сосцевидные
мышцы и повышает тонус языка в поперечном направлении.
Ребенок сидит. Рука взрослого располагается на височной части головы слева
(справа). Ребенок делает вдох и наклоняет
голову влево (вправо) и вниз, словно «прижимает к плечу», в то время как рука взрослого противодействует этому движению.
Упражнение способствует расслаблению
мышц языка в поперечном направлении.
6. Су Джок терапия.
Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. На индивидуальных коррекционных занятиях
происходит стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики,
массажные мячики). Ручной массаж пальцев
очень эффективен. Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за
голову человека. Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной мозг.
Массаж проводится до появления тепла. Эту
работу провожу в начале занятий или перед
выполнением заданий, связанных с рисованием и письмом, в течение 1 минуты. В
Японии массаж пальцев проводят во всех
дошкольных учреждениях, начиная с 2 лет.
7. Кинезеологические упражнения.
Направлены на формирование и развитие
межполушарного
взаимодействия.
Эти
упражнения помогают детям стать внимательными, активными, снять напряжение,
страх, раздражение и улучшают учебные

достижения. С этой целью в работе с детьми
используется комплекс кинезеологических
упражнений: "Колечко", "Кулак-реброладонь", "Лезгинка", "Лягушка", "Ухо-нос",
"Замок". А также упражнения направленные
на развитие точности движений пальцев и
способности к переключению с одного движения на другое.
1)«Кулак-ребро-ладонь» - четыре положения руки на плоскости последовательно
сменяют друг друга. Выполняется сначала
правой рукой, затем левой рукой. Затем
двумя руками одновременно.
Ладошки вверх,
Ладошки вниз,
А теперь их на бочок
И зажали в кулачок.
2)«Ухо – нос – хлопок» - левой рукой
возьмитесь за кончик носа, а правой рукой
за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук с «точностью до
наоборот».
3)«Лягушки» - Положить руки на стол.
Одна рука сжата в кулак, другая лежит на
плоскости стола (ладошка). Одновременно
менять положение рук, отрывая руки от
стола. Усложнение упражнения состоит в
ускорении.
Две весѐлые лягушки
Ни минутки не сидят
Ловко прыгают подружки,
Только брызги вверх летят.
4)«Лезгинка» - левую руку в кулак,
большой палец в сторону, кулак развѐрнут
пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и
левой рук. Повторить 6-8 раз. Добиваться
высокой скорости смены положений.
Кисть мы в кулачок сжимаем,
А другую разжимаем
А потом их поменяем
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И лезгинку начинаем.
5) «Колечки» - соединяем пальцы руки
в кольцо с большим, начиная с указательного сначала одной рукой, затем другой, затем
двумя одновременно.
Пальчики соединяем
И кольцо мы получаем:
1/2 1/3 1/4 1/5
Поздоровались пальцы опять!
1/5 1/4 1/3 1/2
Закрепили кольца-слова!
В ближайшей перспективе необходимо
включить в логопедические занятия комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений зрения. Адаптированные упражнения подобраны на основе
разработок НИИ глазных болезней им.
Гельмгольца. Проводятся в течение 1 минуты в середине занятия (можно использовать
релаксационную музыку).
1) Закрыть глаза и держать закрытыми
на счет 1-4. Раскрыть глаза, посмотреть
вдаль и держать открытыми на счет 1 - 6.
Выполнять 4-5 раз.
2) Упражнение «Метелки».
Выполнять частое моргание без напряжения глаз до 10 -15 раз. Упражнение можно сопровождать проговариванием текста:
Вы, метелки, усталость сметите,
Глазки нам хорошо освежите. (Выполнять 4-5 раз.)
3) Упражнение ―Облако‖.
Зрительную гимнастику (по кругу - 2-3
раза по часовой стрелке, 2-3 раза против часовой и лежачие восьмѐрки – в разные стороны).
В коррекционной педагогике получили
широкое распространение нетрадиционные
методы коррекционного воздействия: фито,
арома, хромо и др. виды терапий. Применение данных методов коррекции нельзя рассматривать самостоятельными и самодостаточными, их использование, скорее всего,
служит для создания благоприятного эмо-

ционального фона, что, в конечном итоге,
улучшает эффективность коррекционного
воздействия. К этим методам относятся:
- Фитотерапия – лечение с помощью лекарственных растений. Особенно рекомендуется при разных формах дизартрии и
неврозоподобном заикании.
- Ароматерапия – лечение с помощью
фитокомпозиций ароматов цветов и растений.
- Музыкотерапия – воздействие музыки
на человека с терапевтическими целями.
- Хромотерапия – терапевтическое воздействие цвета на организм человека.
- Литотерапия - терапевтическое воздействие камней (минералов) на организм
человека.
- Имаготерапия – театрализация. Включает в себя: куклотерапию, сказкотерапию.
- Пескотерапия (sand-play) - игра с песком как способ развития ребенка
Во всех дошкольных учреждениях Японии, начиная с 2-х летнего возраста, применяется методика пальцевого массажа и самомассажа.
Массаж каждого пальца положительно
влияет на определенный орган:
-массаж большого пальца – повышает
активность мозга
-массаж указательного пальца – стимулирует желудок и поджелудочную железу
-массаж среднего пальца – улучшает
работу кишечника
-массаж безымянного пальца – стимулирует печень
-массаж мизинца – способствует улучшению сердечной деятельности, снимает
психическое и нервное напряжение.
Поскольку нервные окончания на пальцах непосредственно связаны с мозгом, то
работа рук способствует психическому
успокоению, предотвращает развитие утомления в мозговых центрах (китайский обычай перебирать в руках грецкие орехи), спо15

собствует возникновению успокаивающего
эффекта.
Совет взрослым: если дети волнуются
при речевых высказываниях и вертят в ру-

ках предметы, не следует их выхватывать из
рук – так организм ребенка сбрасывает возбуждение.

Бурдастых Татьяна Викторовна
МБОУ "СОШ №6", г. Старый Оскол
Особенности инклюзивного образования в системе
ФГОС начального общего образования
Аннотация. В настоящее время стремительно быстро увеличивается число детей с
проблемами здоровья, в том числе детей с
ограниченными возможностями. На данный
момент ведущим направлением в обучении
и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья является инклюзивное образование. Модель инклюзивного образования предполагает создание для детей
с особыми потребностями безбарьерной
среды обучения, приспособление образовательной среды к их нуждам и оказание необходимой поддержки в процессе совместного обучения со здоровыми сверстниками.
Ключевые слова: инклюзивное образование, безбарьерная среда обучения, дети
с ограниченными возможностями здоровья.
В России для детей с инвалидностью
или для обучающихся с особыми образовательными потребностями создана и успешно функционирует система специального
образования. В этих учреждениях созданы
особые условия для занятий с такими детьми, работают специальные педагоги, врачи.
Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в себя, от лат. include - заключаю,
включаю) или включенное образование процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к
различным нуждам всех детей, что обеспе-

чивает доступ к образованию для детей с
особыми потребностями.
В основу инклюзивного образования
положена идеология, которая исключает
любую дискриминацию детей, которая
обеспечивает равное отношение ко всем
людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
Направление на развитие инклюзивного
образования становится одним из главных в
российской образовательной политике. Положения об инклюзивном образовании закреплены в российских государственных
документах (Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года, Концепция модернизации российского
образования на период до 2010 года). Совместное (инклюзивное) обучение признано
всем мировым сообществом как наиболее
гуманное и наиболее эффективное.
На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется
Конституцией РФ, федеральным законом
«Об образовании», федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в РФ», а
также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Актуальность введения инклюзивного
образования обусловлена профессиональными потребностями педагогов, работаю16

щих с детьми с особыми образовательными
потребностями и увеличением количества
таких детей. В 2008 году Россия подписала
Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В
статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на
образование государства-участники должны
обеспечить инклюзивное образование на
всех уровнях и обучение в течение всей
жизни человека.
Главный принцип инклюзивного образования – это обучение детей с особыми образовательными потребностями в обычных образовательных учреждениях, при
условии, что этим образовательным учреждениям создаются все условия для удовлетворения специальных образовательных
потребностей таких лиц.
Целью инклюзивного образования - является преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров на
пути приобщения ребенка с ОВЗ к общему
образованию, введение в его в культуру,
приобщение к жизни в социуме.
Инклюзивное образование призвано
решить следующие задачи:
1) создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ;
2) обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом специфики и выраженности нарушения
развития, социального опыта;
3) построение обучения особым образом – с выделением специальных задач, разделов содержания обучения, а также методов, приемов и средств достижения тех образовательных задач, которые в условиях
нормы достигаются традиционными способами;
4) обеспечение
психологопедагогического сопровождения процесса
интеграции детей с ОВЗ в образовательную

и социальную среду, содействия ребенку и
его семье, помощи педагогам;
5) разработка специализированных программно-методических комплексов для обучения детей с ОВЗ;
6) координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей,
вовлеченных в процессе образования;
7) повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения
и развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности.
Инклюзивное образование предполагает
изменение образовательной системы, школы, а не самого ребѐнка. Внимание педагогов при включении детей с ОВЗ в единое
образовательное пространство урока, занятия, мероприятия акцентировано на возможностях и сильных сторонах в развитии
ребѐнка. Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями
совместно с родителями разрабатываются
адаптированные образовательные программы и индивидуальный образовательный
маршрут ребѐнка. Реализация программы
может осуществляется с поддержкой тьюторов, психологов, педиатров. Для каждого
ребенка нужно ежедневно создавать ситуацию успеха, отмечать каждое достижение,
опираясь на его индивидуальный уровень
развития. Полученные знания помогают ребенку чувствовать себя уверенным, сильным и счастливым.
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспе
чивающая при необходимости коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Этапы создания индивидуального образовательного маршрута:
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1) знакомство с «Индивидуальной Программой Реабилитации детей -инвалидов»
или рекомендациями ПМПК для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
2) заполнение «Диагностической карты
школьных трудностей»;
3) составление «Индивидуального образовательного маршрута ребенка с трудностями в обучении» или адаптированной образовательной программы.
Индивидуальный учебный план для ребенка с особыми образовательными потребностями разрабатывается и утверждается на
основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации ребенка инвалида, с обязательным учетом мнения
родителей (законных представителей) ребенка с особыми образовательными потребностями.
Результаты инклюзивного образования:
1) выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества;
2) реализация конституционных прав
детей с ОВЗ на образование в соответствии
с их возможностями;
3) получение ими образования в соответствии с индивидуальными возможностями;
4) реализация себя в обществе;

5) повышение качества жизни;
6) улучшение
социальноэкономического положения семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Таким образом, образование детей с
особыми потребностями является одной из
основных задач для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет
чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать
возможность каждому ребенку, независимо
от его потребностей и других обстоятельств,
полностью реализовать свой потенциал,
приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.
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Ващенко Ольга Владимировна, Синяпкина Наталья Викторовна
МБДОУ детский сад №1 "Ромашка"
Конспект непосредственно образовательной деятельности
по познавательному развитию в старшей группе «В осеннем лесу»
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; физическое развитие
Цель: систематизировать и углубить
знания детей о сезонных изменениях в природе.

Задачи:
Закрепить знания о признаках осени,
уточнить знания о грибах, особенностях их
внешнего вида, местах произрастания. Активизировать словарный запас по теме.
Развивать внимание, мышление, зрительное восприятие, познавательный инте18

рес. Развить мелкую моторику, умение согласовать слова с движением.
Воспитывать бережное отношение к
окружающей среде.
Материал к занятию: картинки осенних деревьев, осенних листьев, цветов, перелетных и неперелетных птиц, насекомых;
разрезанные картинки грибов, картинки
грибов для нанизывания, цветные шнурочки, корзинка, мяч.
Ход занятия:
В группу приходит зайчик (ребенок).
- Ребята, меня к вам прислали лесные
жители. У нас в лесу все перепуталось!
Нам нужна ваша помощь! Поспешите, поезд
в наш лес отправляется через несколько минут!
Воспитатель. – Ребята, как вы думаете,
сможем мы помочь лесным обитателям?
– Нам нужен машинист. Чтобы никому
не было обидно, выберем машиниста с помощью считалки.
- Машинистом поезда сегодня будет
Кирилл. Для поездки нам нужны билеты.
Проходите, пожалуйста, ко мне и приобретайте билеты на поезд. Чтобы узнать свое
место, посмотрите на спинку стульчика. Там
должен быть точно такой же листочек как
ваш билет.
Дети занимают места в поезде.
Воспитатель. - За порядком в поезде
следит кондуктор. Он проверяет, все ли пассажиры сидят на своих местах. Алена, хочешь быть кондуктором? Проверь, у всех
ли пассажиров есть билеты, и на своих ли
местах они сидят.
- Двери закрываются,
Поезд отправляется.
Звучит музыка из мультфильма «Паровозик из Ромашково».
- Вагончики, вагончики по рельсам тарахтят - везут в лесок осенний компанию
ребят.

Воспитатель. - А вот и наша остановка.
Зайчик, мы сюда приехали, в осенний лес?
Ребята, а вы хорошо знаете приметы осени?
Если на вопрос отвечаете «ДА», то похлопайте, если «НЕТ» - потопайте.
Дидактическая игра «Да - нет»
Осенью цветут цветы?
Осенью растут грибы?
Тучки солнце закрывают?
Звери норки закрывают?
Урожай все собирают?
Птичьи стаи улетают?
Часто-часто льют дожди?
Достаем ли сапоги?
Солнце светит очень жарко?
Можно детям загорать?
Ну а что же надо делать?
Куртки, шапки надевать?
Воспитатель. - Дети нам с вами нужно
внимательно посмотреть, что же здесь произошло, что перепуталось. Посмотрите, на
осенней картине и бабочки, и божья коровка. Можем мы сейчас их встретить?
Дети делают коллаж, повторяя признаки осени.
Воспитатель.
- Какие деревья выберете для картины?
(с желтыми, красными листьями)
- Можно ли увидеть сейчас насекомых?
Почему?
- Какая погода обычно бывает осенью?
- Почему на картине не может быть ласточки?
Молодцы, ребята, хорошая картина получилась! (выставляется на доске)
- Чего же не хватает в нашем осеннем
лесу? (грибов)
Дидактическая игра « Собери гриб».
- Какой гриб собрал ты, Дима? А какой
гриб у тебя, Алена?
А еще боровик называют белым грибом. Почему? (предположения детей).
-Потому что после сушки он не меняет
своего цвета, как остальные грибы. Когда я
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была маленькой, мне тоже было интересно
все знать, почему боровик называют белым.
А моя бабушка подвела меня к шкафу и показала две коробочки: в одной были светлые
грибы, а в другой совсем черные. Она сказала: «Вот это белые грибы и подберезовики. Белые не боятся ни варки, ни жарки, ни
сушки. Они так и остаются белыми. А подберезовики почернели, поэтому в народе их
еще называют чернушками. И все грибы
темнеют, кроме белых, поэтому гриб еще
называют гриб-полковник»
- Теперь, дети, расскажите, где надо
искать грибы. Ведь многие грибы получили
свои названия от названий деревьев, под которыми они растут.
Дидактическая игра «Где живет
гриб»
Воспитатель. Да, лес очень большой,
чтобы собрать много грибов, нужно знать,
места, где они растут.
Игра малой подвижности «Мы идем в
осенний лес»
Мы пришли в осенний лес. ( Дети идут
по кругу)
А в лесу полно чудес!
Дождь вчера в лесу прошел – (Встряхивают кистями)
Это очень хорошо. ( Хлопают в ладоши)
Будем мы грибы искать (Приставляют
ладонь ко лбу)
И в корзинку собирать. (Приседают,
собирают грибы)
Вот сидят маслята (Показывают рукой
вправо)

На пеньке – опята. (Показывают рукой
влево)
Ну, а ты, мухомор, (Грозят пальчиком).
Украшай осенний бор.
Воспитатель. - А ведь, правда, ребята,
не все грибы мы можем собрать в корзинку.
Почему?
- Назовите ядовитые грибы. Мухомор
красен, да для здоровья опасен». Но не спешите сшибать мухоморы ногами и топтать
их. В лесу мухомор – гриб нужный. Для человека - ядовит, а лесным обитателям сгодится. Олени ищут мухоморы и съедают их.
Белки даже сушат их на зиму. Вот и в
нашей корзинке смешались съедобные и несъедобные грибы.
Дидактическая игра «Съедобные –
несъедобные»
Дети выбирают только съедобные и
называют их.
Воспитатель. Дети, а что можно приготовить из грибов? (Их жарят, солят, маринуют, пекут пироги и пирожки с грибами,
готовят солянку с грибами.) А еще их можно сушить. Давайте и мы засушим грибы на
зиму.
Дидактическая игра «Сушим грибы».
Дети нанизывают грибы на шнурочки.
Ну что же, ребята, порядок в осеннем
лесу мы навели. Теперь можем возвращаться домой.
Зайчик. Спасибо, ребята, что вы нам
помогли. Дети садятся в поезд и возвращаются в группу.

Гридина Наталья Владимировна
МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополь
Нравственное воспитание учащихся как
психолого-педагогическая проблема современного общества
Функцию нравственного воспитания
подрастающего поколения в процессе учеб-

ной деятельности берет на себя общеобразовательная школа, ориентируясь при этом
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на координирование с установлением общечеловеческих ценностей, которые представлены базой продвижения любого сообщества по пути прогресса, в процессе воспитания подрастающего поколения .
В новом Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего общего
образования (ФГОС СОО) одной из основных педагогических проблем учителей становится: содействовать развитию нравственной воспитанности, на основании
внутренних и культурных традиций народа .
Федеральные государственные стандарты уточняются в Российской Федерации в
согласовании с условием статьи 7 «Закона о
образовании» и предполагают собою «совокупность требований, неотъемлемых при
осуществлении основных образовательных
программ среднего общего образования образовательными учреждениями, имеющими
национальную аккредитацию» .
Мыслители различных столетий трактовали понятие нравственности по-разному.
Еще в древней Греции в работах Аристотеля
о нравственном человеке рассказывалось:
«Нравственно-превосходным именуют человека совершенного достоинства... Так как
о нравственной красоте говорят по поводу
достоинства:
нравственно
прекрасным
называют законного, отважного, здравого и
по большому счету обладающего всеми
добродетелями человека» [24, С.98].
Еще В.А. Сухомлинский говорил о том,
что следует заниматься нравственным воспитанием ребенка, обучать «умению чувствовать человека» .
Школа представляется главным звеном
в концепции воспитания подрастающего
поколения. На каждом этапе обучения ученика доминирует собственная сторона воспитания.В условиях нынешней школы, когда сущность образования возросло в объеме и усложнилось по собственной внутренней структуре, в нравственном воспитании

увеличивается значимость учебного процесса. Содержательная сторона нравственных
понятий определена научными познаниями,
а сами нравственные познания имеют не
меньшее значение для всеобщего формирования школьников, чем знания по определенным учебным дисциплинам [4].
Осматривая концепцию нравственного
воспитания, Н.Е. Ковалев, Б.Ф. Райский,
Н.А. Сорокин отличают некоторое количество аспектов [20, С. 315]:
Во-первых, выполнение согласованных
воспитательных воздействий учителя и ученического коллектива в решении установленных педагогических задач, а внутри
класса – единство воздействии всех обучающихся.
Во-вторых, применение способов развития учебной деятельности нравственным
воспитанием.
В-третьих, под концепцией нравственного воспитания подразумевается также
связь и взаимообусловленность воспитываемых в данный момент нравственных качеств у учеников.
В-четвертых, концепцию нравственного
воспитания необходимо усматривать и в последовательности формирования тех либо
других качеств личности согласно критерию
увеличения и интеллектуального созревания
учеников [20].
Процесс обучения в школе основывается на убеждении единства сознания и деятельности, отталкиваясь из которого развитие и формирование устойчивых качеств
личности может быть при ее активном участии в деятельности.
В следствии регламентированного характера процесса, непременного регулярного исполнения учебных поручений у обучающегося формируются нравственные познания, свойственные для учебной деятельности, нравственные взаимоотношения, как
показывает И.Ф. Харламов [39].
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Учебная деятельность, прибывая в
школьном возрасте в основном, гарантирует
овладение познаний в установленной концепции, формирует способности для освоения обучающимися приемами, методами
решения разных умственных и нравственных задач.
Учителю принадлежит первенствующая
значимость в воспитании и обучении
школьников, в подготовке их к жизни и социальному труду. Педагог постоянно представляется для обучающихся, образцом
нравственности и послушного взаимоотношения к труду. Проблемы нравственности
школьников на сегодняшнем этапе формирования общества особенно важны [39].
Особенное внимание следует уделять
нравственному воспитанию учащихся среднего звена, так как в данном возрасте ребенок восприимчив к овладению нравственных познаний, которые представлены регулятором духовно-ориентированного поведения, его мотивов. От того, как будет воспитан ученик в нравственном отношении,
находится в зависимости не только лишь его
последующее успешное обучение в школе,
но и развитие жизненной позиции.
Общеобразовательная школа призвана
содействовать консолидации нации, ее
сплочению
на
основе
духовнонравственных ценностей и отечественных
традиций перед лицом внешних и внутренних вызовов. Школа должна создавать
гражданина и воспитывать патриота, раскрывать способности и таланты обучающихся, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Нравственное воспитание школьника
захватывает основное место в формировании всесторонне сформированной личности.
В том числе и младенческий возраст содержит установленное значение для последу-

ющего духовного формирования личности.
И.Н. Емельянова замечает, что позиция к
малышу как к осознанному человеку активизирует в ответ все более осознанное отношение ребенка к близкому взрослому.
Учителя географии призваны развивать любовь к большой и малой Родине,
чувство ответственности за будущее страны
и человечества на всей Земле. [14].
На
индивидуально-эмоциональном
уровне начинает развиваться отношение к
правилам благодаря взаимоотношению к
старшим, их предъявляющим. Необходимое
звено в процессе нравственного воспитания
- нравственное образование, задача которого - информировать ученику комплекс познаний о нравственных принципах и нормах
общества, которыми он обязан овладеть.
Понимание и чувство нравственных принципов и норм непосредственно объединено
с пониманием образцов нравственного поведения и содействует развитию нравственных оценок и действий.
В собственных изучениях они обращаются к развитию нравственных мотивов поведения, оценки и самомнения нравственного поведения.
Таким образом, исследовав нравственное воспитание школьников в качестве психолого-педагогической проблеме, мы выявили, что главная из задач воспитания верно сформировать деятельность обучающегося. В деятельности создаются нравственные качества, а появляющиеся отношения смогут воздействовать на изменение
целей и мотивов деятельности, что в собственную очередь оказывает большое влияние на усвоение нравственных норм и ценностей организаций. Деятельность человека
выступает и как аспект его нравственного
развития.
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Гузенко Оксана Ивановна
МКДОУ "Языковский детский сад "Теремок"
Святая жемчужина детства
Улыбки, счастливые лица,
Игрушки. Машины, мячи,
Добрые взгляды и солнца
Приветливые лучи
И как хорошо, что на свете
Живѐт любви островок,
Святая жемчужина детстваНаш детский сад «Теремок»

Каждое утро в наших селах , городах
страны загораются огни в бесчисленных
детских садах. Среди них наш детский садуютный теплый дом, для любознательных
мальчишек и девчонок . Наш МКДОУ
«Языковский детский сад «Теремок»

Иванова Валентина Геннадьевна
с. Каменское МКОУ "Каменская средняя школа"
Сценарий праздника "До свиданья милая, добрая начальная!"
Учитель: Добрый вечер, дорогие родители и уважаемые гости нашего вечера. Мы
начинаем наш праздник, посвященный
прощанию выпускников с начальной школой. Давайте поприветствуем виновников
сегодняшнего торжества. Встречайте их!
В зал под музыку входят выпускники
Учитель. Посмотрите на наших детей
— какими они стали взрослыми, умными,
красивыми, самостоятельными.
Ребята, Вы закончили первую ступень
образования. Это очень много. Позади
огорчения от того, что не получались палочки, ручка не слушалась. И радость: буквы вдруг стройным рядком встали в линеечку. Да, закончен особый период в жизни,
когда многое было впервые.
Ребята, вы вступаете на палубу большого корабля и отравляетесь в увлекательное
путешествие по стране Знаний.
Желаю, чтобы вы радовали родителей,
любили школу, любили учиться и не боялись трудностей.
ДАША

1.Зал сегодня улыбками ярок,
Сколько мам, сколько пап и сестер!
Данил
2.Даже брат мой – хоть очень и занят,
К нам на праздник сегодня пришел.
Валера
3.Прозвенели звоночки,
Завершились урочки
Дети все по домам!
Арина
Ну, а тех, кого ждали
Собрались в этом зале
Чтоб отметить радостный день.
УЧИТ. Наша прекрасная семья существует четыре года. Давайте вспомним, как
мы встретились, как жили.
УЧИТЕЛЬ
Год 20007- 2008. Знаменателен тем, что
именно в этот отрезок времени родились
будущие выпускники 4 класса нашей школы.
АРИНА
Что ребенок просит в год?
Куклу, мячик или торт!
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Я ж упрямо лепечу:
«Знаний, знаний я хочу!»
Мне дают погрызть морковкуЯ морковку не хочу!
Грызть гранит науки буду:
Знаний, знаний я хочу.
Саша Ю.
Из года в год, 5 лет подряд
Мы приходили в детский сад
Весѐлые, довольные.
Но миновали те деньки,
Сегодня мы выпускники,
А завтра все мы - школьники!
ДАША
Август 2014.
Тестирование, срезы, поступленье…
Переживает вся моя семья.
Я так хочу учиться в школе,
Поверь, родитель, буду школьником я!
5.Саша Юктешева
Роняет лес багряный свой наряд.
Нет, не забыть, осеннюю ту пору.
Когда нас, неумелых дошколят
За ручку мамы провожали в школу.
ДАША
Мы помним тот звонок веселый,
Что прозвенел нам первый раз
Когда вошли впервые в школу,
В свой самый лучший первый класс!
Песня «Школьные годы» /1 куплет и
припев/
В первый погожий сентябрьский денек
Робко входил я под светлые своды.
Первый учебник и первый урокТак начинаются школьные годы.
Припев:
Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят, их не воротишь
назад
Разве они пролетят без следа
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы!
Учитель:

Да, не одну тетрадку ВЫ исписали ребята за эти четыре года учебы. А как трудно
было начинать! Как не слушались буквы.
Помните, как вы звали на помощь палочкивыручалочки!
Аркаша
Выручайте палочки, палочки- выручалочки.
Становитесь по порядку в мою первую
тетрадку.
За строку не вылезать, спинку ровненько держать!
КАТЯ
Что же вы не слушаетесь?
Что же плохо учитесь?
Что стоите как попало?
Мне опять за вас попало!
Арина
Но не знал, ни наш учитель,
И не знала даже мама!
Как было трудно научить,
Чтоб они стояли прямо!
Учитель: Это было очень давно. Так
давно, что просто не верится, что вы были
когда-то путаниками и неумейками. Трудным был первый класс - первая ступенька
на лесенке знаний. Но вы достойно справились с первой серьезной победой. И мы с
гордостью, с честью, в марте простились с
Азбукой! И понеслись школьные годы на
нашей необыкновенной и фантастической
планете. А называется эта планета ФГОС.
Таких планет нет в нашей Вселенной. А жители планеты ФГОС насколько умны и грамотны, артистичны и поэтичны, одаренны и
непредсказуемы в своих гипотезах и оригинальны в решениях.
Ребята, а что означают эти загадочные
буквы в названии нашей планеты?
Дима
Перед нашими учителями поставили
задачу – воспитать:
Хором:
ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ!
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ГЕНИАЛЬНЫХ!
ОДАРЕННЫХ!
СУПЕРУЧЕНИКОВ!
Дарина
Ученик 1. Без утайки отвечаем
На серьезнейший вопрос,
Лишь одни мы понимаем
Что такое ФГОС.
Данил
Ученик 2. Интересно нам учиться,
Проектируем всерьез,
Открываем сами знанья.
Вот что значит – ФГОС!
Дима
Нам урок не объясняют,
Сами делаем прогноз,
Над проблемой размышляем.
Вот урок по ФГОС!
Дима
Учимся работать в группе,
Толерантно, без угроз,
Слушать мнение другого.
Это тоже ФГОС!
Катя
Есть портфолио, проекты,
День насыщен до предела
По программам ФГОС.
Саша Семенов
- Где купить проектор новый? –
Озабочен наш завхоз.
- Ноуты для каждой парты?
Моя школа в ФГОС!
Дарина
От уроков и проектов
У родителей невроз.
Мамам-папам повезло –
Их ребенок в ФГОС!
Саша Семенов
Парты стали по колено,
Быстро класс у нас подрос,
Это потому, что дети
Учатся по ФГОС!
Песня ПИЛОТЫ (песня-переделка)
Интересно нам в школе учиться,

Только быт наш одним не хорош:
По стандартам такая нагрузка,
Что гулять то не очень пойдѐшь.
Припев:
Потому, потому, что мы пилоты
Школа наш, школа наш родимый дом.
Первым делом, первым делом ФГОСы,
А прогулки и каникулы потом.
Чтоб учиться всегда на отлично,
Чтобы тесты сдавать все подряд.
С утра до ночи учим уроки,
Даже бабушка с мамой зубрят.
Учитель
Чтобы соответствовать званию пилотов,
немало пришлось приложить усердия и старания.
Приходилось жертвовать своим личным временем во имя покорения науки, искусства и спортивных вершин.
Даша
Олимпиады и концерты,
Потом очередной кружок,
Сбор информации в проекты,
Вокала нежные куплеты,
Саша Ю.
. А кто ж огонь в сердцах зажѐг?
Кто нас ведѐт по той дороге,
Что начинает звѐздный путь,
И не даѐт нам отдохнуть
Вместе. Конечно, наши педагоги!
КАТЯ
От всего сердца скажем мы спасибо
Всем тем, кто терпеливо нас учил,
По двадцать раз нам правила твердил,
А если мы не понимали,
Нам в двадцать первый раз всѐ объясняли.
ДАРИНА
Елена ДМИТРИЕВНА!
На уроках музыкальных
Вы нас учили дружно петь,
Танцевать, играть и слушать,
На соседа не смотреть
Композиторов различных
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Вы открыли нам секрет
И без музыки отличной
В жизни радости нам нет.
ДИМА
Александр Николаевич!
Я встретил Вас , и дух спортивный
В ленивом теле вдруг заговорил,
Ведь я до этой встречи с вами,
Признаюсь, с физкультурой не дружил!
Вы научили бегать нас и прыгать,
Играть с мячом и делать кувырок,
Теперь мы полюбили физкультуру
И не пропустим больше сей урок!
ДАША
Английский дружно изучили
Старались изъясняться и писать.
Ах как же трудно нам порой бывало
Переводить, читать
Рассказы по- английски составлять
Не всякому даѐтся он легко.
Но всѐ представит образно учитель
И в тѐмной чаще станет в миг светло.
Спасибо Рите Рифовне.!
ДИМА
За четыре года учебы мы так поумнели,
что даже русские народные пословицы можем сами приспособить на новый лад. Не
веришь?
КАТЯ: Не верю
ДИМА: Так проверь! Называй мне
начало пословицы, а я ее буду тебе поновому оканчивать.
Катя: Кашу маслом не испортишь...
ДИМА: ...сказал догадливый, ставя на
всякий случай лишнюю запятую в диктанте.
2-й мальчик: Кто ищет, тот всегда
найдет...
ДИМА: ...подумал сообразительный,
заглядывая во время контрольной в тетрадь
к соседу.
2-й мальчик: Много будешь знать - скоро состаришься...
Дима: ...решил спокойный, когда получил очередную двойку на уроке.

2-й мальчик: Делу время- потехе час...
Дима: ...сказал веселый, уматывая с
урока домой.
2-й мальчик: Если хочешь быть здоров закаляйся...
Дима: ...воскликнул заботливый, столкнув друга в лужу.
Учитель.
За 4 года ребята набрались ума, научились дружить, веселиться, показывать миниатюры
“Классные сценки”.
Дима и Данил
Отец. Если ты перейдешь в пятый класс,
то я куплю тебе велосипед.
Прошло время.
Отец. Ну что, перешел в пятый класс?
Сын. Перешел. А ты купил мне велосипед?
Отец. Извини, сын, я пошутил.
Сын. И я пошутил, я не перешел в пятый класс.
Катя и Даша
Мать. Ну, давай, сынок, дневник. Посмотрим, что у тебя там.
Сын. Я не могу сегодня его дать.
Мать. Почему?
Сын. Аптека была закрыта.
Мать. А при чем тут аптека?
Сын. Катя сказала, что сегодня мой
дневник можно показывать родителям вместе с валерьянкой.
Дарина и Валера
Папа: Ну как, сынок, чем же вы сегодня
занимались в школе?
Сын: Мы искали орфограммы в словах
Папа: Орфограммы в словах?! Постой,
дай - ка вспомнить!
Там мы их тоже искали, когда я учился
в школе….. Это же надо,
тридцать лет прошло! Неужели до сих
пор не нашли!
Аркаша и Арина
Сын: В школу больше не пойду.
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Мама: это еще почему?
Сын: писать не умею, читать не умею,
считать не умею, а разговаривать мне не
разрешают!
Учитель
А когда наши дети поют, то их завораживающим пением наслаждаются зрители.
ПЕСНЯ: «Листвой шелестит сентябрь»
Пусть осень пройдет золотая,
Метель бушевать перестанет
И солнце, смеясь и сверкая,
В начальные классы заглянет.
Здесь к знаниям новым спешили
Мы с первым учителем вместе,
Росли, удивлялись, дружили.
И пели любимые песни.
Припев:
Листвой шелестит сентябрь,
И вновь расцветает май.
Мы будем любить тебя,
Начальная школа, знай!
Наш класс, озорной и веселый.
Зачеты, уроки, задачи...
Сегодня начальная школа
Нам в жизни желает удачи!
Откроются двери, и снова
Ты встретишь своих первоклашек.
Мы знаем, начальная школа,
Ты в сердце останешься нашем!
Припев:
Листвой шелестит сентябрь,
И вновь расцветает май.
Мы будем любить тебя,
Начальная школа, знай!
(все дети садятся)
Учитель. Наши успехи – это тоже победы школы, а их у нас уже немало.
Ребята приняли участие во многих интеллектуальных конкурсах, в международных и всероссийских олимпиадах, викторинах. Невозможно перечесть всех призеров

дистанционных Интернет конкурсов. Их
очень много!
А сколько у нас творческих личностей
– чтецы, музыканты, танцоры. Без них не
проходит ни один праздник на селе.
Танец (после танца подходят к стульям, но не садятся)
Учитель. Вам бурные и несмолкаемые
аплодисменты дарят родители и гости
нашего праздника.
Учитель.
Сколько сил затратили ваши папы и
мамы, бабушки и дедушки, чтобы вы добились успехов!
По нашим моим подсчетам вы, уважаемые родители, получили еще одно начальное образование. Вместе с нами вы переживали неудачи, радовались победам.
Дарина
Мы очень любим вас. И хотим сказать
вам огромное
Хором: Спасибо! (Все сели)
Учитель
В каждой семье бывает хорошее, бывает грустное. Но на, то она и дружная семья,
чтобы преодолеть все трудности. И в каждой семье есть свой семейный альбом. Перелистаем же и мы страницы нашего альбома.
Видео - презентация
Слово предоставляется родителям.
(выступления родителей)
Учитель: Мне доставляло большое
удовольствие работать с вами, чувствовать
вашу заинтересованность в школьных делах, несмотря на свою занятость, помочь не
только в организации досуга детей, но и в
решении других проблем. Я благодарна
всем вам. Приступаем к церемонии награждения. Разрешите мне наградить вас благодарственными письмами.
/Церемония награждения, вручение
благодарственных писем/
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В этот день «Спасибо», - мы, скажем на
прощание
Свет твой добрый сохраним мы в душе своей
2. Наш самый первый любимый учитель
Чуть-чуть печален и вовсе не строг
Мы просим Вас: «Вы для нас проведите
Последний раз самый главный урок»
Конечно, все мы пока еще дети,
Но будет жить в наших чистых сердцах
Ваш добрый взгляд, что так ласков и светел,
И блеск слезинок в любимых глазах
3. Мы в пятый класс переходим учиться
Нас встретит школа осенней порой
Но души, как перелетные птицы,
Стремиться будут обратно домой
Домой, в родную начальную школу,
Где беззаботно года пронеслись,
Где интересной была и веселой
Такая сложная школьная жизнь
(Пока идет длительный проигрыш,
дети идут в зал и приглашают родителей
на медленный танец, затем провожают
родителей на свои места и заканчивают
петь песню.)
До свиданья, милая, добрая, начальная,
Свет твой добрый сохраним мы в душе своей
На этом
торжественная часть
нашего праздника закончилась.
Вторая часть программы в столовой.
Приглашаем всех пройти в столовую.

Слово предоставляется
директору
школы Кулешовой Галине Семеновне.
(Поздравление выпускников и вручение дипломов, грамот, подарков)
Учитель. Школьные годы в начальной
школе пролетели удивительно быстро. Они
многому научили и вас, и нас. Было всякое,
но хочется, чтобы в памяти о годах, проведенных в начальной школе, остались только
приятные и светлые воспоминания.
ЛЮДА
Четыре года быстро пролетели.
Побед, успехов, радостей – не счесть!
Учиться очень-очень мы хотели!
Всего узнать, конечно, не успели,
Но впереди еще семь лет прекрасных
есть.
ВАЛЕРА
Мы поднялись на первый свой Олимп,
На мир глядим торжественно и строго,
Пусть будет трудной школьная дорога,
Надеемся и верим – ПОБЕДИМ!
Песня «ДО свиданья милая, добрая
начальная,,»
Денек чудесный стоит за окошком,
И солнце ласково смотрит на нас
Но почему-то нам грустно немножко,
Ведь мы четвертый окончили класс
Мы покидаем начальную школу,
Где беззаботно года пронеслись,
Где интересной была и веселой
Такая сложная школьная жизнь
* До свидания, милая, добрая начальная
Школа, где любили нас, как родных детей.

Кальченко Юрий Сергеевич
ГКОУ РО Матвеево-Курганская школа-интернат
Влияние физических упражнений на состояние позвоночника
Аннотация: В статье рассматриваются
причины появления дискомфорта в области
спины среди обучающихся Матвеево-

Курганской школы-интерната, предлагается
методический комплекс упражнений, при28

водятся данные анкетного опроса о состоянии здоровья детей.
Ключевые слова: заболевания позвоночника; боли в пояснице; полифакториальные дегеративные заболевания; профилактика заболеваний позвоночника.
Актуальность.
Неприятные ощущения тяжести в области спины, остро распространенная болезнь
21 века, поражающая подростков, студентов
и в первую очередь трудоспособный контингент. Данный вид заболевания имеет регулярное омоложение, так как более молодое поколение сталкивается с частыми болями в пояснице, после длительного пребывания тела в статичном положении, либо
после неправильных физических нагрузок
на позвоночник. Если у некоторых людей
такие боли могут казаться незначительными
и не регулярными, то у других они вызывают изнурительные боли.
Заболевания позвоночника – полифакториальные дегеративные заболевания позвоночно-двигательного сегмента, поражающие первично межпозвоночные диски,
вторично другие отделы позвоночника
опорно-двигательного аппарата и нервную
систему.[1].
Медицинские исследования
показывают, что около 80% работоспособных людей регулярно сталкиваются с данной проблемой и после еѐ обнаружения
приходят к решению о прекращении занятий спортом. Ни в коем случае нельзя относиться к таким болям легкомысленно, но и
не стоит пренебрегать обезболивающей
гимнастикой. В большинстве случаев физическая нагрузка не является противопоказанной, а наоборот должна способствовать
быстрому восстановлению и поддержанию
общего физического состояния человека.
Для этого стоит тщательно подобрать подходящие физические упражнения, в зависимости от очага источника боли.[2]. Причины
возникновения данного заболевания могут

стать такие, как переохлаждения, нерегулярные физические нагрузки, резкий набор
веса, неправильное питание, стрессы, искривление позвоночника, осложнения после
перенесѐнных заболеваний. Так же они
негативно сказываются на состоянии всего
организма. Для профилактики болей в спине
предлагается
методический
комплекс
упражнений, который может выполняться
учащимися в домашней обстановке, без всякого специального оборудования. Все
упражнения направлены на растяжку и
укрепления мышц. Рассмотрим данный
комплекс:
Упражнения выполняются на спортивном коврике.
Лѐгкая разминка для всего организма.
Упражнение «Кошка и верблюд». Прогибание и выгибание спины, стоя на коленях и опираясь на руки;
Подъѐм и опускание таза (смещение по
вертикали) из и. п. лежа на спине;
Подтягивание согнутых ног к груди из
и. п. лежа на спине;
Поочерѐдные повороты туловища из и.
п. лежа на спине;
Подъѐм туловища вверх из и. п. лежа на
спине;
Поочерѐдное вытягивание руки и ноги
параллельно пола из и. п. стоя на четвереньках.
Появление болевых ощущений в спине,
при выполнении данного комплекса, рекомендуется немедленно сократить амплитуду
его выполнения и снизить интенсивность
упражнений. Для того чтобы лечебная гимнастика приносила наибольшую пользу, рекомендуется выполнять упражнения медленно, не торопясь, следить за правильным
дыханием, не искажать самостоятельно
упражнения и выполнять их ежедневно. Заниматься такой физкультурой можно в любое время дня, одежда должна быть лѐгкой,
не сковывающей движения.
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Цель: Выявить информативную базу
для профилактики заболеваний позвоночника посредством физической реабилитации
лиц страдающих от дискомфорта в области
позвоночника.
В ходе исследования решались следующие задачи:
1. Оценить важность и проанализировать пользу физической нагрузки для данного заболевания.
2. Подобрать комплекс упражнений.
3. Проанализировать качество улучшений самочувствия у обучающихся.
Использовались следующие методы исследования:
1. Анализ и обобщение литературных,
медицинских данных по вопросу исследования (общетеоретический)
2. Методы математической статистики.
3. Анкетный опрос.
Исследование проводится на базе Матвеево-Курганской школы-интернате, среди
обучающихся старших классов, и приводится данные анкетного опроса, до выполнения
комплекса упражнений и после. В ходе исследований было опрошено 24 ученика.
Результаты анкетирования на тему выявления причин болей в спине и изменение
состояния здоровья при выполнении комплекса упражнений физической культуры,
показали, что регулярными болям в спине
страдают 41,67 % обучающихся, 37,50 %
испытывают частые ощущения тяжести в
области позвоночника, 20,83 % редко испытывают чувство дискомфорта в данном случае.
Факторы, связанные с причинами болей
являются , 58,33 % опрошенных связывают
с малоподвижным, сидячим образом жизни,
41,67% – с пребыванием в вынужденном
положении в течение длительного времени
4,17% – с травматическими повреждениями
спины.

Сравнивая полученные данные с результатами анкетирования, проведенного в
2017 году, можно увидеть, что улучшение
общего физического состояния посредством
лечебной гимнастики и облегчѐнной физической культуры составляет 75 % среди
обучающихся, 25,00 % не заметили каких
либо изменений после выполнения данной
нагрузки.
Выводы:
Результаты анкетирования показывают,
что большинство учащихся, а именно 75 %
из опрошенных, собираются дальше продолжать заниматься физическими упражнениями, 66 % заметили улучшение самочувствия и здорового сна, а у 76,67 % уменьшились головные боли.
Методами улучшения физического состояния послужили такие факторы, как регулярное питание, правильный сон, постоянное выполнение тренировочных занятий,
правильное распределение физической
нагрузки на позвоночник при занятиях физической культурой, своевременное назначение отдыха. Занятие лечебной физкультурой можно осуществлять в домашних условиях, при этом не требуется специальное
дорогостоящее оборудование. От проделываемых упражнения человек получает эстетическое наслаждение и улучшает свои физические способности.
Следует заметить, что для людей с болями в спине, находящихся в малоподвижном состоянии, не стоит себя ограничивать
в физической нагрузке, а наоборот нужно
проконсультироваться со специалистами, и
выбрать правильные лечебные упражнения
для улучшения состояния здоровья, поддержанию мышечного корсета, которые
снижают нагрузку на диски позвоночника.
[3].
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ЯНАО, г. Надым, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма"
Практика работы по выявлению одаренных детей

Проблема работы с одаренными учащимися весьма актуальна для современного
общества. Нашей стране всегда были нужны одарѐнные люди. Ведь не каждый человек способен без чьей-либо помощи реализовать свои способности.
Что же такое одарѐнность в области
русского языка и литературы – способность
к написанию стихов, знание всех правил,
начитанность, дар писать без ошибок, особое врождѐнное стилистическое чутьѐ? Мы
воспитываем поколение, утратившее культуру чтения. Условия нашей современности
вовсе не способствуют развитию перечисленных выше талантов. Но я, как учитель,
должна верить, что каждый мой ученик одарѐн, но по-своему. Ведь талант и способности – это понятия индивидуальные. Поэтому
моя задача – сформировать и углубить способности ученика. Я должна обеспечить поле деятельности для самопроявления и самовыражения каждого учащегося. Для этого
стараюсь работать нестандартно, занимаюсь

У каждого человека есть задатки, дарования,
талант к определѐнному виду или
нескольким видам (отраслям) деятельности.
Как раз эту индивидуальность и надо
распознать, направив затем жизненную
практику ученика по такому пути,
чтобы в каждый период развития
ребѐнок достиг, образно говоря, своего потолка
В.А. Сухомлинский
разработкой авторских программ, уроков,
нахожу индивидуальный подход к способностям каждого ученика.
В работе с одарѐнными детьми использую различные формы организации учебной
деятельности.
Предпочитаю такие методы обучения,
как:
исследовательский,
частично
поисковый, проблемный, проективный, а
также использую метод развивающего дискомфорта, метод свободного выбора, метод
«труднейший первый шаг», интерактивные
методы. При работе с одарѐнными также
применяю витагенный опыт личности Позиция ученика на моих уроках: активность,
наличие мотива к самосовершенствованию,
наличие интереса к деятельности. Моя позиция на уроках - организатор сотрудничества, консультант, управляющий поисковой
работой учащихся.
Работая в классах, где есть одарѐнные
дети, в системе изучаю методы педагогической поддержки одарѐнных детей, помога31

ющие разрешить возникающие проблемы.
Но как выяснить: одарѐнный ребѐнок или
нет? Одарѐнные дети имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске
ответов, часто задают вопросы, склонны к
размышлениям, отличаются хорошей памятью.
При выявлении одаренных детей использую комплексный подход. В связи с
этим в своей работе применяю «Методику
экспертных оценок по определению одарѐнных детей А.А. Лосева», которую провожу
на
основе
наблюдений
за
ребенком. Предлагаемые характеристики интересов помогают в анализе его поведения, умственного и физического развития. А также
обращаюсь к «Методике оценки общей одаренности А.И. Савенкова», позволяющей
наглядно представить то, в каком направлении следует вести дальнейшую воспитательно-образовательную работу. Также задействую широкий спектр разнообразных
методов: различные варианты метода
наблюдения за детьми, специальные психодиагностические тренинги; включение детей в специальные игровые и предметноориентированные занятия; экспертное оценивание конкретных продуктов творческой
деятельности детей; организация различных
интеллектуальных и предметных олимпиад,
конференций, соревнований.
По результатам проведенной диагностики создаю банк данных одаренных детей
и разрабатываю индивидуальную траекторию развития способностей талантливого
ребенка. Считаю, что к выявлению одарѐнности каждого ребѐнка надо подходить не
как к акции, мероприятию, а неторопливо и
системно предоставлять детям возможность
для самостоятельных проб в преодолении
затруднений, которые возникают в повседневной учѐбе, наблюдать за их действиями
и находить то направление, в котором ребѐнок почувствует себя успешным. Поэтому

на своих уроках стараюсь давать возможность всем детям действовать самим, делать
выбор, предлагать свои собственные варианты решения проблемных заданий. Стараюсь строить свои уроки таким образом, чтобы детям было интересно заниматься русским языком и литературой, чтобы они
охотно выполняли домашние задания и с
радостью спешили на урок.
Понимая, что в одном классе бывают
дети с разным социальным и интеллектуальным уровнем, стараюсь построить работу на уроке так, чтобы она была направлена
на максимальное развитие способных детей.
Стараюсь показать ученикам, что русский
язык – это предмет, на котором можно не
только читать, писать, но и играть в интересные игры, разгадывать головоломки, решать нестандартные задачи.
Применяю следующие задания для
одаренных детей: творческие задания
(написание сочинения в стихах и т.д.), использование пословиц, поговорок, фразеологизмов; создание лингвистических сказок,
комиксов; участие в проектной деятельности; знакомство с теоретическим материалом, представленным в энциклопедиях,
справочниках, интернете; подготовка дополнительной информации по изучаемой
теме; установление причинно-следственных
связей между изучаемыми явлениями; создание лингвистических заданий, словарных
диктантов; выстраивание алгоритма выполнения задания; формулирование выводов;
подготовка тематических выступлений, докладов; создание тестов на определенную
тему.
Знания на моих уроках не даются в готовом виде. Широко используем с ребятами
блоки, составляем схемы слова, предложения по схемам, используем творческое
письмо, задания с изменением грамматики
(например, запись текста с изменением чис32

ла у имѐн существительных), несколько заданий одновременно.
Применение разноуровневых заданий
позволит каждому ребѐнку впитать необходимый и посильный объѐм информации.
Примеры разноуровневых заданий по
русскому языку:
1 блок
1.1. Подбери проверку к слову.
Прово…ка
1) провести
2) проводить
3) наводка
4) водный
Ключ: 2
1.2. Подбери проверку к слову.
К…совица
1) (Заплетать) кóсы

При этом в проверяемое слово вставлена
буква б или не вставлена никакая буква.
На уроках литературы веду диалог с ребятами, подталкивая их к размышлению.
Выбор метода работы на уроке зависит от
текста. Учитель и ученик ведут себя как
равные. Ребята не боятся задавать вопросы,
высказывать своѐ мнение. Потом обобщаем
все версии ответа на вопрос, выделяя и поддерживая наиболее соответствующие научному содержанию, теме урока, задачам и
целям обучения. В этих условиях все ученики стремятся быть «услышанными», высказываются по затронутой теме, работают над
собой – каждый в силу своих индивидуальных возможностей. Ученикам очень нравится инсценировать произведения, так как
здесь они могут проявить все свои личност-

2) (Повесить) кóсо
3) Кóсят (что?) траву
4) (Песчаные) кóсы
Название картины Б. Кустодиева -это
синоним к слову к…совица
Ключ: 3
1.3. Запиши 3 проверочных слова
разных частей
речи к выделенному слову.
Сла…кими речами никто сыт не бывает.
Ключ: сластить, сласть, сладости, слащавый» и т.п. (обязательно 3 разных слова).

ные качества и таланты.
Каждый учащийся класса ведѐт читательский дневник, в котором записывается
информация о дополнительно прочитанных
произведениях. Такая работа даѐт свои результаты. Во-первых, просматриваются
личные предпочтения учащихся к отдельным жанрам литературы, то есть учителю
есть на что опереться в развитии их способностей. Во-вторых, дети учатся самостоятельно анализировать содержание литературных произведений.
В своей работе координирую стремления детей, направляю их, помогаю в выборе
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хорошей литературы. Учащиеся делятся
впечатлениями о прочитанных дома книгах,
а я, в свою очередь, советую прочитать ту
или иную книгу по интересующей их теме.
Таким образом, осуществляется дифференциация обучения. Вся моя работа на уроках
русского языка и литературы сопровождается различными заданиями творческого характера. Они побуждают особенно сильных
детей к «сочинительству». Для развития детей многое дают упражнения, которые заставляют задумываться над точностью, выразительностью и образностью речи. Часто
предлагаю отдельным учащимся темы маленьких творческих работ: «Моѐ любимое
утро», «Что подарила мне сказка?» и др. Созданный учащимися текст может быть в
любой форме изложения, если она содержит
наблюдения за предметом мысли и даѐт
возможность выразить свои впечатления,
своѐ отношение в точном и ярком свете.
Стремлюсь к тому, чтобы все ученики были
вовлечены в творческую работу. Тем, кто
неплохо сочиняет, предлагаю составить загадки, ребусы, сказки, викторины. Ребятам
это нравится. Им хочется учиться весело,
необыкновенно, увлекательно. Усидчивым
ребятам предлагаю составить кроссворд. В
ходе решения данных кроссвордов отрабатываем литературные термины, развиваем
устную и письменную речь. Те, кто любит и
умеет хорошо рисовать, иллюстрируют стихотворения, отрывки из рассказов, составленные загадки и кроссворды, рисуют комиксы
Среди методик выявления творчески
развитых личностей и интеллектуально одаренных детей всегда были, и по сей день
остаются конкурсы и предметные олимпиады, Интернет-проекты. В практике своей
работы использую следующие дистанцион-

ные формы работы: дистанционные олимпиады, дистанционные обучающие олимпиады, дистанционные многопрофильные
олимпиады, конкурсы, игры, викторины.
За последние годы мои ученики стали
победителями и призѐрами XII Международного
литературно-художественного
Конкурса «Гренадѐры, вперѐд!» Международной викторины «Знанио», Всероссийских предметных олимпиад в рамках Всероссийского социального проекта «Страна
талантов», Международные олимпиады
проекта Инфоурок, Образовательных конкурсов «Олимпис», «Наланда», «Русский
медвежонок-языкознание для всех», «Синий
бегемот», «Летописец» и др.
Большое внимание уделяю в своей работе с одарѐнным детьми исследовательской деятельности. Учащиеся вовлекаются в
неѐ, что является условием приобретения
прочных знаний, развивается чувство коллективизма, взаимопомощи. Они учатся
слушать и понимать речь других; учатся с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. Важным аспектом данной
формы работы является освоение технологии «умения работать в команде», когда
каждый ее участник определяет собственное
место в соответствии с возможностями и
желаниями, а педагог также занимает соответствующее место.
В своей работе с учащимися использую
следующие технологии:
- технология проблемно-диалогического
обучения, она позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на занятие и самостоятельное открытие знаний.
- элементы технологий: концентрированное обучение; развивающее обучение;
метод исследовательских и проектных работ.
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Любая исследовательская работа начинается с выбора темы. От своих учеников
добиваюсь того, чтобы они сами выбирали
тему своего исследования. Я только корректирую данный этап. Если ребѐнок затрудняется при выборе темы, то предлагаю
ему черновой вариант, и мы вместе работаем над правильной формулировкой. Но
стремлюсь к тому, чтобы область исследования ребѐнок всѐ-таки выбирал сам. Необходимо учитывать, что выбор темы работы
зависит от интересов, возраста и уровня
подготовки учащегося, а также от технических возможностей. Во время работы над
темой, определяем объект и предмет исследования. В дальнейшем работа планируется
таким образом: ставим цель и распределяем
задачи, определяем методы и практическую
значимость. В последние годы организаторы различных конференций стали требовать, чтобы была в исследовании указана
гипотеза. Рабочая гипотеза обычно формулируется на первых этапах исследования.

Она обычно используются для выработки
предварительного плана научного исследования. Рабочие гипотезы могут как подтвердиться, так и не оправдаться в ходе работы,
что не умаляет значение полученных результатов. Иногда то, что гипотеза не подтвердилась, а была выявлена другая закономерность, является самым интересным в исследовании. Эта работа очень трудоемкая,
но очень интересная. Порой бывает для гуманитариев сложно сформулировать правильно гипотезу. Предлагаю для формулирования гипотезы следующие словесные
конструкции:
МОЖЕТ БЫТЬ…
ЧТО, ЕСЛИ…
ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО… ДОПУСТИМ, …
ЕСЛИ…, ТО…
ВОЗМОЖНО, …
ТАК
КАК ….
Например, при работе над гипотезой
предлагаю ученикам упражнение «Древо
мысли». Задаю вопрос: «Чтобы случилось,
если бы у всех в классе вдруг появилась
волшебная палочка?»

35

ты, и они имеют существенное значение, то их
надо привести в выводах.

Мои ученики – победители и призѐры
районных научно-практических конференций «Старт в науку» (Дипломы I и III степени), «Здоровье - категория социальная»
(Дипломы III степени), Всероссийский фестиваля творческих открытий и инициатив
«Леонардо» (Диплом победителя в номинации «Дебют», Грамота финалиста, ЯмалоНенецкий окружной тур Всероссийский
юношеских чтений имени В.И. Вернадского
( Диплом призѐра I степени, Диплом II степени, Дипломы III степени), Лауреаты заочного тура Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние России» и др.
Добиваться успехов в работе с одарѐнными детьми помогает и внеурочная деятельность, которая позволяет наиболее продуктивно осуществлять воспитание и развитие одаренных детей в свободное от обучения время, используя внеурочную деятельность как ресурс, позволяющий достичь нового качества образования. Кружок «Неизвестная страна Филология» позволяет моим
ученикам развить познавательную активность, творческие способности через приобщение к проектно-исследовательской деятельности, создаѐт условия для организации
этой деятельности и получения ее результатов.
Не следует забывать, что нет одинаковых детей: у каждого есть что-то свое, что
выделяет его из общей массы и делает уникальным. Внимание педагога к одаренным
детям должно органически вписываться в
образ мира любого ребенка и быть для него
совершенно естественным.

Большое внимание уделяется результатам
исследования. Данный раздел – основной в исследовательской работе, так как ее выполняют
для получения результатов и новых фактов, а не
для изучения литературы или освоения методов.
Изложение материала структурируется, исходя
из логики решения проблемы в соответствии с
планом, задачами работы. Они должны быть
представлены в виде схем, графиков, таблиц,
диаграмм. Полученные результаты доказывают
или опровергают выдвинутые ранее гипотезы.
При формулировании выводов исследования
обращаю внимание ребят на следующее: в качестве выводов кратко констатируются самые
главные результаты исследования и выявленные
закономерности; выводы должны соответствовать поставленным задачам работы; большое
число выводов или излишне подробные формулировки говорит о неумении автора выделить
главное в своих результатах; намного лучше
формулировать выводы, а не писать многословное и неконкретное заключение; в выводах не
должно быть общеизвестных фактов из учебников, упоминаний о методах, особенностях исследованных групп, обсуждения результатов,
собственных соображений и рекомендаций –
только констатация основных результатов работы; из формулировок надо убирать общие фразы, беспредметные рассуждения, не имеющие
прямого отношения к результатам работы; каждый вывод – это обычно одна достаточно короткая фраза, в которой цитируются конкретные
результаты; если получены числовые результа-

36

Коба Виктория Валерьевна, учитель-логопед
Глушенко Леся Александровна, воспитатель
Луневская Наталья Алексеевна, социальный педагог
МБДОУ "ДС "Буратино"
Экологическая квест-игра «Мы – помощники природы»
Сегодняшние дети обладают обширными знаниями по экологии, но не всегда
умеют применять их на практике. Они слабо
осознают последствия своих действий по
отношению к окружающей среде. Поэтому
актуальной становится разработка и внедрение таких педагогических мероприятий, которые решали бы все поставленные перед
экологическим образованием задачи в комплексе. Педагогами детского сада «Буратино» накоплен значительный опыт по разработке и внедрению в педагогическую практику инновационных мероприятий с воспитанниками, одним из таких является, экологическаяквест-игра «Мы – помощники природы». Данная игра была апробирована с
детьми (24 воспитанника) дошкольного возрастаот 4 до 7 лет на территории МБДОУ
«Детский сад «Буратино».
Цель: создание условий, обеспечивающих формирование у детей дошкольного
возраста
экологической культуры и культуры
природолюбия.
Описание мероприятия: открытие
экологического Квеста началось с театрализованной постановки по сказке «Репка» (на
новый лад). Герои сказки рассказали участникам игры о таинственном исчезновении
Мышки-малышки, которая заблудилась в
лесу, и обратились к ним с просьбой помочь найти ее, так как без нее не вытащить
репку. Дети предлагали разные варианты
помощи, и пришли к единому мнению, о
том, что с помощью Skape необходимо пригласить сказочных героев «Эколят» - друзей
и защитников Природы (Шалуна, Умницу,

Тихоню, Елочку), т.к. они родились в лесу и
знают про него все. «Эколята» сразу же
пришли на помощь дошкольникам и предложили объединиться всем в команду для
решения проблемы. Ребята выбрали капитана, вспомнили правила поведения в природе, изучили карту-схему с указанием
маршрута по тропам лесным и отправились
на поиски Мышки-малышки. Маршрут состоял из трех этапов (остановки). На всех
остановках воспитанников ждали интересные испытания (задания). Выполнив правильно задания, каждый ребенок получал
часть пазла из которых в итоге выложат общую картинку с изображением
сказки
«Репка». Первая остановка «Лесная поляна». Ребята дружно собрали мусор на полянке, разбросанный отдыхающими и рассортировали его по 3 контейнерам (бумага,
пластик, пищевые отходы). Затем они активно обсудили вопросы переработки отходов мусора и рассмотрели знаки экологической маркировки. В конце беседы дети
приняли решения сделать из отходов талисман, который будет оберегать, и защищать лесную полянку. В итоге из пластиковых стаканчиков, бумаги ребята сделали
мудрую птицу Сову, которая и стала оберегом «Лесной поляны». Вторая остановка
«Лесная радиорубка». Эколята вместе с ребятами прослушали сказку «Непослушная
спичка», повторили правила поведения при
пожаре и прошли специальную подготовку
для юных пожарных. Третья остановка
«Лесная клиника». Ребята встретились с
добрым доктором Айболитом и помогли
ему вылечить лесных жителей, замазали са37

довым воском ранки и забинтовали сломанные ветки на деревьях, а также позаботились о птицах, повисли для них кормушку.
Пройдя успешно все испытания и получив
части пазла все участники дружно собрали
общую картинку с изображением сказки
«Репка», где обозначена Мышка-малышка.
Завершился увлекательный Квест общим
детским флешмобом после которого сказочные герои «Эколята» посвятили дошкольников в «Эколят – юных защитников
природы». Ключевым моментом мероприятия стали: торжественная клятва, данная
будущими «Эколятами» (обязались беречь и
сохранять природу), исполнение дошколь-

никами Гимна Эколят и вручение участникам свидетельства «Эколенок».
Впереди лето. А у наших «Эколятдошколят» много забот: посадка деревьев и
цветов, конкурс рисунков на асфальте «Я
люблю природу!», экологическая игра «Берегите лес!», развлечение «Шишки, иголочки – загадки от Ёлочки», конкурс поделок из
песка «Песочные фантазии». Эколятадошколята понимают, что о природе нужно
заботиться каждый день, и готовы это делать.
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И
ИСТОЧНИКИ
http://эколята.рф/proekt-yekolyatadoshkolyata/polozhenie/

Конькова Елена Александровна
МБДОУ № 50 "Светофорик" г. Невинномысск Ставропольский край
Спортивное развлечение в старшей (6 – 7 лет) группе «Ловкие и Смелые».
Цель: формировать ценностное отношение к занятиям физической культурой.
Задачи: активизировать интерес к физкультуре, развивать ловкость, быстроту, силу, выносливость; воспитывать умение сопереживать, радоваться за товарища; обеспечить возможности для непосредственного
общения и детей в процессе спортивного
праздника.
Литература:
Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в
детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. — М.: ТЦ Сфера,
2003.
Оборудование: гимнастические мячи,
конусы, обручи.
Ход развлечения:
Две команды заходят в спортивный зал
и делают круг почѐта
Ведущий: Всех, кто любит спорт, приглашаем принять участие в соревнованиях.

Спорт – это жизнь. Это легкость движенья.
Спорт вызывает у всех уваженье.
Спорт продвигает всех вверх и вперед.
Бодрость, здоровье он всем придает.
Сейчас узнаем, какие вы знаете виды
спорта?
Игра малой подвижности «Виды
спорта».
Ведущий называет летний вид спорта,
дети хлопают руками над головой. Если
зимний — топают ногами.
Зимние: хоккей, бобслей, фигурное катание, кѐрлинг, санный спорт, лыжные гонки, Биатлон, Конькобежный спорт, скелетон, Шорт-трек, фристайл.
Летние: бадминтон, баскетбол, бокс,
велоспорт, волейбол, лѐгкая атлетика,
теннис, футбол, хоккей на траве.
Ведущий: Ребята мы сегодня собрались
с вами в этом зале, для того чтобы провести
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соревнования и знают кто из нас самый
сильный и ловкий, а поможет нам в этом
мудрая птица.
Ворона: кар – кар - кар
Здравствуйте, ребята!
Наши дошколята!
Мы пришли сегодня к вам,
Посмотреть кто смел, кто слаб!
Все ребята любят спорт?
Дети:
Ворона: Любят заниматься?
Дети:
Ворона: Есть атлеты и борцы?
Дети:
Вот какие молодцы!
Наши команды будут называться: «Ловкачи» и «Силачи»
Первая игра «Упругий мяч»
Вторая игра «Прыжки по кочкам»
А теперь будет интеллектуальное соревнование:
Загадки:
Едет он на двух колесах,
Не буксует на откосах,
И бензина в баке нет.
Это мой… (велосипед)

Вот разбежался быстро кто-то
И без мяча влетел в… (ворота)
Поднимаю еле-еле
Две тяжелые… (гантели)
Михаил играл в футбол
И забил в ворота…(гол)
Просыпаюсь утром рано
Вместе с солнышком румяным.
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю…(зарядку)
Ворона: Молодцы, видно, что вы умные
ребята. Продолжим дальше:
Третья игра - «Тараканчики»
Четвѐртая игра - «Тяжѐлая тележка»
Ворона: Молодцы ребята, вы показали
какие вы умные, ловкие и сильные. В конце
соревнований принято поприветствовать
друг друга.
Дети подходят друг к другу и совершают рукопожатие.
Ведущий: Вот и закончились наши веселые игры. Но мы думаем, в любых спортивных соревнованиях побеждает здоровье,
доброта и уважение к товарищам. Поэтому
медали за участие получают все юные
спортсмены.

Крайнова Светлана Анатольевна
МАДОУ ЦРР детский сад №253 "Белоснежка"
Международный день родного языка
было напечатать гораздо больше полезных
произведений. Ей была объявлена война,
которая была нелегкой. В 1918 году по улицам ходили патрули и проверяли печатные
издания, чтобы в них не было ъ знака, но
убрав его совсем нечем было означать «разделительный ер» в середине слова, стали
применять для этого апостроф. По окончании Гражданской войны он вновь вернулся
в грамматику, но уже только в качестве разделителя.

Викторина «Умники и умницы»
Цель: познакомить детей с нелѐгкой
судьбой двух букв родного языка, с их значимостью для русского алфавита, с их историей.
Читается стихотворение про Ъ знак.
Самая дорогостоящая буква в 18 веке
считался Ъ знак, его ставили, где придѐтся и
в начале и в конце слова, ярым противником
был М.В. Ломоносов, потому как считал что
эта буква-паразит. Убрав еѐ из книг, можно
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Читается стихотворение про букву Ё.
(А.Гусаров. «Вздыхает, плачет буква Ё)
Днѐм рождения буквы Ё, которой раньше не было совсем, принято считать 18 ноября 1783 год, на заседании словесности
княгиня Екатерина Романовна Дашкова
впервые заговорила о внесении в алфавит
новой буквы Ё.
12 лет буква изредка появлялась в рукописных трудах Г.Р.Державина. А понастоящему прославили еѐ наши земляки.
Первое печатное издание с буквой Ё,- книга
басен И.И.Дмитриева «И мои безделки». (
первые слова были всѐ, огонѐк, василѐчек).Известной буква Ё стала благодаря
Н.М. Карамзину в первой книге стихов
«Аонид»,вышедшим большим тиражом.
Знаменитый
Писатель Л.Н.Толстой ссорился с типографией из –за того что его героя романа
«Война и мир» Лѐвина(от своего имени Лѐва),в результате выпустили с не русской
фамилией Левин.
В.И.Даль в своѐм «Толковом словаре
живого великорусского языка»поместил
букву Ё вместе с буквой Е.До революции
эта буква появлялась не всегда, более прочно она вошла в советское время. Военные
историки рассказывают ,что в первые месяцы Великой Отечественной войны из-за путаницы в названиях населѐнных пунктов и
фамилии генералов Сталин пришѐл в ярость
и приказал вернуть букву Ё .Буква была
возвращена, но после войны несчастное дитя опять забыли. Только в 2007 году министр культуры А.С.Соколов вновь заговорил о еѐ необходимости, так как она давно
вошла во многие словари и еѐ неприменение
ведѐт к искажению и уродованию русского
языка. Давно – давно ясно ,что без этой буквы не обойтись!

В 2005 году в нашем городе Ульяновске по решению мэрии букве Ё установлен
памятник.
В Москве открылся музей одной буквы
Ё-писателя Виктора Чумакова. Над его входом висит лозунг-«Даѐшь Ёфикации всей
страны!».
В ноябре в Санкт –Петербурге отмечается день рождения буквы Ё, потому что она
там родилась. Почти 230 лет назад.
Инсценировка сказки Дарьи Луч
«Волшебные точечки»..
Проводиться викторина «Умники и
умницы».
1.Представление участников. Участвуют по 6-10 человек.
Каждого игрока ведущий называет по
имени и фамилии даѐт краткое описание его
талантам и увлечениям.
Условия игры. После произнесѐнного
ответа, тот игрок, который готов отвечать делает шаг вперѐд, если ответ
правильный он остаѐтся на месте, если
же неверный возвращается или делает
шаг назад. Задача игрока постараться
ответить правильно на все вопросы и
продвинуться как можно дальше. С победителем проводится суперигра.
Конкурсы.
1.(Раздаются карточки) Прочитайте
слова без буквы Ё, поставьте волшебные
точки там где они не обходимы. Что вы
заметили? (Слова меняют своѐ значение,
смысл).
2.Кто впервые заговорил о букве Ё?
3.Благодаря кому стала известна буква
Ё? Найди его портрет на слайде?
4.Какая буква долгое время считалась
буквой –паразитом?
5.Назовите как можно больше слов где
встречается буква Ё и определить где она
находится (в середине слова, в начале или в
конце)
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Кудинова Александра Александровна, автор Васильченко Марина Николаевна,
воспитатели МАДОУ д/с №35,
Сказка как инструмент формирования математических
представлений у детей дошкольного возраста
Аннотация: Данная статья посвящена
вопросу формирования математических
представлений дошкольников, в статье
описан подход к формированию математических представлений дошкольников с использованием сказки.
Вне зависимости от пола или возраста
ребенка, сказка имеет большое значение для
детей, так как именно она способна ответить
для них на целый ряд проблем и вопросов,
возникающих в детской голове. Родители,
читающие вместе с детьми сказки, видят,
как легко малыши примеряют на себя роли
положительных героев, таких, как царевнаЛебедь или Иван-царевич. Благодаря сказке
у малышей развивается тяга к справедливости и добру, склонность к фантазии и вера в
чудеса. Помимо тяги к необычному и волшебному, детскому воображению также
присуща и потребность подражать взрослым, ведь последние кажутся детям такими
умными, ловкими, смелыми. Именно через
сказку, оказавшись в ее волшебном мире,
дети могут реализовывать свои еще мало
осознанные желания творить добро и побеждать злодеев.
Реализуя нравственное воспитание в
детском саду, педагоги используют сказку с
целью формирования у воспитанников таких понятий, как человечность и сострадание, справедливость и вера в добро. Однако
образовательный потенциал сказки не ограничивается только ее воспитательной функцией; сказка находит применение и в таких
областях, как, к примеру, формирование математических представлений дошкольников.
Считается, что содержание обучения
математике в ДОУ должно и может быть

направлено в первую очередь на развитие
мышления воспитанников (сюда стоит отнести такие операции, как сравнение, умозаключение, рассуждение, обобщение, анализ). То есть содержание обучения математике в ДОУ направлено на решение различных мыслительных задач, раскрывающих
сущность каких-либо объектов.
Как народные, так и авторские сказки,
которые ребенок знает наизусть, – отличные
помощники в обучении дошкольника математике. Практически каждая из них включает всевозможные ситуации с математическим контекстом. К примеру, начать знакомиться с порядковыми числительными ребенок сможет, играя в сказку «Колобок», а
запомнить их поможет ему сказка «Репка».
При обучении дошкольников элементарным математическим представлениям
имеет смысл использовать такой вид совместной
деятельности,
как
занятиепутешествие в сказку, когда педагог вместе
с детьми отправляется в сказку, где их ждут
интересные задания, помогать какому-либо
сказочному персонажу.
Изучать математику можно в ходе занятий практически по любой сказке. Так чтение сказки Шарля Перро про Красную Шапочку даст возможность поговорить с детьми о понятиях «короткий» и «длинный», а
сказка о трех медведях поможет усвоить
понятие размера. Через сказку «Про козленка, который умел считать до 10» можно закрепить понятие количества и счет и т. д.
Используя различные сказки, педагог может
научить детей составлению интересных задачек, считалок и загадок и, что самое глав41

ное, закрепить счет, отработать арифметические операции вычитания и сложения.
Знакомясь с геометрическими фигурами, воспитанники с помощью последних
учатся «шифровать» и «моделировать» знакомые им сказки, т. е. прятать персонажи в
фигурки-заместители, которые несложно
угадать по их форме, величине или цвету. С
их помощью можно моделировать как
названия сказок, так и различные сказочные
сюжеты. Использование метода моделирования способствует как формированию у
воспитанников математического мышления,
воображения, так и закреплению цвета, размера и форм геометрических фигур.
При закреплении временных и пространственных представлений также имеет
смысл использовать сказки. К примеру, читая сказку «Репка», дети отвечают на вопросы: «Кто стоит за дедкой?», «Кто стоит
между бабкой и Жучкой?», «Кто стоит позади Жучки, но перед мышкой?» и т. д. А

читая сказку «Белоснежка», можно предложить детям дать гномам имена: детям задается вопрос, сколько гномов в сказке; потом
загадывается загадка: Этих братцев ровно
семь, / И они известны все. / Каждую неделю кругом, / Ходят братья друг за другом».
И дети приходят к выводу, что гномиков
можно назвать именами дней недели. Воспитанникам подобные задания нравятся, и
они с удовольствием дают имена гномам,
закрепляя дни недели.
Итак, используя в своей работе сказку в
качестве средства для формирования математических представлений воспитанников,
мы развиваем у последних память, наблюдательность, интерес к математике. У воспитанников повышается мыслительная активность, что находит свое выражение как в
увеличении числа инициативных высказываний и задаваемых вопросов, так и в снижении утомляемости воспитанников.

Люжанова Наталья Сергеевна
МБДОУ №45"Чайка"
Беседа для детей по ПДД
Цель: Познакомить детей с улицей еѐ
особенностями, закрепить правила поведения на улице; идти только по тротуару; по
правой стороне; переходить улицу только
по подземному переходу или «зебре».
Приходит Буратино.
Здравствуйте ребята! Я тут недавно был
в школе пешеходных наук и мне много рассказывали про улицы и дороги, но я не всѐ
понял. Помогите мне разобраться!
Ребята, что такое улица? Понятно, это
дорога, вдоль которой стоят дома.
Кого называют пешеходом? Значит, это
люди, которые ходят пешком.

А кто такие пассажиры? Это люди, которые едут в транспорте.
А где по улице движется транспорт?
Это значит по дороге, которая называется
проезжая часть?
А по какой части улицы должен ходить
пешеход? Надо запомнить, что пешеходы
должны ходить по тротуару.
А по какой стороне они должны идти?
Значит по правой, чтобы не мешать другим
пешеходам.
Где пешеход должен переходить улицу?
По подземным и пешеходным переходам.
Значит, полосатая дорога и есть пешеходный переход. Еѐ ещѐ называют «зеброй».
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Ребята, мне загадали загадку, только я
не знаю что это.
Днѐм и ночью я горю,
Всем сигналы подаю,
Есть три цвета у меня.
Как зовут меня друзья?
А что обозначают сигналы светофора?
Ой как много мне надо запомнить!
Красный свет – стоять приказ.
Жѐлтый свет мигнѐт народу – приготовьтесь к переходу!
А зелѐный загорится – путь свободен.
Светофор обращается ко мне и к машине одновременно, но совсем разными
словами. В тот момент, когда он говорит
тебе: «Иди!», машинам он приказывает:
«Стойте!» А когда он машинам разрешает
ехать, в ту же секунду он предупреждает
тебя: «Стой!»
Вот теперь я всѐ понял! Спасибо вам
ребята! Я постараюсь быть примерным пешеходом. Ну, мне пора. До скорой встречи!
Беседа на тему: «Пора не пора – не
ходи со двора».
Цель: Разъяснить детям, что у дорог
играть нельзя.
Приходит Буратино.
Здравствуйте ребята! А вы любите играть в прятки? А кто не любит? А водить
нравится?
Нравится или не нравится, водить приходится всем. А что вы говорите, прежде
чем открыть глаза и отправиться на поиски?
Наверное, вы говорите так: пора не пора
– иду со двора. Это такая присказка. Сказал,
обернулся, огляделся по сторонам и пошѐл
искать.
А вот я недавно был в школе пешеходов
там, у ребят присказка другая: пора не пора
– не ходи со двора! Если ты играешь в прятки, прячься только во дворе!
Если ты катаешься на самокате, не выезжай на улицу!

Если сел на велосипед.… Тут и разговаривать не о чем: пока не подрастѐшь, правила строго-настрого запрещают ездить по
улице на велосипеде.
Отчего такие строгости? Оттого, что на
улице очень много машин, и все они ездят
быстро.
А во дворе машины появляются нечасто
и едут не торопясь. Так сказано в правилах
для водителей: в проездах между домами, во
дворах, где играют дети, вести машины
нужно медленно и очень аккуратно.
Вы запомнили присказку?
Правильно: пора не пора – не ходи со
двора! А почему?
Ну, молодцы, всѐ запомнили! Значит,
мне пора. До скорой встречи!
Беседа на тему: «Посмотри налево,
посмотри направо».
Цель: Закрепить знания детей о том,
как правильно переходить дорогу.
Приходит в гости Буратино.
- Здравствуйте ребята! Я недавно был в
школе пешеходов и очень много нового
узнал и хочу с вами поделиться.
Кто знает, где надо переходить дорогу?
Правильно, по пешеходному переходу,
где нарисованы белые полоски «зебра», или
по подземному переходу. Но есть и тихиетихие улицы, а тем более переулки или, может быть, дороги, по которым проезжает
одна машина в час. И нет там ни полосок на
мостовой, ни подземных лестниц.… Если
вы думаете, что здесь можно разгуливать,
где попало, то ошибаешься. Какую бы улицу ты ни переходил, не спеши ступать на
мостовую. Дорога должна быть хорошо и
далеко видна. Справа и слева. А то, не ровен
час, выскочит из-за поворота автомобиль!
Не сходя с тротуара, посмотри налево:
не приближаются ли машины. И обязательно подожди, пока все они проедут.
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Но почему налево? Да по той простой
причине, что с этой стороны и едут машины.
Внимательно посмотрел? Свободна дорога? Тогда иди. Быстро, но не беги. Дойдѐшь до середины улицы – остановись. И
опять посмотри внимательно, на этот раз
направо: оттуда идѐт встречный поток машин. Вначале – посмотри налево. Посреди
дороги – посмотри направо.
Вы запомнили, как надо переходить? В
какую сторону сначала надо посмотреть? А
потом в какую?
Молодцы, хорошо запоминаете!
А если приближается машина? Не пытайся перебегать дорогу – не успеешь. Как

ни беги, автомобиль едет быстрее. Подожди, пока он проедет мимо.
Но где ждать, если ты на самой середине улицы? Там и жди. Прямо на белой
черте, которая делит мостовую на две части.
А на переходах через широкие улицы часто
рисуют белой краской островок. Здесь ты в
полной безопасности. Это место так и называют: островок безопасности. Посмотрите.
(Показать картинку)
Вы запомнили, как называется место,
где можно переждать пока проедут машины?
Молодцы, ребята! Хорошо запоминаете!
Но мне уже пора. Пойду другим ребятам
расскажу. До скорой встречи!

Макарова Елена Васильевна
Детский сад "Сказка" г.Нефтегорска
Социальные акции как средство ранней социализации детей дошкольного возраста
Смена приоритетов в сфере дошкольного образования ориентируют нас, педагогов,
на формирование у ребенка адаптационных
способностей к требованиям социума. Важно совершенствовать методы и способы
обогащения нравственного опыта ребенка в
процессе вхождения его в мир окружающих
его людей. В современном мире ребенок
живет и развивается в окружении разнообразных источников воздействия, как позитивных, так и негативных, которые влияют
на его формирующую нравственную сферу.
Поэтому именно сейчас актуальны социальные позиции. В связи с этим коллектив детского сада практикует «Социальные акции
дошкольников». Это эффективные формы
работы, которые направлены на развитие
нравственных и личностных качеств дошкольников, и предполагает работу по двум
направлениям: работа с детьми и работа с
родителями. В ходе акций дошкольники

получают знания, формируют навыки культуры, активную жизненную позицию. Акции служат хорошей пропагандой среди родительской общественности. Дети видят отношение родителей, организацию мероприятия и сами в ней участвуют.
Акции, в которых принимали участие
наши воспитанники совместно с родителями:
 помощь другим людям :
- «Дари добро» - концертная программа
в рамках празднования «Недели добра» на
базе Отделения социальной реабилитации
г.Нефтегорска Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. Нефтегорский. Цель: Формирование социально-нравственных ценностей
(доброты, взаимопомощи, уважения друг к
другу), активной гражданской позиции подрастающего поколения.
 экология:
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- Районная общественная акция по сбору макулатуры «ЭкоБум» (III место – 311
кг; за участие в акции нам дали саженцы
деревьев: кедр – 27 шт, липа – 14 шт., дуб –
2 шт)
Городская акции плавно перешла в нашу
«Посади дерево, спаси мир» (посадка подаренных саженцев деревьев на территории
сада)
- Городская акция «Дом птицы», в рамках мероприятия «День птиц»
 значимые даты и праздники:
- «День Победы» - посадка «Сиреневой
аллеи» на территории детского сада.
Направлена на проявление внимания и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Дети совместно с воспитателями подготавливают подарки ветеранам,
готовиться концерт, проводятся беседы.
- «Вот какая молодая, бабушка моя родная!» в рамках празднования «Дня Пожилого человека» - готовиться концертная программа на базе Отделения социальной реабилитации г.Нефтегорска Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. Нефтегорский; а
также проводиться музыкальный вечер на
базе детского сада с приглашением бабушек
воспитанников детского сада.
Наш опыт показывает, что социальные
акции являются одним из эффективных

средств ранней социализации детей дошкольного возраста. Благодаря участию в
акциях происходит формирование активной
жизненной позиции, у детей развиваются
представления о том, что от каждого из них
зависит состояние окружающей среды, взаимоотношения людей, результаты деятельности. Вовлечение в акции представителей
различных возрастных и социальных групп
способствует восстановлению психологических связей между поколениями, воспитанию толерантности и эмпатии. В ходе проведения социальных акций реализуется
принцип интеграции, что позволяет осуществлять разностороннее развитие детей.
Результатом проведения социальных
акций стало накопление детьми разнообразного социального опыта. У дошкольников в
элементарном виде формируются социально-ценностные ориентации, они становятся
более независимыми и самостоятельными.
Дети способны действовать осознанно и целенаправленно, оценивать результаты своей
деятельности.
С помощью такого уникального средства развития дошкольников, как социальные акции, нам удается каждый раз создавать для детей атмосферу праздника –
праздника познания, общения и красоты.

Мальцева Ольга Валентиновна
МБДОУ №24 "Журавлик" г. Елизово
День Победы
Цель: воспитывать чувство любви к
Родине, гордость за героизм нашего народа,
единения с людьми в борьбе за мир.
Задачи: закрепить и систематизировать
знания об основных событиях ВОВ 19411945 год и ее героях, развивать чувство

уважения к участникам ВОВ, труженикам
тыла.
День победы.
Ведущая 1. Дорогие ребята! Сегодня
мы отмечаем замечательный, радостный
праздник – День Победы нашего народа в
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Великой Отечественной Войне. Путь к победе был трудным и долгим.
Ведущая 2. 22 июня 1941 года немецкие захватчики напали неожиданно, без
объявления войны, на нашу страну. Вся
огромная страна поднялась на борьбу с вра-

гом. Каждый день эшелоны увозили бойцов
на фронт. Родные и близкие провожали их
со слезами на глазах, но с верой в победу.
Под песню: «Вставай страна огромная»
дети выходят группами по 2,3,4 человека

1 группа – мальчик «солдат» и две девочки «мать» и «сестра». Девочки обнимают
«солдата», утирают слѐзы.
1-ый мальчик. Ты не плачь, сестренка,
Мама не рыдай,
Я вернусь с победой
В наш родимый край.
2 группа – 3 девочки окружают «солдата», дают ему теплые носки, перчатки, .
(Сладости).
2-ой мальчик. Воин отважный
Берет города,
Смелым бесстрашным
Буду всегда!
3 группа – 2 девочки и 2 мальчика
3-ий мальчик. Есть у нас танки,
Есть пулеметы,
4-ый мальчик. Есть у нас пушки и
Самолеты:
Хором 3+4. Будем врагов мы бесстрашно крушить,
Чтобы отчизну освободить.
( под песню «Священная война» мальчики идут строевым шагом, девочки машут
им вслед платочками.)

Песня: «Ты не бойся мама».
Ведущая 1. Осенью 1941 года враги подошли к Москве. Командующим обороной
был назначен маршал Георгий Константинович Жуков – талантливый, опытный и
смелый полководец. Солдаты под его командованием совершили подвиг, они отбросили фашистов от Москвы, не дали им захватить и разрушить столицу.
Ребенок 1. Мы отстояли столицу
В тот 41-й год.
Смелого - пуля боится!
Смелого - штык не берет!
Ведущая 2. Но война не заканчивалась!
Много еще было тяжелых кровопролитных
сражений, четыре с половиной года продолжалась Великая Отечественная Война.
Наши солдаты храбро сражались в боях.
Ведущая 1. На войне сражались не
только мужчины, но и женщины, они были
медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. Многих солдат
спасли от смерти добрые женские руки.
Девочка (медсестра). Пушки грохочут,
пули свистят,
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Ранен осколком снаряда солдат.
Шепчет сестричка: «Давай поддержу,
Рану твою я перевяжу!
Все позабыла: слабость и страх,

Вынесла с боя его на руках.
Сколько в ней было любви и тепла!
Многих сестричка от смерти спасла!

Ведущая 2. Те, кто оставался в тылу. А
это были пожилые люди, женщины, дети,
работали на заводах, фабриках, делали оружие: танки, автоматы, самолеты, минометы
и пушки. Военные эшелоны везли на фронт
вооружение, медикаменты и одежду для
бойцов.
Ведущая 1. Люди не теряли веры в победу, даже в самые тяжелые времена, «Враг

будет разбит, победа будет за нами» - эти
слова звучали повсюду. И вот наступил
день, когда по радио объявили об окончании
войны.
Ведущая 2. Наконец враг был сломлен!
Воины освободили от фашистских захватчиков не только нашу Отчизну, но и многие
страны Европы. Они дошли до Берлина и
водрузили на Рейхстаге красный флаг.
Ребенок (мальчик в руках у него красный флаг). Мы водрузили на Рейхстаг
Наш советский красный флаг.
Этот флаг над миром реет,
Он сверкает и алеет.
Говорит всем людям флаг:
«Побежден жестокий враг!»
Ведущая 1. Страна ликовала! На улицах пели, танцевали, незнакомые люди об-
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нимали друг друга, многие плакали от радости.
Танец « Десантники»

Нами твой подвиг, солдат не забыт
–
Вечный огонь на могиле горит,
Звезды салюта в небо летят,
Помним тебя, неизвестный солдат!
Минута молчания.
Песня: «Вечный огонь».
Ведущая 1. Во многих семьях сохранились солдатские треугольники – письма, которые присылали с фронта отцы и братья.
Они писали, что вернуться домой с победой.

Танец « Журавли»

Звучит песня: «День победы».
Ведущая 2. Семьдесят три года прошло
с той поры, как наши доблестные воины
разгромили врага. Но победа далась стране,
дорогой ценой – погибли миллионы солдат.
Имен многих из них мы не знаем. Но мы
чтим память тех, кто отстоял нашу Отчизну
от фашистских захватчиков. Во многих городах горит Вечный огонь, мы возлагаем к
нему цветы. Низко кланяемся тем, кто отстоял для нас мирную жизнь и свободу. Никто не забыт! Ничто не забыто!

Мальчик (с письмом в руках). Здравствуй, дорогой Максим!
Здравствуй, мой любимый сын!
Я пишу с передовой,
Завра утром – снова в бой!
Будем мы фашистов гнать.
Береги, сыночек мать.
Позабудь печаль и грусть –
Я с победою вернусь!
Обниму вас, наконец.
До свиданья,
Твой отец.
Выходит девочка и мальчик.
Девочка. Дорогие мои родные!
Ночь. Дрожит огонек свечи.
Вспоминаю уже не впервые,
Как вы спите на теплой печи.
В нашей маленькой старой избушке,
Что в глухих затерялась лесах,
Вспомню я поле, речушку,
Вновь и вновь вспоминаю вас.
Мальчик. Мои братья и сестры родные!

Ребенок. Имя твое неизвестно, солдат!
Был ты отец или сын, или брат,
Звали тебя Иван или Василий.
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Завтра снова я в бой иду.
За Отчизну свою, за Россию,
Что попали в лихую беду.
Соберу свое мужество, силу,
Буду немцев без жалости бить,
Чтобы вам ничего не грозило,
Чтоб могли вы учиться и жить!
Ведущая 2. 9 мая в честь Великой Победы вечернее небо расцвечивается яркими
огоньками, это праздничный салют.
1-ый ребенок. Пышные букеты
В небе расцветают,
Словно искры света,
Лепестки сверкают.
2-ой ребенок. Вспыхивают астрами.
Голубыми, красными,
Синими, лиловыми –
Каждый раз все новыми!
3-ий ребенок. А потом рекою
Золотой текут.
Что это такое?
Хором. Праздничный салют!

4-ый ребенок. Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойные спят города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.
Ни один пусть не рвется снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса
Только птиц и детей голоса.
И пусть миро проходят года,
Пусть не будет войны никогда!
5-ый ребенок. Мы по улице пройдем,
Марш Победы пропоем.
Славьтесь и отцы и деды –
Одержали вы победу!
Вы отечество спасли,
Вы – защитники земли,
За великую Победу –
Славьтесь и отцы и деды!
Песня: «Мир нужен всем»

Мальцева Ольга Валентиновна
МБДОУ №24 "Журавлик" г. Елизово
Нетрадиционные техники рисования
«Могут все детишки смело рисовать.
И не только кистью, можно вытворять.
Пальцем ткнуть, и носом,
А печатать – ладошкой, а еще в придачу –
Маленькою ножкой.
Вот и разрисовали мир мы, в яркий цвет,
Удивительный и радостный, этот свет».
дартные подходы к организации занятия,
вызывают у детей желание рисовать, дети
становятся более раскованными, раскрепощенными, уверенными, что их работа лучше
всех. У них развивается фантазия, творческое воображение, мышление, любознательность, одаренность, продуктивность,
потенциал и интуиция.

Нетрадиционные техники рисования –
это способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это
огромная возможность для детей думать,
пробовать, искать, экспериментировать, а
самое главное, самовыражаться. Нетрадиционные способы рисования, соответствуют
методики «свободных ассоциаций», нестан49

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребенок начинает лучше понимать чувства других, учится преодолевать робость, страх перед рисованием, перед тем, что ничего не получится.
Он уверен, что получится, и получится красиво. Нетрадиционное рисование воспитывает в детях нравственно – волевые качества: потребность и умение доводить начатое до конца; сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности.
Нетрадиционное рисование имеет ряд
преимуществ:
- многообразие способов рисования
- многообразие средств рисования
- проявляет характер ребенка, его индивидуальность
- вызывает целый комплекс эмоций
- развивает мелкую моторику рук
- прививает любовь к изобразительному
искусству
- непринужденно развивает творческие
способности
Таким образом, рисование нетрадиционными техниками является прекрасным
средством всестороннего развития личности
и имеет неоценимое значение в жизни детей.
Дерзайте, фантазируйте! И к вам
придет радость – радость творчества,
удивления и единения с вашими воспитанниками.

Значение рисования нетрадиционными техниками в воспитании детей.
Сегодня наше общество нуждается в нестандартных, разносторонне развитых личностях. Нужны не только знающие, но и
способные к творческой деятельности люди.
Благоприятным факторам развития творческого воображения является детское экспериментирование, самостоятельная деятельность с новыми предметами: ребенок, зная,
что краски другого цвета можно получить,
смешав их, пытается найти свой цвет, ранее
не виденный им; пробует рисовать разными
предметами, которые даже не предназначены для рисования (перышко птицы, гвоздик,
палец, листья и т.д.), делает открытия путем
такого эксперимента.
Я хочу, чтобы дети рисовали смело,
свободно, красиво и с удовольствием. В
этом мне помогают занятия с использованием нетрадиционных методов и приемов
изобразительной деятельности. Опыт работы свидетельствует: рисование необычными
материалами и оригинальными техниками
позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как известно, - это и процесс, и результат практической деятельности, прежде всего художественного творчества. По эмоциям судить о
том, что в данный момент радует, интересует, огорчает, повергает в уныние, волнует
ребенка, что характеризует его сущность,
характер, индивидуальность.
Нетрадиционное рисование доставляет
детям множество положительных эмоций,

Насырова Валентина Мустафовна
МБДОУ детский сад №133 г.Ульяновск
Сценарий развлечения "Кот Мурыч" для 2-ой младшей группы
Раздается стук в дверь.
Ведущая: - Ребята, кто-то к нам стучится, я сейчас посмотрю. – открывает дверь.

Галчонок влетает в дверь: - Здравствуйте, ребята, я прилетел к вам с приглашением
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от Кота Мурыча. Он приглашает вас к себе в
гости.
Ведущий: - Ребята, хотите в гости к Коту Мурычу?
Дети: - Да!
Ведущий: - Тогда собирайтесь в дорогу,
а Галчонок полетит с нами и укажет нам дорогу, Где живет Кот Мурыч. Под музыку
дети идут по залу «на поезде». – Приехали.
Остановка. Теперь пойдем пешком по горам
вверх и вниз (ходьба по наклонной доске).
Галчонок – вот мы и добрались!
- это его дом. А где же Кот Мурыч? Давайте все вместе его позовем! – Дети зовут
кота, но он не слышет, А крепко спит. Дети
еще раз зовут кота, подходят к домику…
Вот Мурыч выглядывает из домика
С сонным видом. – Здравствуйте, ребята, долго я вас ждал, что даже заснул (потягивается). Ой, руки и ноги болят, отлежал
себе бока.
Ведущий: - кот Мурыч, а мы с ребятами
каждое утро делаем зарядку, и у нас ничего
не болит. Хочешь мы и тебя научим?
Кот Мурыч – А я люблю полежать, чего-нибудь вкусненькое поесть котлетки или
сосиски, и от сметанки не откажусь. Мяу!
Ребята, а что вы для меня приготовили?
Ведущий: загадки, а еще котлетки, если
отгадаешь.

Кот Мурыч – Ура!!! Маня! иди скорей
сюда. Ребята мне котлетки принесли. Бери и
пожарь скорей! Только смотри коту Ваське
не давай, а то он все съест, и нам ничего не
оставит. Убегает отдает котлетки на кухню.
Возвращается.
-Ребята, ну, давайте, показывайте свою
зарядку, пока моя сестренка Маня готовит
котлетки.
Ребята встают в круг (кот встает вместе
с ними) и делают зарядку.
Мурыч: - Ой! Мне понравилось! Спасибо, ребята, теперь и спинка не болит. А теперь я с вами поиграю. Проводится игра
«Кот и мыши».
2 – 3 раза.
Кот: - Ребята, хорошо поиграли, а сейчас давайте отдохнем и послушаем загадки.
Ведущий загадывает загадки для Кота
Мурыча, а тот отгадывает неправильно. Ведущий его поправляет.
А потом говорит: - Ну, Кот Мурыч нам
с ребятами пора возвращаться в группу, а то
нас там заждались.
До свидания!
Кот: Маня! Котлетки готовы? Ой, как
вкусно пахнет. До свидания, ребята, я побежал.
Приходите еще и поет: - Я загадки люблю и отгадки люблю, это здорово ведь, когда есть о чем петь…

Никонорова Оксана Александровна
МГППУ
Особенности проявления волевых качеств у одаренных подростков
Аннотация. В данной работе мы рассматриваем проявления волевых качеств у
одаренных подростков, их поведение в различных ситуациях, как они преодолевают
трудности и к чему стремятся.

С чего начинаются волевые действия
одаренных подростков? А.Г. Маклаков приводит в пример такую структуру волевой
регуляции: «побуждение к совершению
действия – желание, влечение – осмысление
цели действия – принятие решения действо51

вать – борьба мотивов – волевое усилие –
внутреннее волевое действие – внешнее исполнение волевого действия» [3, с. 384]. В
представлении большинства людей, «волевой подросток умеет преодолевать возникающие на пути трудности для достижения
поставленной цели, успешно реализует высокие, социально значимые мотивы» [1, с.
117].
Б.Г. Ананьев пишет: «Человеческое
развитие обусловлено взаимодействием
многих факторов: наследственности, воспитания, среды (социальной, биогенной, абиогенной) и собственной практической деятельности человека». По мнению Л.И. Божович, одаренные дети, демонстрирующие
выдающиеся способности в какой-то одной
области, иногда ничем не отличаются от
своих сверстников. Однако одаренность
охватывает широкий спектр индивидуальнопсихологических особенностей [2]. Н.С.
Лейтес отмечает, что для одаренных детей
характерна особая потребность в умственной нагрузке. Благодаря этому обеспечивается высокий уровень развития познавательных способностей и волевых качеств
[4].
Исследователи В.С. Ротенберг и С.М.
Бондаренко подчѐркивают: «Постоянное
отсутствие поисковой активности приводит
к тому, что индивид оказывается беспомощным при любом столкновении с трудностями или даже с такими ситуациями, которые в определенных условиях, как трудности не воспринимаются» [5, с. 25].
Немалую роль здесь играют учителя,
педагоги и родители. Если одаренного ребенка не стимулировать, не создавать определенных условий для развития его способностей, то, возможно, его дар просто «угаснет», так и не проявившись. В таких случаях, лишь при помощи своих волевых усилий, высоко одаренный подросток может

преодолеть трудности при достижении поставленной цели.
Одаренные подростки умеют долго
концентрировать внимание, выдерживать
большие нагрузки, способны управлять своей деятельностью и добиваться в ней высоких результатов. Им свойственно разнообразие интересов. Волевые качества, как и
большинство других психических процессов, формируется в ходе возрастного развития человека. Они развиваются не сами по
себе, а в связи с общим развитием личности.
Таким образом, развитие волевых качеств, проходит следующие ступени становления: В начале подросткового периода
дети (10-11 лет) восхищаются волевыми качествами у других людей. Потом у подростков (11-12 лет) появляется желание иметь
такие же качества в себе. Дальше они приступают к их самовоспитанию (12-13 лет).
Наиболее активным периодом волевого самовоспитания у подростков считается возраст от 13 до 14 лет.
Чем труднее препятствие на пути к достижению поставленной цели, тем сильнее
становится воля. Одаренные дети обладают
крепкой выдержкой, самообладанием и целеустремленностью, которые выражаются в
умении сдерживать свои чувства, когда это
требуется, не допускают импульсивных и
необдуманных действий, умеют владеть собой и заставить себя выполнять задуманные
действия.
Одаренные подростки с сильной волей,
ставят четкие, осознанные перед собой задачи. Они знают, к чему стремятся и чего
хотят достичь. Нередко жертвуют всем ради
достижения трудных целей, порой это приводит к проблемным ситуация во взаимоотношениях со сверстниками и обществом.
В этот период времени, такие дети могут окончить школу экстерном и поступить
в вуз, получить «Нобелевскую премию»,
открыть новый закон в физике, стать олим52

пийским чемпионом. Всего этого они достигают при помощи своего упорства, титанической работы, выдержки, сильной воли.
Существует много различных определений такой психической функции, как «воля». Различное понимание сущности волевых качеств, связано с тем, что авторы выделяют многообразие составляющих этих
качеств.
Исследуя особенности одаренных подростков с сильной волевой регуляцией, мы
пришли к выводу, что сила воли развивается
в ходе возрастного становления личности
подростка, где важную роль играют родители, учителя, школа, воспитание.
Принципы развития волевых качеств
заключаются в самой особенности одаренных подростков. Они намного раньше
сверстников начинают регулировать свое
поведение и отдавать отчет своим действиям. Из-за чего сталкиваются с частым непониманием окружающими. Одаренные подростки очень требовательны к себе и ставят
перед собой высокие, труднодостижимые
цели.

Одаренные подростки с сильной волей,
выходят на другой уровень развития, чем
окружающие его сверстники. У них происходит постоянный внутриличностный конфликт, ярая борьба мотивов – быть как все
или стремиться к достижению поставленной
цели. Многие работы известных авторов показывают, что одаренные дети с развитой
волей чаще выбирают свою цель, чем общение со сверстниками.
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Ожигова Марина Николаевна
МАДОУ №80, г. Хабаровск
Коррекция заикания у дошкольников
Заикание-такое нарушение плавности
речи, когда запинки, повторение и растяжение слогов и звуков сопровождается мышечным напряжением-судорогой произносительного аппарата.
Работая в логопедической группе с такими детьми, встречается очень много барьеров по исправлению данной проблемы.
Ведь главная цель в моей работе-научить
ребенка правильно дышать и следить за дыханием в процессе речи. Что для дошколь-

ника очень тяжело, при этом еще и не осознавая, что от него требуют педагоги. Поэтому заикание является одним из сложнейших речевых дефектов, складывающийся из особенностей протекания психических
процессов и деятельности общения.
Постановка речевого дыхания-одна из
составляющих методик коррекции различных речевых расстройств, ее цельнормализация функций дыхания и речи, координация и регуляция работы речевого ап53

парата. Занятия мною начинаются с релаксационных упражнений «Кулачки», «Оловянные солдатики», « Любопытная Варвара», затем использую приемы самомассажа
и далее упражнения на дыхание «Задуй свечу», «Поплыл кораблик», «Бабочка улетела». Упражнения построены таким образом,
что сначала навыки правильного речевого
дыхания невольно закрепляются в результате тренировки, а затем автоматизируются и
становятся привычными. На основе ежедневно проводимых занятий, вырабатывается динамический стереотип, развивается автоматизм правильного дыхания. В процессе
своей работы учителем-логопедом, я убедилась в том, что отдельные дыхательные
упражнения без звука, слога, слова и текста
не формируется речевое дыхание и процесс
автоматизации становится слишком длительным. Поэтому со второго периода занятия подключаю фразы и небольшие тексты.
В процессе всей коррекционной работе
мною широко используются ситуации, где
дети должны участвовать в диалоге. Ведь
запинки в речи проявляются больше всего в
вопросно-ответной форме. Поэтому, когда
дошколята играют в сюжетно-ролевые игры,
они не стараются и не замечают свои недостатки в речи. Что говорит о том, необходимо практиковаться в разговорном навыке в
различных ситуациях общения. Хороший
способ-беседа в общественных местах «В
магазине», «Библиотека», экскурсии в другие группы детского сада «Давайте познакомимся», активное участие в диалоге с
людьми «О чем твоя книга», «Кто тебе подарил игрушку?».
К современным реабилитационным
технологиям, которые используются учителями-логопедами в досуговой и культурной
деятельности, относятся: игро-, кукло-,
сказко-, музыко-, арт-терапия, песочная терапия и другие технологии, которые эффек-

тивны при коррекционном обучении с детьми ОВЗ.
На логопедических занятиях широко
используется театрализованная деятельность с участием кукол бегемота БОБО, и
веселого гуся ГОГО, очень подходящих для
детей раннего возраста. Ведь благодаря
этим двум забавным персонажам у детей
снижается психологическое напряжение в
процессе коррекционной работы.
Работая с детьми с заиканием, в свою
работу я активно подключаю их родителей.
Ведь продуктивность работы учителейлогопедов напрямую зависит от осознания
необходимости выделять время на взаимодействие с родителями дошкольников, мобильности в построении графика своей работы, установления отношений со специалистами образовательного учреждения и,
безусловно желания постоянно совершенствоваться в своей профессии. Наиболее
эффективные формы работы, это проведение родительских собраний, заполнение ими
анкет, посещение индивидуальных консультаций, оформление информационного уголка, создание папок-передвижек и буклетов
на различную тематику. Создавая видеотеку, для многих родителей это убедительный
пример, который показывает эффективность
логопедической работы. Установление контакта между родителями, педагогами и
детьми, создание атмосферы единства; развитие чувства близости, умение доверять и
безоценочно относиться друг к другу. Игра
«Волшебный мяч», «Круг доверия», «Давайте познакомимся». Активное участие родители принимают в проведении и показе
театральных сказок «Заюшкина избушка»,
«Три поросенка», используя кукол, данной
сказки. В ходе проведения коррекционной
работы с использованием театрализованной
деятельности мы заметили положительные
изменения в поведении детей. Они стали
более послушными, у них повысился позна54

вательный интерес, речевая активность, исчез страх к своей речи. Они начали повторять повторять слова и фразы, не нарушая
дыхание.
Главная задача нашей педагогической
работы заключалась в создании благоприятных условий для обучения детей. Она была
направлена на получение положительных
эмоций от занятий, воспитание интереса к
ним и устранение данной речевой пробле-

мы. Педагоги стремились перед родителями
раскрыть в каждом ребенке, все его положительные стороны, помочь преодолеть и
принять все его недостатки, учиться принимать его таким, какой он есть.
Ведь лечение заикания-это сложный и
трудоемкий процесс. Что требует от нас
учителей- логопедов сделать над собой усилие. Если есть цель, достичь ее положительных результатов-это большое счастье.

Плеханова Ольга Васильевна и Антонова Наталья Александровна
МБДОУ № 59 "Колокольчик" г.о. Мытищи
Проектная деятельность в патриотическом воспитании дошкольников
Одним из важнейших условий развития
общества является воспитание успешных,
социально ориентированных граждан, обладающих высокой нравственной культурой.
И одной из актуальных проблем воспитания
современной молодежи в России является
патриотическое воспитание.
Современный учебно-воспитательный
процесс ориентирован на развитие личности, поэтому мы рассматриваем ребенка как
субъекта социализации, который не только
усваивает социальные нормы и ценности, но
и становится активным участником социальных процессов, при этом развиваясь и
реализуя себя как личность.
Современные дети мало знают о родном
городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям,
редко сострадают чужому горю. Поэтому
главная задача – как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком
и гражданином своей страны, воспитать
любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, формировать
чувство гордости за достижения страны,

любовь и уважение к армии, гордость за
мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной
жизни.
Воспитание чувств ребенка, в том числе
и патриотических, с первых лет жизни является важной задачей. Ребенок не рождается
добрым или злым, нравственным или безнравственным. Какие качества разовьются у
ребенка, зависит от родителей и окружающих его взрослых. От того, какими впечатлениями и знаниями его обогатят.
Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в
наши дни стал метод проектов. Технология
проектирования относится к современным
гуманитарным технологиям, которые являются инновационными в работе дошкольных учреждений.
Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие
ряд общих признаков:
 Направлены на достижение конкретных целей;
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Включают в себя координированное
выполнение взаимосвязанных действий;
 Имеют ограниченную протяженность
во времени с определенным началом и концом;
 В определенной степени неповторимы и уникальны.
Участие в проектной деятельности способствует самореализации дошкольников,
приобретению ими коммуникативных навыков, повышению мотивации к расширению
кругозора, развитию речи и обогащению
словарного запаса, развитию коммуникативных способностей, повышению самооценки.
Проектная деятельность позволяет сопоставить имеющийся жизненный опыт с
новыми знаниями, выработать активную
жизненную позицию, максимально реализовать имеющиеся творческие возможности и
практически применить полученные знания
и опыт, приобщать родителей к совместной
деятельности.
В содержании проектной деятельности
должно быть заложено основание для сотрудничества детей с членами своей семьи,
что обеспечивает реальное взаимодействие
семьи и детского сада. Благодаря участию
родителей воспитанников в проектах у детей формируется чувство гордости, повышается самооценка, а у тех детей, родители
которых чаще выполняют роль ассистентов,

наблюдается значительное продвижение в
развитии. Значение семьи в формировании
нравственно-патриотического
сознания
трудно переоценить. Привлекая родителей к
работе над проектом, мы создаѐм дополнительные возможности для раскрытия индивидуальных способностей их детей, выявления творческого потенциала всех участников проекта, расширения возможностей реализации проекта.
Результаты работы показывают, что
проектная деятельность создаѐт необходимые условия для того, чтобы каждый ребѐнок вырос талантливым, умным, добрым,
мог жить и трудиться в новом обществе.
Участие в проектной деятельности даѐт
возможность развивать у дошкольников
внутреннюю активность, способность выделять проблемы, ставить цели, добывать знания, приходить к результату. В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки –
они становятся внимательнее друг к другу,
начинают руководствоваться не только собственными мотивами, сколько установленными нормами. Проектная деятельность
влияет и на содержание игровой деятельности детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами
дошкольники становятся интересны друг
другу.



Р.И. Азизова - Наманганский государственный университет,
О.Д. Мавланова- учитель общеобразовательной школы №16
г. Наманган, Республика Узбекистан
Особенности педагогической деятельности тренеров по волейболу
Спорт в Узбекистане является неотъемлемой составляющей воспитания гармонично развитого поколения. В особенности
спортивные игры, а в частности волейбол,

является тем средством, которое определяет
ряд требований к спортсменам, их взглядам,
установкам, личностным качествам, характеру действий в соревнованиях. В волейболе
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основной психологической установкой
спортсмена становится стремление к полному подчинению собственных действий
интересам команды. При отсутствии такой
установки у каждого спортсмена команды
не может быть и сильной и слаженной команды в целом, даже в том случае, если она
состоит из игроков индивидуально хорошо
подготовленных как физически, технически
и тактически. Следовательно, воспитание
чувства коллективизма, способности жертвовать интересами ради победы команды,
является важнейшей задачей процесса подготовки юных волейболистов.
Тренеры утверждают, что сами условия
командной соревновательной деятельности
способствуют воспитанию данной установки через воздействие коллектива на спортсменов. Это воздействие часто бывает весьма
жѐстким, сильным и действенным, что развивает у них эти весьма важные личностные
качества. Все командные виды спорта, а
именно, условия спортивной жизни в них
являются действенным средством воспитания. Безусловно, всѐ это возможно только
при безукоризненной деятельности тренеров и воспитателей.
В тоже время большая ответственность
за формирование здоровья, физических и
психических качеств детей ложится на плечи тренеров по детскому спорту. Сложный
характер соревновательной деятельности в
волейболе создаѐт постоянно изменяющиеся условия, вызывает необходимость оценки
ситуации и выбора действий, обычно в
условиях ограниченного времени. Важным
фактором является наличие у спортсмена
широкого арсенала технико-тактических
средств, который позволит обеспечить эффективность действий команды. Основным
критерием участия спортсменов на соревнованиях является победа над соперником.
Большой отпечаток накладывает на психику
юного спортсмена как победа на соревнова-

нии, так и поражение. Когда команда выигрывает, все внимание и действия тренеров и
игроков направлены на победителей, чувство радости охватывает всех. По-другому
обстоит дело при поражении на соревновании.
Переживание поражения может иметь
разные оттенки, может по-разному драматизироваться в сознании и осознаваться
спортсменом либо как поражение и крушение надежд, проигрыш или неудача, либо
как ошибка, случайная неудача, либо как
факт участия и приобретения нового спортивного опыта. От того, как спортсмен относится к возможному неблагоприятному
для себя исходу соревнований, зависит характер его мотивации на старте, что и выражается в двух еѐ типах – мотивации достижения успеха или противостоящей ей
мотивации избегания неудачи. О том, какой
тип мотивации доминирует в сознании
спортсменов, обязательно должен знать
тренер.
Бесспорно, проигравший спортсмен испытывает множество отрицательных эмоций, которые выражают недовольство собой, иногда своим тренером, коллективом.
Это состояние внутреннего конфликта, суть
которого заключается в недостижении реально планируемых целей. Это состояние
называется фрустрацией. Степень выраженности такого состояния усиливается боязнью общественной оценки и особенно если
поражение стало следствием допущенной
нелепой ошибки, несвойственной спортсменам такого класса. Вот почему слѐзы проигравших можно видеть гораздо чаще, чем
слѐзы победителей. Постоянные или слишком частые проигрыши таят в себе серьѐзную угрозу потери уверенности в своих
возможностях, снижают уровень притязаний, ослабляют мотивацию в борьбе за победу, понижают самооценку и интерес
спортсмена к самим занятиям спортом. По57

этому мы считаем, что в процессе психологической подготовки спортсмена необходимо важное внимание уделить фрустрационной толерантности.
Часто проигравшие ищут причину проигрыша не в себе, а во внешних неблагоприятных обстоятельствах, приписывая неудачу тренеру, погоде, инвентарю и т.д.
Чаще всего виноватыми оказываются партнѐры по игре. Отсюда появляется возможность появления конфликта как внутриличностного, так и межличностного конфликта.
Следовательно, сознание спортсмена
постоянно нуждается в постоянном контроле и педагогической коррекции со стороны
тренера, что помогает добиться более высокой
соревновательной
эмоциональной
устойчивости спортсменов. Помочь этому
может анализ и объективная оценка того что
спортсмен обязан делать сам, что он может
сделать с помощью тренера или партнѐрами
по команде. Мы должны обязательно проводить обстоятельный анализ прошедшего
соревнования или игры. Анализ результатов
соревнований должен показать спортсмену
его ошибки и проявленные слабости, позитивно настроить на самосовершенствование.

Ясное понимание ошибок и причин
проигрыша всегда способствует мобилизации спортсмена на достижение успеха в
предстоящих соревнованиях. Негативное
эмоциональное состояние после поражения
необходимо возможно быстрее устранить.
Таким образом, положительное воспитывающее влияние проигрыша в соревнованиях – это реалистическая оценка спортсменом своих возможностей. Анализу должно
подвергаться всѐ - прежде всего собственная
воля, уровень достигнутого мастерства и вся
система подготовки. Тренер обязан побуждать своих спортсменов к такому анализу,
обсуждать со спортсменами причину неудач
- в этом суть воспитательной функции тренера.
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Рамазанова Саймат Магомедовна
МБОУ "СОШ№6" им. Омарова М.О. г. Каспийск РД
Открытый урок по математике 2 класс "Цена, количество, стоимость"
работ и ответов одноклассников на основе
критериев учебной деятельности
Коммуникативные: развитие умения
работать в паре, выражать свою точку зрения, развитие внимательного отношения
друг к другу, чувства взаимопомощи.
Регулятивные: умение определять и
формулировать цель на уроке с помощью
учителя, планировать свою деятельность на

Цели и задачи урока:
Познавательные: ввести понятия цены
и стоимости товара, установить их связь.
Развивающие: развитие умения решать
текстовые задачи, развитие мышления, математической речи
Личностные: умения критически подойти к своему ответу, самоанализу при выставлении отметок, осуществлять оценку
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уроке, вносить необходимые коррективы
Учебный
элемент
УЭ-0 Орг. момент
(Прил1)

УЭ-1 Входной контроль
(Приложение 2)

после завершения этапа урока

Учебный материал с указанием задания

Деятельность
учащихся

- - Здравствуйте, ребята! Какое сегодня число? (19 мая)
Что вы можете сказать об этом числе? (сообщение о Дне
пионерии)
- Настройтесь на работу. Сегодня нам предстоит много
работать, поэтому на партах у вас лежат листы самооценки, в которых вы будете оценивать свою деятельность,
своѐ состояние на каждом этапе урока. В конце урока мы
подсчитаем общий балл и узнаем, кто из вас хорошо усвоил новый материал
Цель: 1. Научиться применять полученные ранее знания.
2. Закрепление действий умножения и деления
- Для начала проведѐм «Математическую разминку» и
повторим пройденный материал. Для этого возьмите, пожалуйста, карточку № 1, в нем 3 задания.
Карточка 1
Выберите одно из заданий:
1 задание БАЗОВОЕ(3 балла) Заменить сложение умножением:
5+5+5+5+5= 4+4+4= 10+10+10+10=
2 задание СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ(4 балла) Соедини
стрелками примеры с одинаковым ответом.
2*7
3*6
6*3
8*4
4*8
7*2
3 задание ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ(5 баллов) Вычисли. Замени умножение делением. Составь два примера
на деление.
3*4 =
2*7 =
____

____

____

____

Управление
обучением
2 мин.

Задание вы- На выполнение
полняется на задания 1 мин.
отдельном
листке

На выполнение задания дается 1 минута.
УЭ-2 Знак-во с новы- Цель: Ввести основные понятия цена и стоимость товара,
ми велич. и по- установить их взаимосвязь.
нятиями. (Пр.)
СЛАЙД 2

- Наш урок математики я бы хотела бы продолжить с не- - Это места
большого слайд-шоу. Посмотрите его внимательно и по- торговли.
пробуйте определить, какой темой объединены все иллюстрации.
Загадка.
Все мы там бываем.
Всѐ, что нужно покупаем.
Там есть множество витрин.
Что же это? (Магазин)
- А вы посещаете места торговли?
- С какой целью?

СЛАЙД 3

- Какие магазины вы увидели в слайд-шоу?
- Что продают в канцелярском магазине?
- Сегодня мы познакомимся с новыми математическими
понятиями, которые помогут вам правильно совершать
покупки.
- Какие ассоциации у вас возникают в связи со словом
―покупка‖? Найдите синонимы слову покупка. (шопинг,
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- Да.- Купить
что-то необходимое.

- Дети называют ассоциации.

На выполнение
задания 5 мин.

приобретение, получение)
КАРТОЧКИ

СЛАЙД 4

Приложение 3

СЛАЙД 5

- Я тоже поиграла со словом ―покупка‖, и вот что у меня - литр, метр,
получилось (открывается ряд карточек). - литр, метр, кг, кг, ценник,
ценник, штука, упаковка, руб., продавец, витрина, ко- штука,
пейка
- С помощью слов-подсказок попробуйте ответить на мои
вопросы.
- Что нужно знать, чтобы правильно оплатить покупку.
- Это математические величины.

- Выбираются
карточки ―цена‖, ―количество‖, ―стоимость‖.

- Каким из этих слов вы бы ответили на вопрос
- Сколько стоит 1 предмет?
- Сколько предметов купли?
- Сколько стоит вся покупка?
- Чем цена отличается от стоимости?

- Цена.
- Количество.
- Стоимость.

- Если перед нами величины, то их можно измерить? (Чем
измеряются един. времени, единицы длинны, массы?)
Выберите карточки, которые называют единицы измерения количества товара.
- Выберите единиц измерения цены.
- В чем же измеряется стоимость?
- Ребята, догадались ли вы, какой будет тема сегодня
нашего урока?
- С какими величинами познакомимся? - Чему хотели бы
научиться? ЦЕЛИ?
Находить Ц., К., С. Научится решать задачи с этими величинами. Уметь совершать покупки.

- литр, метр,
кг, штука,
упаковка
- Рубль, копейка
- Рубль, копейка

- Давайте попробуем выполнить следующее задание. Для
этого возьмите карточку №2
Карточка №2
Соединить стрелками понятие и число
ЦЕНА
20 РУБ.
КОЛИЧЕСТВО

4 РУБ.

СТОИМОСТЬ

5 ручки

Проведи взаимопроверку по Эталону: оцени работу
соседа по парте. Поставить балл в его лист контроля.
Оценка – от 0 до 3 баллов

Взаимопроверка.
(см. слайд - 5)

Работа по учебнику.
Задача №3, стр.72
УЭ-4 Практическая
работа
СЛАЙД 7
СЛАЙД 8
СЛАЙД 9

Цель: учить детей выполнять действия с величинами.
Формировать умение делать выводы.
- Я приглашаю вас в магазин Я – продавец, вы – покупатели.
Выбирайте товар (предлагает выбрать)
Тетради, ручки, линейки.
У вас на столах лежат деньги. Вы должны набрать разными монетами и купюрами цену товара, стоимость.

На выполнение
задания 7 мин.

ФИЗМИНУТКА Карточка 3
(Приложение 4) 1. Поработайте в парах и составьте формулу для нахождеСЛАЙД 10
ния стоимости товара, цены, количества товара.

На выполнение
задания 1 мин.
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СЛАЙД 11
(Приложение 5)

Ц

К

=

С

С

К

=

Ц

С

Ц

=

К

Оценка от 0 до 3 баллов Самопроверка на слайде
- Сделайте вывод
УЭ-5 Определение
уровня полученных знаний
(Приложение 6)

Цель: развивать умение применять полученные знания.
Карточка 4
1. Прочитай задачу.
Люба купила в магазине 4 тетради по 10 рублей каждая.
Сколько рублей заплатила Люба за покупку?
Заполнить ―чек‖ - таблицу
ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ

Если чувствуешь
затруднения,
пригласи учителя или консультанта
На выполнение
задания 4 мин.

Реши задачу.
Оценка – от 0 до 5 баллов
2. Прочитай задачу.
Люба купила в магазине 4 тетради. За всю покупку она
заплатила 40 рублей. Сколько стоит 1 тетрадь?
Заполнить ―чек‖ - таблицу
ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ

Самопроверка.
(по шаблону)

Реши задачу.
Оценка – от 0 до 5 баллов
3. Прочитай задачу.
У Любы было 40 рублей. На эти деньги она купила тетради по 10 рублей каждая. Сколько тетрадей она купила?
Заполнить ―чек‖ - таблицу
ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ
Реши задачу.
Оценка от 0 до 5 баллов
Проведи самопроверку по шаблону: оцени свою работу.
Поставь баллы в свой рейтинговый лист
УЭ-6 СЛАЙД 12
Цель: Развивать логическое мышление, воображение.
СЛАЙД 13
Учить детей работать коллективно
(Приложение 7) - А сейчас вы поработаете в группах. Но сначала мы посмотрим рекламный ролик
Задание: прорекламировать товар, но так, чтобы у вас
были слова цена, количество, стоимость.
Оцените выступление вашей группы. Поставьте баллы
в рейтинговый лист от 1 до 5 баллов
УЭ-7 Завершающий - Мы с вами очень хорошо справились со всеми заданияконтроль
ми, которые я для вас подготовила. Значит, мы с легко(Приложение 8) стью можем сдать экзамен.
Верное утверждение отметь знаком +
Неверное отметь знаком Карточка 6
1. Сумма денег за всю покупку – это количество.
2. Количество денег за единицу товара – это цена.
3. Число единиц товара – это стоимость.
4. Чтобы найти количество, надо стоимость разделить
на цену.
5. Цена измеряется в рублях и копейках.
6. Чтобы найти стоимость, надо цену разделить на количество.
7. Чтобы найти цену, надо стоимость разделить на количество.
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На выполнение
задания 5 мин.

На выполнение
задания 5 мин.

8. Количество товара измеряется в рублях.
-, +, -, +, +, -, +, -.
Проведем проверку. За каждый правильный ответ поставьте себе 1 балл. (0 – 8 баллов) Поставь баллы в
свой рейтинговый лист
УЭ-8 СЛАЙД 14
Цель: подвести итог урока.
Воспитательная беседа.
- Какие пословицы вы нашли связанные с деньгами?
- Объясните, ребята, что означают эти пословицы?

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Не в деньгах счастье.
- С какими новыми понятиями мы с вами сегодня познакомились? (цена, количество, стоимость)
- Правильно! А на что указывает цена? (Сколько стоит
один предмет)
- А что называется стоимостью? (Сколько нужно заплатить за все предметы)
- Правильно! Что вам сегодня понравилось на уроке?
Домашнее зада- Д/З.Составить и решить задачу на тему сегодняшнего
ние:
урока.
Рефлексия

Подсчитайте баллы полученные вами на уроке в рейтинговом листе. И определите уровень работы на уроке и
закрасьте монетку соответствующим цветом.

Зеленый – от 20 до 29 баллов

Желтый – от 9 до 19 баллов

Красный – от 3 до 8 баллов
- Поднимите светофорчик, который соответствует
цвету монеты на вашем листе контроля.

На выполнение
задания 5 мин.

На выполнение
задания 2 мин.

Сайфиева Айгуль Рафисовна
МБОУ "СОШ №9" г. Нефтеюганск ХМАО-Югра
КЕЙС-метод в практике школьного образования
Проблема усвоения знаний давно не дает покоя учителям. Практически любое действие человека в жизни, не только учеба,
связана с необходимостью усвоения и переработки тех или иных знаний, той или иной
информации. Научить учиться, а именно
усваивать и должным образом перерабатывать информацию – главный тезис деятельностного подхода к обучению.
Одной из новых форм эффективных
технологий обучения является проблемноситуативное обучение с использованием
кейсов. Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в настоящее
время является весьма актуальной задачей.
Кейс представляет собой описание конкрет-

ной реальной ситуации, подготовленное по
определенному формату и предназначенное
для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам
формулирования проблемы и выработки
возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями.
Кейсовая технология (метод) обучения – это
обучение действием. Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной
самостоятельной деятельности учащихся по
разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, уме-
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ниями и развитие мыслительных способноТехнология работы с кейсом в учебном
стей.
процессе сравнительно проста и включает в
Термин
«кейс-метод»,
«кейссебя следующие этапы:
технология» в переводе с английского как
-индивидуальная самостоятельная рабопонятие «case» означает:
ты обучаемых с материалами кейса (иден1 - описание конкретной практической
тификация проблемы, формулирование
ситуации, методический прием обучения по
ключевых альтернатив, предложение решепринципу «от типичных ситуаций, примения или рекомендуемого действия);
ров – к правилу, а не наоборот», предпола-работа в малых группах по согласовагает активный метод обучения, основанный
нию видения ключевой проблемы и ее рена рассмотрении конкретных (реальных)
шений;
ситуаций из практики будущей деятельно-презентация и экспертиза результатов
сти обучающихся, т.е. использование метомалых групп на общей дискуссии (в рамках
дики ситуационного обучения «case –
учебной группы).
study»;
Кейс – стадии:
2 – набор специально разработанных
1 шаг: Сформулируйте одну конкретучебно-методических материалов на разную проблему и запишите ее.
личных носителях (печатных, аудио-, видео2 шаг: Выявите и запишите основные
и электронные материалы), выдаваемых
причины ее возникновения (причины форучащимся (студентам) для самостоятельной
мулируются со слов «не» и «нет»).
работы.
1 и 2 шаг представляют ситуацию «миПреимуществом кейсов является вознус». Далее ее надо перевести в ситуацию
можность оптимально сочетать теорию и
«плюс».
практику, что представляется достаточно
3 шаг: Проблема переформулируется в
важным при подготовке специалиста. Метод
цель.
кейсов способствует развитию умения ана4 шаг: Причины становятся задачами.
лизировать ситуации, оценивать альтерна5 шаг: Для каждой задачи определяется
тивы, выбирать оптимальный вариант и
комплекс мероприятий – шагов по ее решепланировать его осуществление. И если в
нию, для каждого шага назначаются ответтечение учебного цикла такой подход приственные, которые подбирают команду для
меняется многократно, то у обучающегося
реализации мероприятий.
вырабатывается устойчивый навык решения
6 шаг: Ответственные определяют непрактических задач.
обходимые материальные ресурсы и время
Чем отличается кейс от проблемной сидля выполнения мероприятия
туации? Кейс не предлагает обучающимся
7 шаг: Для каждого блока задач опредепроблему в открытом виде, а участникам
ляется конкретный продукт и критерии эфобразовательного процесса предстоит выфективности решения задачи.
членить ее из той информации, которая содержится в описании кейса.
Распределения функций между учащимися и преподавателем:
Фаза работы
До занятия

Действия преподавателя
1. Подбирает кейс
2. Определяет основные и
вспомогательные материалы
для подготовки учащихся

Действия учащегося
1.Получает кейс и список рекомендованной литературы
2.Индивидуально готовится
к занятию
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3. Разрабатывает сценарий
занятия
Во время за- 1. Организует предварительное обсужнятия
дение кейса
2. Делит группу на подгруппы
3. Руководит обсуждением
кейса в подгруппах, обеспечивает учащихся дополнительными сведениями
После занятия 1. Оценивает работу учащихся
2. Оценивает принятые решения и поставленные вопросы

1. Задает вопросы, углубляющие понимание кейса и проблемы
2. Разрабатывает варианты
решений, принимает во внимание мнения других
3. Принимает или участвует в
принятии решений
Составляет письменный отчет о занятии по заданной форме

Обычно кейсы готовятся в пакете,
включающем в себя:
1. вводный кейс (сведения о наличии
проблемы, ситуации, явления; описание
границ рассматриваемого явления);
2. информационный кейс (объем знаний
по какой-либо теме (проблеме), изложенный
с той или иной степенью детальности);
3. стратегический кейс (развитие умения анализировать среду в условиях неопределенности и решать комплексные проблемы со скрытыми детерминантами);
4. исследовательский кейс (аналогичен
групповым или индивидуальным проектам
— результаты анализа некоторой ситуации
представляются в форме изложения);
5. тренинговый кейс (направлен на
упрочение и более полное освоение уже использованных ранее инструментов и навыков - логических и т.п.).
На своих уроках кейс-технологии мы
применяем при изучении новых тем, на повторительно-обобщающих уроках. Например, урок в 11 классе по теме «Окислительно-восстановительные реакции».
Образовательные цели урока: развитие
знаний учащихся о видах окислительновосстановительных реакций: типы ОВР,
факторы, определяющие направление ОВР,
ОВР в растворах; развитие умений составлять ОВР различными методами. Развивающие цели урока: развитие знаний школьников о химических процессах при формировании знаний об ОВР. Воспитательная

цель урока: формирование научного мировоззрения.
Раздаточный материал: кейс с теоретическим материалом - 6 штук; набор заданий
с тремя уровнями сложности - 6 комплектов; жетоны для распределения по группам;
жетоны для выдачи группам за решѐнные
задачи;
Основные этапы урока:
1. Организационная
деятельность.
Слово учителя. Знакомство с ходом урока.
2. Актуализация знаний учащихся.
3. Работа с кейсом. Анализ.
4. Домашнее задание.
5. Итог урока.
Ход урока:
Организационные моменты.
При входе в кабинет учащиеся берут
жетоны и рассаживаются по группам за столы, на которых лежит выбранный ими жетон. Учитель знакомит с ходом работы на
уроке.
Актуализация знаний учащихся.
Сформулировать
понятия:
степень
окисления, окислитель, восстановитель,
окисление, восстановление.
Работа с кейсом: вступительное слово
учителя. Учитель знакомит ребят с кейсом.
Работа с кейсом. Анализ ситуации с использованием метода «Мозговая атака на доске».
Рекомендуемая последовательность работы:
1 ступень – введение в задачу
2 ступень – сбор информации по кейсзадаче
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3 ступень – принятие решений
4 ступень – рассмотрение альтернатив
5 ступень – сравнительный анализ
6 ступень – презентация решений
Таким образом, кейс-технологии в образовательном процессе позволяют:
 Повысить мотивации обучения у
обучающихся;
 Развить интеллектуальные навыки у
учащихся, которые будут ими востребованы
при дальнейшем обучении и в профессиональной деятельности.
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Серѐдкина Ирина Алексеевна
ГБОУ СОШ пос. Волжский Утѐс
Итоговый тест по английскому языку (2 класс)
1. Can you swim?
А)
No, there are not.
2. Have you got a sister?
B)
Yes, he has.
3. Is there a cave on the island?
C)
Yes, I do.
4. Are there any birds on the picture?
D)
No, I can`t.
5. Has your father got a sister?
E)
Yes, I have.
6. Do you like playing basketball?
F)
Yes, there is.
5. Вставьте пропущенные буквы
T__, P__, K__, J__, H__, S__, N__, M__, L __
6. Составь из слов предложения и запиши
их.
1. and, swim, Ann, Tim, can.
2. you, sports, do, like?
3. is, The rabbit, black.

Form
Итоговый тест
1. Выбери правильный вариант и запиши:
1. There is/are a cave on the island.
2. There is/are flamingoes on the island
3. He have/has got a dog.
4. I have/has got a cat.
2. Соедини дни недели с их переводом:
1. Saturday
A) Воскресенье
2. Monday
B) Четверг
3. Sunday
C) Пятница
4. Thursday
D) Понедельник
5. Friday
E) Суббота
6. Tuesday
F) Среда
7. Wednesday
G) Вторник
3. Вставь глагол-связку am, is, are.
1. Tom …….. strong.
2. I……… nice and merry.
3. We ……….. pupils.
4. Соедини вопросы с ответами
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Скеленчева Надежда Ивановна
МБДОУ МО "Детский сад №20"
Дарить детям любовь
Любовь к детям что это такое? Строгость и требовательность? Или ласкаа и
доброта? Нам, воспитателям детского сада,
часто приходится задумываться над этим
вопросом. В моей группе много ребятишек,
говорливых и молчаливых, шумных и тихих, застенчевых и озорных, бойких и послушных.
Все они очень разные. Но все они хотят
одного - что их любили, и больше уделяли
внимания. Мы воспитатели занимаемся
именно тем, что ищем пути к детским сердцам. К цердцу каждого отдельного ребенка.Дети не очень любят когда их ругают.
Они всегда ждут нашей похвалы. Полхвалишь малыша за какой-нибудь маленький
успех, и он готов все для тебя сделать. На
занятии по рисованию Ваня нарисовал красивое солнышко и мы похвалили его за это
и день у ребенка прошел незаметно и с
улыбкой. Так стараемся к каждому ребенку
найти подход, это подмимает не только детям настроение, но и нам воспитателям и
родителям. После похвалы у детей вырастают крылья, с большим удовольствием рисуют, лепят. Ребенок начинает стараться делать что то лучше, только для того чтобы
его заметили. и уделили ему внимание.

В работе с детьми очень помогает психология и педагогика. Детская психология
очень интересная. Ребенок более откровенен
чем взрослый, более открыт. Все мы знаем
что, обидеть человека очень легко, а ребенка еще легче, его душа очень ранима. Но
ребенка легче успокоить и расположить к
себе, чем взрослого. Нужно только правильный подход выбрать к тому или инному
ребенку. И мы воспитатели именно этим и
занимаемся.
Я как воспитатель считаю, что родители
должны больше уделять внимания своим
детям, играть с ними в свободное от работы
время, заниматься спортом, читать сказки,
ходить в зоопарки, в цирк, детские таетры и
так далее. И четко понимали, что основная и
самая важная роль в воспитании детей лежит на родителях, а мы всего лишь помощники.
Наши дети - это наше отношение в своей семье. Дети как лакмусовая бумажка, они
все впитывают, и если взрослый забыл что
было вчера в семье, то дети переживают все
домашние неурядици, они чувствуют
настроение родителя.
Мы воспитатель - любим свою работу и
очень любим детей, это самое главное в
нашей работе.

Студентка Икромова Ирода Низом кизи и преподовательница Суюнова Хилола Азаматовна
Навоийский Государственный Педагогический Институт
Влияние музыки при изучение другого иностранного языка!
Hozirgi kunda chet tillarn,jumladan, ingliz
tilini bilish asosiy davr talablaridan biridir.
Yurtimizda tadbirkorlik ishlari rivojlanayotgan

bir mahalda, chet mamlakatlar bilan turli sohalarda aloqa qilish davr talabiga aylandi.
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larini chet tillarda bayon qila olishlari va suhbatdoshi fikrini aniq tushunib yetishlari kerak.
Shu boisdan yurtimizda til o`rganishni yoshlikdan, ya`ni maktabning 1-sinfidan boshlab
o`qitilishi bejiz emas. Bu borada davlatimizda
qanchadan –qancha imkoniyatlar yaratilmoqda.
Dars davomida o`quvchilar beriladigan til materiallarini o`qib tushunishi mumkin, ammo,
o`sha beriladigan topshiriqni yanada mustahkamlash maqsadida matnli qo`shiqlardan
foydalangan holatda tushuntirilsa o`quvchining
til o`rganishdagi nutqi rivojlanadi. O`quv materialini tanlash, taqsimlash va taqdim etishda
didaktik vositalarga asoslanib, osondan
qiyinga,, tanishdan-notanishga, boshlang`ich
bosqichdan davom etish bosqichiga, aktiv va
passiv vokanulyarni egallashga alohida e`tibor
beriladi.1 Musiqa tinglash o`quvchilarning til
boyligini oshiradi, talaffuzini silliqlaydi, talaffuzini ravon qiladi hamda tinglab tushunish
qobiliyatini rivojlantiradi. Buni ta`lim amaliyoti
jarayonlarida quyidagi usullar misolida ko`rib
chiqamiz
Qo`shiq tinglash orqali nutq o`stirish.
Bizga ma`lumki, qo`shiq va musiqa insonga
osoyishtalikni, maroqli dam olish kayfiyatini
bag`ishlaydi. Shuningdek, darsda qo`shiqlardan
foydalanish o`quvchilarda til o`rganishga
bo`lgan qiziqishni orttiradi. Unda berilgan
yangi so`zlarni osonligicha o`zlashtirishga
yordam beradi. Shu orqali o`quvchining tinglab
tushunish qobiliyati o`sadi. Qo`shiq tinglash
orqali turli (activity) mashg`ulotlar o`tkazish
mumkin. O`qituvchi oldindan tayorlagan
kartochkalarida so`zlari tushib qoldirilgan
qo`shiq matnini tarqatadi, o`quvchilar qo`shiqni
tinglagan holatda tushib qolgan so`zlarni
to`ldirib, qo`shiq matnini to`liq holga keltiradilar. Mashg`ulotni tog`ri bajargan o`quvchi
1

.

rag`bat kartochkasi bilan rag`batlantiriladi.
Yana bir usul, o`quvchilarga qo`shiq matnida
ortiqcha so`zlar yozib tarqatiladi, bunda
o`quvchilar qo`shiq matnini tinglab, ortiqcha
so`zni anglab, uni belgilab oladilar. Qo`shiq
o`quvchilar bilim darajasiga qarab bir necha
marta eshittirilishi mumkin. O`qituvchining
ijodkorligidan kelib chiqqan holda har xil usullar orqali darsni qiziqarli tusga aylantirishi
mumkin, ya`ni o`qituvchi qo`shiq mqtnini
qirqib bol`aklarga ajratadi va uni o`quvchilarga
tarqatib, qo`shiqni tinglagan holatda, qirqilgan
bo`laklarni qo`shiq mqtniga mos ravishda joylashtirish buyuriladi. O`quvchilar qo`shiqni bir
necha marotaba tinglab, qo`shiq matnini joylashtiradilar. Bu mashg`ulot guruhlarda bajarilsa yanada samaraliroq bol`adi. Quyida namuna keltiramiz: Akon – “Right now (Na na
na)”
1 Listen to the song and fill in the blanks
with missing words.
[Verse 1] It’s been so _______ (long, long)
That I haven't seen your _______ I'm _______
be strong (strong) _______ the strength I have
is washing away (way) It won’t be _______
(long) Before I get you by my _______ And
just hold you, tease you, squeeze you _______
you what’s been on my _______ [Chorus:] I
wanna make up ____________ now (na na) I
wanna make up right now (na na) Wish we
___________ broke up right now (na na) We
need to link up right now (na na) I __________
make up right __________ (na na) I wanna
make up right now (na na) Wish we never
broke up right now (na na) We need to link up
right now (na na) [Verse 2] Girl I know (know,
know) _______ were made between us
_______ And we _______ (show) Our eyes
that night, even said some things weren't
_______ Why'd you go? (go) I haven't seen
my_______ since then (then) _______ can't it
be that way it was? Cause you were my homie,
lover, and _______ [Chorus] [Verse 3] I can’t
_______ (I miss you much) _______ everyday

Chet til o`rgatishda tarjima mashqlari.
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that goes by (I miss you much) Until I get you
_______ I'm gonna try (yes, I miss you much)
Cause you are the _______ of my eye (girl, I
miss you much, I miss you much) I can't lie (I
miss you much) Watching _______ that goes
by (I miss you much) Until I get you _______
I'm gonna try (yes, I miss you much) Cause you
are the apple of my eye (girl, I miss you much,
I miss you much)
[Chorus] [Verse 4] I ________ you to fly
with me (want you to fly) I ________ how you
lie with _______ (miss how you lie) Just wish
you could dine with me (wish you could dine
with me) The one that'll grind with me (said,
that that'll grind with me) I want you to
_______ with me (want you to fly) I _______

how you lie with me (Oh, miss how you lie)
Just wish you could dine with me (wish you
could dine) The one that'll grind _______me
(Oh, one that'll grind) Yeah!
Foydalanilgan adabiyotlar royxati.
1. 200 диалогов на английском на все
случаи жизни / Н.О. Черниховская ; под
ред. Стивена Окснера. — М. : Эксмо, 2014.
— 336 с. : ил. + СD. — (Real English: Учи
Легко и Быстро!).
2. Chet til o`rgatishda tarjima mashqlari.
Metodik qo`llanma. Toshkent-2008.
3. English Grammar and Vocabulary.Text
© Michael Vince 2003 Design and illustration
© Macmillan Publishers Limited 2003
Ikromova Iroda va Suyunova Hilola

Тащанова Жамиля Мухамеджановна, Беленина Надежда Николаевна
ГБОУ СОШ №2"ОЦ" им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка
Гражданско-правовое воспитание – как фактор
социализации личности старшеклассника
Двадцать первый век принес нам не
только новую карту мира, новые технические изобретения, но и новые явления, связанные с демократизацией общественнополитической жизни в России: построение
демократического правового государства,
формирование гражданского общества, развитие рыночной экономики, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью общества.
В современных условиях ставятся новые задачи и перед отечественной системой
образования. Сегодня она ориентирована на
подготовку
современно
образованных,
нравственных и предприимчивых людей,
способных принимать ответственные решения в ситуации выбора и прогнозировать их
возможные последствия, умеющих сотрудничать и отличающихся мобильностью, динамизмом и конструктивностью, обладаю-

щих развитым чувством ответственности за
судьбу страны. Усиление воспитательной
функции образования рассматривается как
одно из базовых направлений государственной политики в области образования. Современное качество образования – это качество результата, который проявляется в готовности выпускника школы к самостоятельной жизнедеятельности; это - качество
процесса, которое определяется изменениями в профессиональной деятельности учителя; а также - это качество системы, понимаемое как качественное управление образованием. Таким образом, образование сегодня рассматривается как многомерное
пространство свободного культурного творчества всех субъектов, вовлеченных в образовательный процесс.
Школа, как образовательное учреждение, является первой моделью социального
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мира школьника, фактором формирования
новых жизненных установок личности. В
школе ребенок осваивает законы взрослого
мира, примеряет на себя различные роли,
самоутверждается и т.д. Важнейшими задачами школы, как института социализации
личности, являются: формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей
природе; успешная самореализация личности в период обучения и после его окончания, дальнейшая социализация личности в
обществе, активная адаптация на рынке
труда. Социализация личности – процесс
непрерывный, в котором школа, как и семья, играет одну из ключевых ролей.
Одним из важнейших факторов социализации личности школьника является
гражданско-правовое воспитание и обучение.
Актуальность
гражданско-правового
воспитания определяется современным состоянием, проблемами и задачами развития
российского общества. В современных
условиях правовое воспитание необходимо
для того, чтобы пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди подростковой среды. Оно играет огромную
роль в борьбе с детской преступностью,
насилием, асоциальным поведением, создает благоприятные условия для индивидуального развития личности. Семья и школа
являются институтами первоначальной социализации личности. Они учат уважать
чужое достоинство и отстаивать собственное. Человеческое достоинство – это источник прав и свобод, признание обществом
социальной ценности, неповторимости,
уникальности каждого человека. С самого
раннего детства каждый ребенок – личность
с индивидуальными чертами характера,
способностями, желаниями, и всякая попытка грубого вмешательства в развитие

личности есть оскорбление самих основ
природы. Закон справедливых отношений
между людьми таков: никто не властен над
чужими правами. Знание прав – это щит,
прикрывающий детей, их достоинство от
посягательств со стороны других людей и
государства. Только обладание правами дает ребенку возможность самореализоваться,
раскрыться как личность.
Проблема осознания своих прав детьми
актуальна. Ведь речь идет не просто об образовании, а о воспитании личности, характера ребенка. Недостаточно сказать ребенку,
что он обязан уважать права человека.
Необходимо закрепить эти принципы в его
сознании, чтобы в дальнейшем он мог использовать их независимо от своего образования и социального положения. Без правовых знаний человек беспомощен. В правовых коллизиях без них не разобраться. Но
одних знаний и даже умений ими пользоваться для покорения вершин правовой
культуры явно недостаточно.
Правовая культура личности представляет собой единство глубоких правовых
знаний, уважения к праву (положительного
отношения к праву) и правомерного (правопослушного) поведения. Фундаментом, на
котором стоит правовая культура, является
нравственная и политическая культура. Эти
три вида культуры личности самым непосредственным образом поддерживают, усиливают друг друга.
Без формирования и развития правовой
культуры невозможно построить правовое
государство. Человек, не обладающий ею,
чувствует себя в обществе бесправным
«винтиком» или внутренним эмигрантом.
Только тот, кто обладает правовой культурой, осознает свою роль полноправного и
активного гражданина страны, неравнодушного к ее проблемам и трудностям.
Формирование высокой правовой культуры личности возможно только в условиях
69

целенаправленного гражданско-правового
образования и воспитания.
Цель гражданско-правового образования и воспитания – это подготовка гуманистически ориентированной личности, обладающей чувством собственного достоинства, с твердой жизненной позицией, признающей высокую ценность свободы и демократии, уважающей закон, обладающей
юридическими знаниями, необходимыми
для успешной самореализации в социуме.
Задачи гражданско-правового образования и воспитания:
 сформировать у учащихся знания и
дать им систему представления о правовом
и политическом устройстве общества, заложив основы правового и политического сознания личности;
 научить учеников приемам безопасного и ответственного поведения, сформировать умения пользоваться своими правами, личными свободами и соблюдать свои
обязанности;
 научить школьников анализировать
правовую и политическую информацию;
 сформировать эмоционально ценностное отношение к Закону, нормам и ценностям демократического общества, законопослушному поведению;
 воспитать чувство гражданственности и позитивного отношения к будущему
своей Отчизны;
 сформировать толерантность и эмпатию.
Успешная социализация учащихся тесно связана с преподаванием таких предметов, как история, обществознание, право.
Именно эти уроки способствуют формированию и воспитанию нового, демократического типа личности школьника, способной
к инновациям, к управлению собственной
жизнью и делами общества, приобретению
опыта гражданской социально-полезной де-

ятельности, занятию активной жизненной
позиции.
Учащиеся выпускных классов, юноши и
девушки, стремятся к выработке собственных идеалов, определению жизненных целей, которые помогают найти место в жизни, выбрать профессию и реализовать себя
как личность и индивидуальность. Основная
масса современных старшеклассников способна к глубокому усвоению идеи гражданственности и политических демократических ценностей, отстаиванию своих убеждений, к самостоятельной оценке политической, правовой, экономической, социальной
информации. В этом возрасте высок интерес
к «вечным», онтологическим проблемам:
смысла жизни, счастья, долга, свободы личности.
Старший школьный возраст характеризуется тем, что в этом возрасте:
 происходит становление мировоззрения;
 формируются ценностные ориентации и определяются идеалы на основе познания мира, которым следует старшеклассник;
 складывается система отношений к
людям;
 начинает накапливаться опыт поведения в различных сферах жизнедеятельности;
 происходит формирование таких качеств, как гражданственность, активная
жизненная позиция;
 растет сознательное отношение к
труду и учебе:
 намечается тенденция самосовершенствования и самовоспитания;
 развивается интерес к проблемам социальной
действительности,
которые
осмысливаются критически.
Работа по правовому воспитанию важна
именно в старших классах,
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скольку в этот период у учащихся формируется единая система знаний, складывающаяся затем в систему убеждений, правовую
культуру личности.
Рассматривая специфику правовой
культуры старшеклассников можно выделить следующие ее особенности:
 стремление изучать право, проявление интереса к конкретным его аспектам,
при отсутствии осознания важности юридической стороны хозяйственных отношений
(гражданского права);
 признание практического аспекта
изучения прав человека (подростки убеждены в том, что нужно знать свои права, чтобы
уметь их реализовывать, отстаивать);
 осуждение нарушений прав человека
(старшеклассники отмечают и то, что их
права достаточно часто нарушаются);
 мотивом соблюдения закона для
старшеклассников чаще всего является
страх наказания, проявляется позиция – соблюдать законы можно не всегда;
 чем старше подростки, тем ниже их
законопослушность, выше криминальность;
 прямая зависимость уровня правовых
знаний учащихся от того, изучалось ли право в школе; можно сделать предположение о
том, что приоритетным каналом информации для них является обучение (школа);
 неразрывная связь правовой культуры с нравственной, политической, экологической, экономической культурой, с психологическими особенностями личности (интеллектуальное развитие, волевая сфера,
коммуникативные качества);
 уровень правовой культуры старшеклассников, как правило, определяется их
общеобразовательным и культурным уровнем.
Основным средством усвоения школьниками 10-11 классов правовой культуры
является приобретение правовых, политиче-

ских, исторических знаний. В старших классах продолжается изучение основ российского законодательства, теоретических вопросов государства и права. Правовые положения и факты более глубоко связываются школьниками с событиями реальной
жизни. На базе усвоенных правовых знаний
учащиеся овладевают умениями и навыками
использования этих знаний для оценки поведения людей. Правовое обучение в старшем звене должно быть обучением подлинно воспитывающим, иметь четко выраженную профилактическую направленность,
быть важнейшим фактором предупреждения
антиобщественных проявлений. С такой целью в школе могут быть созданы традиционные правовые уроки, викторины, встречи
с представителями правоохранительных органов. Детские арбитражи, юридические
консультации, деловые игры с правовым
содержанием, активные формы пропаганды
юридических знаний – все это действенные
формы повышения правовой культуры детей.
Реализуя
системно-деятельностный
подход на уроках истории и обществознания учитель не только дает обучающимся
знания о развитии человека и общества, но и
способствует в процессе совместной работы
формированию следующих умений и навыков: так, уроки истории в 11 классе по теме
«Политическая жизнь: Россия на пути к демократическому обществу и правовому государству» способствует овладению учащимися умениями характеризовать сущность
демократии, ее ценности, раскрывать принципы демократии, доказывать необходимость политического плюрализма, многопартийности, парламентской демократии,
оценивать демократические преобразования
в Российской Федерации, вырабатывать
собственную точку зрения на политические
процессы.
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Потенциал учебной программы по истории, обществознанию, праву в 10-11
классах, богатый ресурсный материал, разнообразные формы учебной деятельности
(групповые формы работы, творческие работы учащихся, практикумы, проектная деятельность, участие в конкурсах, предметных
олимпиадах и т.д.), методы и приемы, соединяющие обучение и воспитание в едином процессе, все способствует развитию
правовой социализации старшеклассников.
Это еще раз доказывает, что правовые знания нужны школьникам не сами по себе, а
как основа поведения в различных жизненных ситуациях, имеющих юридическую силу.
Таким образом, оптимальные формы
работы по правовой социализации подростков должны отвечать следующим требованиям:
 позволять переживать ситуации реализации своих прав, или препятствий и затруднений в пользовании своими правами;
 заставлять задумываться над проблемами прав человека в отношениях между
людьми, а также между гражданином и государством;
 приводить к необходимости сформулировать свое собственное (а не социально
желательное) мнение и свободно его высказать;
 меть общаться друг с другом, решать
конфликты, возникающие между правами и
интересами отдельных людей в обществе;
 создавать атмосферу равноправия и
уважения, без которой говорить о правах
человека просто бессмысленно.
Перечисленным требованиям полностью отвечают активные методы обучения,

под которыми подразумеваются не только
дидактические и ролевые игры, но также все
виды деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу и создают оптимальные условия для самостоятельной
работы учащихся: работа в малых группах,
дискуссии, работа с историческими, правовыми источниками, литературными и публицистическими текстами, творчество.
Правовая социализация выпускников
старшей школы проявляется в их умении
использовать приобретенные знания и
навыки в практической деятельности и повседневной жизни для поиска, первичного
анализа, критического осмысления и использования правовой информации, обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
Важность
формирования социально
значимых качеств личности старшего
школьника проявляется в том, насколько
активно они в дальнейшем участвуют в
жизни нашего общества, осознают себя
полноправными гражданами, избирателями.
Именно умение делать достойный выбор,
нести за него ответственность, иметь четкую позицию в жизни – все это характеризует школьника как высокоорганизованную,
развитую личность, достойную уважения.
От понимания происходящих процессов, от готовности компетентно участвовать
в делах общества, от уровня правосознания
и правовой культуры подрастающего поколения зависит будущее страны. Формирование гражданственности становится сегодня
условием уверенного и стабильного развития России в XXI веке.
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Учеваткина Л.М., Панфилова Л.Ф.
Самарская обл., г. Тольятти
Досуг-развлечение "Чем славится наш АвтоВАЗ"
Возрастная группа: подготовительная
к школе группа
Форма: досуг-развлечение с детьми из
цикла «Что расскажут наши коллекции» на
тему «Чем славится наш АвтоВАЗ»
Программное содержание:
1. Обобщать и систематизировать представления детей об истории АвтоВАЗа, о
профессиях людей работающих на предприятии, о модельном ряде автомобилей, закреплять название частей автомобиля.
2. Расширить знания детей о семейных
ценностях на примере коллекционирования
моделей автомобилей ВАЗ.
3. Приобщать детей к коллекционированию.
Материал: мольберт, маркер, ребус,
разрезные картинки моделей автомобилей,
материал для создания коллажа: бумага,
клей, ножницы, карандаши, краски, журналы.
Предварительная работа: беседа педагога с детьми «О ВАЗе», рассматривание с
детьми фото, иллюстраций моделей автомобилей, коллекцию автомобилей ребенка,
придумывание загадок и стихов про автомобили, просмотр презентации «Там, где
работают наши родители», экскурсия в музей ВАЗа с родителями.
Ход совместной деятельности
В первой части воспитатель приглашает
детей к мольберту, где находится ребус и
предлагает его разгадать. Дети отгадывают
слово «АВТОМОБИЛЬ»
В Л Ь А О Т М Б О И
2 9 10 1 4 3 5 7 6 8
Воспитатель обращает внимание детей,
что сегодня речь пойдет о моделях автомобилей ВАЗ, напоминает, что они уже много

знают об АвтоВАЗе и предлагает поучаствовать в интересной викторине.
Ребята делятся на две команды, придумывают название.
Воспитатель напоминает правила проведения викторины
1. Выслушивать вопросы внимательно.
2. Не выкрикивать, не подсказывать.
3. Если готовы ответить, поднимайте
руку.
1 задание «Блиц - опрос»
Каждой команде будут заданы вопросы.
За каждый правильный ответ команда получает один балл (фишку)

1. Мама на автозаводе красит машины,
значит, она работает … (кондуктором, маляром, сварщиком)

2. Машина не могла двигаться дальше,
т. к. у нее сломался … (двигатель, спидометр, багажник)

3. В каждой машине должна быть …
(больничка, аптечка, медсестричка)

4. Машины ВАЗа называют малолитражными, потому что они … (маленькие,
мало расходуют бензина, не могут перевозить большие грузы)

5. Символом нашего АВТОВАЗа является … (корабль, ладья, телега)

6. На нашем заводе выпускают машины
марки … (Камаз, Лада, Фольксваген)
2 задание «Собери автомобиль»
Командам раздаются разрезные картинки. Детям необходимо быстро собрать машину и назвать еѐ марку (калина, приора).
3 задание «Домашнее»
Дети читают стихи, загадки о моделях
ВАЗа которые сочинили вместе с родителя-
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ми и рассказывают об истории появления
коллекции автомобилей в их семье.
Подведение итога викторины.
Во второй части воспитатель предлагает
рассмотреть коллекцию машин и разделить
их по видам (спецавтомобили, модели).
Проводится дидактическая игра «Найди отличия»: дети рассматривают коллекцию,
высказывают своѐ мнение, любуются и гордятся своей коллекцией.

В третьей части воспитатель предлагает
создать коллаж «Автосалон Лада». Дети самостоятельно вырезают, раскрашивают и
наклеивают модели автомобилей. После создания коллажа каждый ребенок рассказывает о своѐм автомобиле.
В заключении воспитатель вместе с
детьми размещает коллаж на выставке мини-коллекции «Жигуленок» для вечернего
просмотра родителями.

Фролова Татьяна Михайловна
МБОУ "СОШ №64", г. Новокузнецк, Кемеровская область
Проблемное обучение на уроках географии
Современные социальные запросы общества определяют новые цели образования и стратегию его развития. Перед учителем стоит задача, как научить ученика
учиться, научить читать карту, свободно по
ней ориентироваться. На помощь современному педагогу приходит система образования, которая предоставляет возможность
выбора среди большого количества современных технологий ―свою‖. Для меня из
всего разнообразия предлагаемых методик
на первый план выдвигается идея развивающего обучения, т.к. образовательный процесс должен всемерно способствовать развитию интеллекта и способностей учащихся. Успех интеллектуального развития
школьника достигается главным образом на
уроке, когда учитель остается один на один
со своими воспитанниками. И от его умения
организовать систематическую познавательную деятельность зависят степень интереса учащихся к учебе, уровень знаний, готовность к постоянному самообразованию.
Наибольшего эффекта в решении учебных задач можно добиться, используя проблемное обучение.

Данную технологию, я применяю на
своих уроках. Он, как правило, имеет личностно - развивающий, а также обучающий
характер и естественно возникает из опыта
и потребностей самих учеников. Поставив
ученика в проблемную ситуацию, интересную и для всего класса, я пытаюсь ―раскрутить‖ механизм его мышления. Такие уроки,
иногда вытекают в очень интересные темы
для научно-практических конференции и
имеют достойное продолжение в качестве
интересных научно-практических докладов.
Включение учеников в ходе проблемного
занятия в формулирование проблемы, а зачастую и формулирование самой темы урока, и выдвижение гипотез по их решению –
углубляет интерес к самостоятельному процессу познания, открытия истины. Ведь
иногда истина открытая самим учеником
дороже объяснения учителя на уроке.
Моя задача как учителя - направить
изучение учебного материала путем ухода
от прямого однозначного ответа на вопросы
учеников, от подмены их познавательного
опыта своим. Иногда тема урока, сформулированная в ходе такого обсуждения более
понятна ученикам.
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Проблемное обучение способствует изменению
содержания и характеристики
учебной деятельности учащегося и тем самым определяет зону ближайшего развития
универсальных учебных действий.
Процесс обучения состоит из четырех
этапов:
1. Создание проблемной ситуации и создание проблемы;
2. Формулирование проблемы;
3. Поиск решения и доказательство гипотезы;
4. Решение проблемы.
Работа над проблемой проходит успешно тогда, когда возникает проблемная ситуация, т.е. такое психическое состояние учащегося, испытывающего интеллектуальное
затруднение, которое направляет его мыслительную деятельность на решение проблемы. Постановка проблемы не всегда
приводит к проблемной ситуации. Проблемы не интересны для учащегося, если они
не связаны с его жизнью, имеют общий характер. Не возникает проблемной ситуации
и тогда, когда у учащегося слишком низкий
уровень знаний для решения данной проблемы или, наоборот, он быстро находит
решение и ему не интересен дальнейших
ход рассуждений.
В создании различных видов проблемных ситуаций заключена главная трудность
преподавателя: он должен добиться, чтобы
ученики обнаружили несоответствие между
имеющимися знаниями и новыми требованиями какой-либо задачи или вопроса, встали перед выбором необходимых знаний из
системы различных наук или столкнулись с
новыми условиями применения известных
знаний.
Для этого учащимся предлагаются тексты из газет, журналов, книг, словарей и т.д.
по определенной теме. По этим материалам
организуется работа по группам, парам или

индивидуальная, а затем проходит коллективное обсуждение вопросов.
При групповой работе целесообразно
создавать группы из четырех человек с разной степенью подготовленности. Ведущий в
группе выбирается наиболее подготовленный ученик. Группа получает проблемнопознавательные задания, и ведут, поиск ответа. Задача учителя и ведущих групп заключается в том, чтобы активизировать работу всех членов группы, дать возможность
каждому высказать свою мысль, точку зрения.
Индивидуальная работа осуществляется
в виде домашнего задания над проблемой.
Она позволяет развить самостоятельность
школьников, более широкое использование
дополнительных источников: справочной
литературы, телевидения, Интернет – ресурсов, печати.
Данная технология воздействует положительно на учеников, во-первых, развивает коммуникативные качества личности; вовторых, оказывает обучающее, развивающее
и воспитательное влияние в целом и на всех
членов группы.
На уроках проблемного обучения меняется и функция учителя. Учитель выполняет функцию тьютера, направляет, координирует деятельность учащихся.
Предлагаю проблемно – познавательные задания:
5 класс.
Тема «План и карта».
«Вы - фермер. Вам предлагают для
освоения большой участок земли,
изображенный на плане. Вы решили,
прежде всего, ознакомиться с этим
участком по плану и только после этого
принять предложение. Итак,
пригоден ли этот участок для развития
здесь сельского хозяйства?
6 класс.
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Тема «Гидросфера. Понятие о гидросфере. Мировой круговорот воды в природе».
1. Объясните понятие «гидросфера».
2. Попытайтесь раскрыть процесс формирования малого и большого круговорота
воды. Докажите, что эти процессы независимы от человека.
3. На основе рис. 41 учебника сможете
ли убедить своего товарища во взаимосвязи
и взаимодействии между гидросферой, литосферой и атмосферой. Ответ объясните.
4. Какое значение в природе имеет постоянный водообмен? Представьте, что он
прекратился. К чему это приведет?
Тема «Гидросфера. Мировой океан. Части Мирового океана: океаны, моря, заливы,
проливы.»
1. Что вы понимаете под выражением
«Мировой океан? Что входит в его состав?
2. В чем единство всех частей Мирового
океана? Ответ обоснуйте?
3. В чем сходство окраинных и внутренних морей? Ответ подтвердите конкретными примерами.
4. Как вы думаете, в каких морях, окраинных или внутренних, свойства воды
больше отличаются от свойств воды океанов?
Чем это можно объяснить?
Тема: «Гидросфера. Рельеф дна Мирового океана. Шкала глубин. Донные отложения».
1. По рис. 42 учебника выделите основные формы поверхности дня Мирового океана. Как они формировались?
2. Сравните между собой формы поверхности суши с формами поверхности дна
Мирового океана. Какие черты сходства и
различия можно выделить? Какие выводы
можно сделать?
3.Как вы думаете, для чего необходимо
измерять глубины океанов и морей? Какое
это имеет практическое значение?

4. Сравните методы измерения глубин
раньше и теперь.
7 класс.
Тема «Австралия. Географическое положение и очертания материков, Из истории открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые».
1. Сравните географическое положение
Австралии и Африки. Какие черты сходства
и различия можно выделить и как это отражается на формировании ПТК?
2. Почему в северо-восточной части Австралии образовался Большой Барьерный
Риф? Почему такого образования нет у берегов Антарктиды?
3. Можно ли считать Большой Барьерный Риф ПТК? Ответ обоснуйте.
4. Почему Австралия была открыта
позже других материков? Назовите причины, этому способствующие.
Тема: «Австралия. Реки и озера Австралии».
1. Объясните следующие особенности
климата Австралии:
а. климат сухой, с большими годовыми
и суточными колебаниями температур;
б. лишь одна треть территории получает
достаточное или избыточное количество
осадков.
2. Объясните, как влияет на климат Австралии географическая широта. циркуляция атмосферы, близость океанов, морей,
океанических течений. Каково конкретное
воздействие каждого фактора на формирование климата Австралии?
3. В какой части Австралии рельеф оказывает наибольшее влияние на климата и
почему? Как отражается это влияние на
формировании внутренних вод и в целом
ПТК?
4. Проанализируйте рисунок учебника
«Климатические пояса в области Австралии» и ответьте на вопросы:
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а. Почему климатические элементы
(температура, количество осадков, давление, направление воздушных масс) в различных поясах неодинаковы?
6. Докажите, что климатические пояса –
естественные образования природы. Убеждены ли вы в этом?
Тема: «Природные зоны Африки».
Пустыни расположены во внутренних
районах материка, где жарко и сухо. Чем
объяснить расположение пустыни Намиб на
побережье океана?
8 класс.
Тема: «Рельеф, географическое строение и полезные ископаемые».
1. Почему Урал по геологическому
строению считают сложной системой? Ответ объясните.
2. На основании текста учебника определите процесс развития трех частей Урала:
Приуралья, Центральный Урал и Зауралья. В чем сходство и различие в их развитии? Чем можно это объяснить?
3. Сравните рельеф Кавказа и Урала.
Какой из этих объектов имеет более сложную структуру и почему?
4.Лет 50 назад археологи вели раскопки
в пещерах Крыма. В них жили когда-то первобытные люди. Исследователям удалось
найти там черепки глиняной посуды, каменные ножи и предметы обихода древних.
Нашли они и скелеты некоторых животных.
И вот что любопытно: в пещерах Крыма
оказались кости северных оленей, песцов,
белых куропаток. Исследовав угли костров
крымских первобытных людей, ученые
пришли к выводу, что растительность в
Крыму в далекие времена совсем не такой,
как в наши дни. Чем же вызваны столь резкие потепления и похолодания? Найти истину в горячих спорах ученым пока не удалось. Одни говорят, что это зависело от перемены направлений теплых течений; вторые – что Земля не всегда получала одина-

ковое количество тепла; третьи говорят о
перемещении материков. Какой точки зрения придерживаетесь вы?
Тема: «Климат, воды, природные зоны»
1. Почему климат Урала мало отличается от климата Восточно- Европейской и Западно-Сибирской равнин?
2. К каким качественным различиям в
климате приводит меридиональное положение Урала?
3. Предположим, что Урал вытянут с
запада на восток. Как это повлияло бы на
формирование климата Урала и соседних
районов?
4. Как разумно использовать особенности климата Урала для развития сельского
хозяйства?
Тема: «Природно-хозяйственные зоны
России».
Если природные зоны по территории
России действительно расположены в широтном направлении по тепловым поясам,
то почему в Европейской и Азиатской частях России на одной и той же широте
находятся различные природные зоны?
Сформулируйте гипотезу и докажите ее.
Система проблемно-познавательных заданий повышает качества знаний учеников.
Учащиеся развивают навык анализа и
обобщения географического материала, используют приемы сравнения, анализа и
синтеза. Учатся находить самое главное,
существенное и отчленять второстепенное,
и за короткое время усваивают обширную
информацию. И еще один положительный
фактор то, что снижается время на подготовку домашнего задания, т.е. повышается
эффективность и производительность труда
учащихся.
Список литературы
1. Проблемное обучение на уроках географии https://multiurok.ru/blog/probliemnoieobuchieniie-na-urokakh-ghieoghrafii.html
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Чеботарева Лидия Александровна
МБОУ Суховская СОШ
Эссе "Я-учитель"
«Вся гордость учителя в учениках,
в росте посеянных им семян».
(Д. И. Менделеев)
Задумываясь о том, когда же я осознала, что хочу быть учителем, пришлось мысленно окунуться в золотые волны детства.
Да, именно там, в прекрасном солнечном
детстве зарождается мечта стать врачом,
учителем, космонавтом. Становясь старше,
повзрослевшие дети воплощают мечту в реальность. Также сложилась и моя судьба. Я
не просто мечтала быть учителем, а воплощала свой замысел активно и настойчиво. Я
внимательно наблюдала, как моя первая
учительница Дьяченко Галина Михайловна
ставит оценки в журнал, как она на нас
смотрит, как она нам улыбается и журит за
проделки. Моими первыми учениками были
младшие сестренки, их подружки и друзья.
Расположившись где - нибудь в тени деревьев в жаркий летний день, я их усаживала в
импровизированном классе, становилась
перед ними с веточкой, олицетворявшей
указку, и гордо заявляла: «Я- учитель».
Эта прекрасная фраза стала моим жизненным вектором. У каждого человека
есть свой путь, который он выбирает и идѐт
по нему всю жизнь. И счастлив тот человек,
кто может проложить свой путь и, идя по
нему, не сожалеть о своем выборе. Я люблю
детей и не мыслю себя в другой профессии.
Если человек не готов отдавать всего себя
детям, я думаю, он и не станет учителем.

Не у всех ребят одинаковые способности, но все с чуткой и ранимой душой. В.
Ключевский говорил: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь и любить тех, кому преподаѐшь». Дети очень тонко чувствуют отношение учителя и не терпят фальши. Считаю,
что только тот человек может называться
учителем, кто чувствует, как учится ученик.
Видеть индивидуальные достижения и
недостатки своих учеников, уметь выстраивать индивидуальные траектории обучения
каждого - нелѐгкая задача учителя, которую
я реализую в своей работе.
Вся моя жизнь связана с пошаговой
стратегией, которая называется школа. Недаром учителя называют связующим звеном
между прошлым и будущим. Моя задача
направить мысли ученика на позитив, помочь развиваться его способностям. Не один
десяток лет я посвятила этой интересной
работе. Постоянно анализируя свою работу,
успехи и неудачи учащихся,
я задумалась над тем, какая технология
может быть универсальной, может использоваться как ведущая в преподавании разных предметов и может в течение длительного времени быть для учащихся актуальной и поддерживать познавательный детский интерес. На мой взгляд, такой является технология проблемного диалога (автор кандидат психологических наук Е.Л. Мельникова). На уроках с применением технологии проблемного диалога, при решении
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проблемных ситуаций и задач учащиеся получают возможность учиться, преодолевая
учебные проблемы. Эта технология максимально приближена к особенностям интеллектуальной деятельности человека: и в
жизни мы ежедневно сталкиваемся с разными трудностями, строим планы по их преодолению, оцениваем, насколько нам удалось справиться, подбадриваем себя, ищем
новые стимулы. Несмотря на все достоинства данной технологии, я поняла, что снижение интереса детей к учебе, к разным видам деятельности - одна из проблем, которую решать необходимо почти на каждом
уроке.
Я заметила, что ни увлекательный материал, ни форма подачи, ни мнение одноклассника иногда не подталкивают ученика
к активной деятельности. Проводимые
мною диагностики по методике Н.Г. Лускановой «Анкета определения школьной мотивации», а также М.Р. Гинзбурга «Исследование учебной мотивации школьников»
подтвердили мои наблюдения и опасения.
Целью моей профессиональной деятельности стало создание условий для обеспечения положительной мотивации учащихся по отношению к учебной деятельности посредством приемов, используемых на
уроках. Исходя из цели, мною были поставлены следующие задачи:
1. Повышение теоретической компетенции по вопросам формирования мотивации
учащихся.
2. Изучение методов и приемов, позволяющих формировать мотивацию.
3. Создание условий для формирования
учебной мотивации на каждом уроке и на
каждом этапе урока.
4. Диагностика результативности работы, направленной на формирование устойчивой мотивации.
Вопросами формирования мотивации к
деятельности вообще, и в том числе к учеб-

ной деятельности занимались С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И.
Божович, А.К. Маркова. При теоретическом
изучении основ мотивации для меня важным было осознать, что именно интерес является гарантией осознанной активности.
Для решения второй задачи я изучала
опыт учителей разных регионов по формированию учебной мотивации и повышению
интереса к учебной деятельности. В ходе
апробации я выделила ряд приемов, форм и
методов мотивации, к которым склоняется
большинство учителей:
 обращение к жизненному опыту детей
 создание проблемной ситуации
 создание ситуации успеха и др.
Для решения третьей задачи, а именно:
созданий условий для формирования учебной мотивации, в своей деятельности я применила данные приемы. Опыт подсказал,
что поддерживать интерес учащихся к учебе, мотивировать их на деятельность надо
не только в начале, но и на протяжении всего урока, на каждом его этапе. Применяя
разные виды приемов на разных этапах урока, я выбрала самые оптимальные из них,
позволяющие поддерживать интерес учащихся, формировать их мотивацию. Для
решения четвертой задачи я использовала
методики Н.Г. Лускановой «Анкета определения школьной мотивации», а также
М.Р.Гинзбурга. Сравнительный анализ за
два учебных года показал, что мотивация к
обучению у учащихся возросла с 62% до
71%. Уверена, что это хороший результат.
Также важным аспектом своей работы
считаю индивидуальный подход к учащимся. Особенное внимание в своей работе отвожу здоровьесберегающим технологиям,
стараюсь создавать благоприятный психологический климат на уроке.
Одной из важных задач своей воспитательной работы считаю создание в коллек79

тиве атмосферы жизнедеятельности, способствующей развитию образованной, нравственной личности, способной к самопознанию, саморазвитию и самовыражению. Как
классный руководитель стараюсь создать
условия для развития многогранной творческой личности. Также стараюсь осуществлять постоянную двустороннюю связь с родителями, держать их в курсе всех успехов
и неудач детей. В классе проводим различные тематические праздники совместно с
детьми и родителями. На таких мероприятиях ощущается единение родителей с
детьми, педагогами, что позволяет детям подругому взглянуть на своих близких и родных им людей.

Я понимаю, что профессия учителя –
это труд человека, прежде всего над самим
собой: своим сознанием, своей волей, своими мыслями. И только научившись работать
над собой, можно учить других, осознавая,
что делаешь великое дело во имя будущего,
ведь будущее – это дети. Чем больше я работаю, тем чаще приходит осознание того,
что, все-таки, моя профессия – лучшая в
мире!
Красиво звучат слова: «Зерно, посеянное в почву когда-то прорастет…», но об
этом не думаешь, просто трудишься, стараешься посеять лучшее, чтобы оно соприкоснулось с вечным.

Шведова Татьяна Константиновна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида: "Золотой петушок"
г.Губкин Белгородской области,улица Ленина дом 18 кв.10
Путешествие по сказочной тропинке
 Воспитывать любовь к животным и
растениям.
Материал и оборудование:
Зайчик, яблоко для угощения ,фрукты
на прищепках ,декорации»Деревья», мнемотаблица к сказке» У страха глаза велики»,аудиозапись» Путешествие в осенний
лес».
Ход мероприятия:
Воспитатель предлагает детям выполнить действия по тексту.
-Ребята ,сегодня к нам в детский сад
прибежал зайчик (входит ребенок в костюме
зайчика с яблоком в руках) .Он убежал из
сказки и боится туда возвращаться .Говорит
,что в сказке страшные охотники .Я предлагаю послушать сказку ,и узнать ,чего же на
самом деле испугался зайчик.
(дети слушают сказку »У страха глаза
велики»)

(Конспект НОД по разделу (Развиваем
речь и коммуникативные способности детей»в средней группе)
интеграция образовательных областей:
»Познание»,»Социализация»,
»Художественное творчество», »Безопасность»,
»Здоровье».
Шведова
Т.К.,воспитатель
МБДОУ»Детский сад общеразвивающего
вида№6»Золотой петушок»
Программное содержание:
 Продолжать учить детей отвечать на
вопросы воспитателя ,закрепить знания о
фруктовых деревьях и способах ухаживания
за ними.
 Развивать познавательный интерес
,внимание ,мелкую моторику пальцев рук
.Развивать умение отвечать на поставленные
вопросы.
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ют).Посмотрите ,в корзине что-то лежит ,а
узнаете вы, если отгадаете загадку:
Круглое ,румяное,
Я расту на ветке:
Любят меня взрослые
И маленькие детки.(яблоко)
(Дети достают яблочки с прищепками).
Воспитатель:
-Артѐм:
-Красного.
Воспитатель:
-Валера ,а какого цвета у тебя яблоко?
Валера:
-У меня яблоко зеленого цвета.
Воспитатель:
-Заинька , посмотри , сейчас ребята
прикрепят фрукты к кроне деревьев и они
больше не упадут, и не испугают тебя.
-А что ещѐ осенью можно собирать в
лесу?(ответы детей)
-Воспитатель:
-Деревья в лесу какие?(высокие, большие).
-А грибы какие?(низкие ,маленькие).
Работа с мнемотаблицами к сказке»У
страха глаза велики»
-Посмотрите ,на столе лежат карточки с
героями нашей сказки .Давайте составим с
вами
нашу
волшебную
сказку,(самостоятельная деятельность детей ,по
завершению- индивидуальная работа.)
Итог мероприятия. Рефлексия.
-Понравилось ли Вам
путешествие?(ответы детей). Какое настроение оно
вам принесло?(выбор эмоциональных карточек).
-А вот это яблоко с бабушкиного сада
.мы поделим его между всеми ребятами, и
зайчика угостим. Угощение детей яблоками
.Давайте скажем зайчику спасибо и до свидания, потому что пришло время возвратиться в детский сад.

Беседа по сказке.
- Как называли бабушку?
-Как называли внучку?
- Как называли внучку?
-Куда каждый день ходили бабушка
,внучка ,курочка и мышка?
-В чем они носили воду?
-Как вы думаете ,для чего бабушке и
внучке нужна вода?
(ответы детей)
Физкультминутка.
А вы умеете умываться?
Водичка , водичка,
Умой моѐ личико.
Чтобы глазки смотрели,
Чтобы щечки блестели.
Чтоб смеялся роток.
Чтоб кусался зубок .(дети выполняют
движения в соответствии с текстом).
Логическая задача.
(вопросы на уточнение).-Нужна ли вода
животным и растениям?(ответы детей.),Скажите ,что испугало зайца?(ответы детей). – Я думаю ,что бабушка с внучкой
ухаживали за своим садом ,поливали деревья, рыхлили землю ,удобряли ,поэтому и
выросли на яблоне большие яблоки.- Скажите какие фруктовые деревья могли расти
у бабушки?(ответы детей)
- У нас с вами тоже есть сад, только он
необычный. Пойдемте в наш сад.
Физкультминутка.
Большие ноги шли по дороге
Топ-топ-топ ,топ-топ-топ.
Маленькие ножки шли по дорожке
Топ-топ-топ ,топ-топ-топ.
Игровое упражнение на развитие мелкой моторики (музыкальное сопровождение)
-Мы с вами шли, шли и пришли во
фруктовый сад .Очень холодно здесь Вдруг
подул сильный ветер(сильно дуют друг на
друга),а теперь
ветер утих(слабо ду81
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г. Старый Оскол
Организация речевого развития младших дошкольников в различных видах
деятельности посредством использования современных ИКТ
Под младшим дошкольным возрастом
принято понимать период жизни ребѐнка с 3
до 4 лет. Этот возраст характеризуется тем,
что происходит качественный скачок в
освоении речи. Ребѐнок обычно начинает
говорить раньше, однако именно к трѐм годам он начинает свободно пользоваться
языком, начинает свободно общаться уже не
только с членами семьи, но и с посторонними. В результате потребности в общении
дети начинают сами проявлять речевую
инициативу – они задают вопросы, сами
начинают разговор с окружающими. Одновременно с развитием речи растут и познавательные потребности дошкольника, он
учится устанавливать связи между ранее
незнакомыми объектами и понятиями. Следовательно, развитие речи со стороны педагога должно также поддерживать и этот интерес, поскольку именно на его основе будет в дальнейшем строиться фундамент для
высших психических функций и развития
личности.
Для разговорной речи младших дошкольников характерны следующие особенности:
1. Усиление коммуникативной функции.
2. Перевод внимания от конкретного
предмета к обобщению и абстрагированию.
3. Постепенный переход от подражания
к самостоятельному конструированию и использованию речевых форм.
Одним из способов развития речи и познавательной активности детей является использование ИКТ – информационных компьютерных технологий. С их помощью

можно наиболее полно и успешно как насытить ребѐнка заранее отобранным массивом
информации и знаний, так и развить интеллектуальные и творческие способности,
научив тем самым главному навыку – умению приобретать знания самому.
Под ИКТ при этом понимается использование практически любой современной
электроники. Особо важными инструментами для педагога, работающего с младшими
школьниками, являются:
 Компьютер.
 Интерактивная доска.
 Видеоплеер, DVD, CD и другие средства для проигрывания медиа-файлов.
 Проекторы.
 Телевизоры.
В качестве активно используемых методов ИКТ могут выступать:
1. Музыка. Она обеспечивает необходимое эмоциональное состояние ребѐнка – а
в перспективе служит и средством для развития его эстетического вкуса.
2. Фотографии и рисунки, высвечиваемые на мониторе или проецируемые на
экран.
3. Видео – как мультипликационное,
так и игровое.
4. Презентации. Этот вариант позволяет
объединить вместе как музыку, так и рисунки, а также текст, озвучиваемый диктором,
актѐром или педагогом.
Применительно к младшему дошкольному возрасту ИКТ, используемые в развитии разговорной речи, помогают детям:
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 Наблюдать за реальными объектами
и явлениями, относящимися как к природе,
так и к обществу.
 Слышать и запоминать приѐмы выразительной речи от лица персонажей.
 Обогащать словарный запас.
 Осваивать различные речевые ситуации.
Это лишь краткий перечень возможностей, которые дают педагогу и его воспитанникам современные ИКТ. В частности,
интерактивные панели в дошкольных учреждениях позволяют детям:
 Развивать диалогическую форму речевого взаимодействия.
 Вовлекать детей в общение после того, как был просмотрен мультфильм или игровой видеоролик.
 Вести диалог с педагогом.
 Делиться впечатлениями друг с другом, с воспитателем и членами своей семьи.
Необходимо помнить, что речь – это
важнейший критерий культуры, показывающий уровень интеллекта и мышления для
конкретного человека. Развитая речь в современном обществе является одним из
главных способов активной деятельности
человека, а для ребѐнка она служит средством благоприятного обучения. При этом
надо учитывать, что традиционные способы
развития речи сейчас претерпевают известные сложности. В частности, чтение сейчас
не пользуется популярностью даже у взрослых, а уж чтение вслух книг своим детям в
семьях распространено недостаточно. Кроме того, мало кто из родителей активно подталкивает своих детей к диалогу, сознатель-

но занимается обогащением их словарного
запаса, подталкивает к длинным и развѐрнутым ответам.
В таких условиях ИКТ, используемые в
дошкольных учреждениях, во многом способны скомпенсировать эти недостатки. Новые технологии мотивируют детей, позволяют им погрузиться в ситуацию игры, делают образовательные процессы понастоящему привлекательными, содержательными и современными.
Вот несколько примеров того, как могут
успешно применяться ИКТ в развитии речи:
 Сочинение рассказов по картинкам.
 Пересказ сюжета показанного ролика.
 Восстановление последовательности
событий по перепутанным картинкам.
 Аудио-занятия по произношению
(особенно актуальные для детей с неразвитой или дефектной речью).
Однако необходимо помнить: ИКТ –
всего лишь инструмент. Без внимательной,
творческой и ответственной работы педагога они не могут обеспечить ни развития речи дошкольника, ни достижения каких бы
то ни было других педагогических целей.
Поэтому хотя ИКТ крайне полезны, они не
могут быть самоцелью. Возможно успешное
интеллектуальное и творческое развитие
детей, их социализация без использования
современных технологий – но возможно и
«застревание» воспитанников на прежнем
уровне даже в условиях, когда ИКТ используются. Главная ответственность всегда
остаѐтся не за компьютером, а за человеком,
который применяет технологии.
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Щербакова Светлана Николаевна
учитель физики МБОУ СОШ №3 г. Ноябрьск ЯНАО
Современная педагогическая технология
Зародившись более четырѐх десятилетий назад в США, термин «педагогическая
технология» быстро вошѐл в лексикон всех
развитых стран. В зарубежной педагогической литературе понятие «педагогическая
технология», или «технология обучения»,
первоначально соотносилось с идеей технизации учебного процесса, сторонники которой видели в качестве основного способа
повышения эффективности учебного процесса широкое использование технических
средств обучения.
Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала в
процессе производства. Смысл и назначение
любой технологии – оптимизировать процесс, исключить из него все виды деятельности и операции, которые не являются необходимыми для получения социально желаемого результата. Использование технологий – главный ресурс, позволяющий снизить затраты на управление, повысить его
эффективность. Любая технология представляет собой единство стереотипных и
творческих действий, однако их соотношение в разных видах технологий различно.
Технология жестко прописывает последовательность отдельных шагов деятельности.
Она привязана к данному конкретному виду
деятельности и требует точного повторения
ее этапов.
Педагогическая технология – это систематический метод планирования, организации, применения, оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний с учетом человеческих, технологических ресурсов и
взаимодействия между ними для достижения наиболее эффективных результатов.

Понятие «педагогическая технология» в
нашей стране получило широкое распространение в конце 80-ых – начале 90-ых годов 20 века и стало широко использоваться
в теории и практике обучения. Обращение к
данному понятию было подиктовано необходимостью реализации основной задачи
педагогической инноватики – перевода
школы функциональной в школу развивающуюся. Педагогическая технология представляет собой и средство гарантированного
достижения целей обучения, и организованное целенаправленное, преднамеренное педагогическое влияние и воздействие на
учебный процесс, и содержательную технику реализации учебного процесса, и описание процесса достижения планируемых результатов обучения, и проект определенной
педагогической системы, реализуемой на
практике.
Основные методологические требования к педагогической технологии заключаются в следующем: концептуальность – это
опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социальнопедагогическое обоснование достижения
образовательных целей, системностть – это
взаимосвязанность частей технологии и соответствие логике педагогического процесса, то есть целостность; управляемость – это
возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью
коррекции результатов; эффективность –
это достижение высоких результатов и оптимальность по затратам; воспроизводи84

мость – это применение педагогической
технологии.
На определенном этапе профессиональной деятельности у педагога возникает потребность обобщить свой опыт, передать
его окружающим, утвердиться в эффективности своей работы. Я отбираю только то,
что целесообразно дополняет, расширяет,
обогащает методический инструментарий
педагога и приносит ощутимый результат.
Каждый педагог создает проект учебного

процесса как своего предмета, так и любого
другого. Разработанная технология обучения описывается в виде рабочей программы
конкретной учебной дисциплины, которую
преподает педагог. Работа педагога по созданию собственной педагогической технологии разделяется на два блока: процесс ее
разработки и процесс ее освоения. Важным
условием эффективной реализации педагогической технологии является доверие педагогическому профессионализму педагога.

Юртаева Ольга Андреевна
МДОУ "Детский сад №14 общеразвивающего вида"
Московская область, Волоколамский район, д. Кашино
Использование лэпбуков в образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста
В связи с внедрением ФГОС ДО современные педагоги ищут новые подходы,
идеи, способы обучения, для того чтобы соответствовать современным требованиям,
предъявляемым к образованию и воспитанию дошкольников. Одним из таких средств
обучения сегодняшних дошкольников является лэпбук или иными словами тематическая или интерактивная папка. Это такая
книжка- раскладушка или самодельная бумажная папка с множеством разнообразных
деталей, кармашками всевозможных форм,
мини-книжками,
книжками-гармошками,
конвертами разных форм, которые ребенок
может доставать, перекладывать, складывать по своему желанию. В этой папке собирается материал по определенной теме. Лэпбук отвечает
требованиям
ФГОС дошкольного образования к пространственной
предметноразвивающей среде: информативен (в одной
папке можно разместить достаточно много
информации по определенной теме, а не
подбирать различный дидактический материал, полифункционален: способствует раз-

витию творчества, воображения, есть возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально; обладает
дидактическими свойствами, является средством художественно — эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства; вариативный (существует несколько
вариантов использования каждой его части);
его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста, обеспечивает
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. Работа с лэпбуком отвечает основным
направлениям
партнерской деятельности взрослого с детьми,
включенность
воспитателя
наравне
с детьми, добровольное присоединение детей к деятельности, свободное общение и
перемещение детей во время деятельности.
Зачем лэпбук педагогу?
•структурировать сложную информацию
•развивает познавательный интерес и
творческое мышление
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•разнообразить даже самую скучную
тему
•научить простому способу запоминания
•объединить группу детей в детском саду для увлекательного и полезного занятия.
Мои папки - раскладушки содержат
весь практический методический материал в
соответствии с целями и задачами программы. Это своего рода «копилка» учебного материала, удобное средство сбора, систематизации, обобщения и последующего воспроизведения накопленных знаний. А с другой стороны, это прекрасный способ подать
всю имеющуюся информацию в компактной
форме.
В течение дня дети могут взять любую
информацию из кармашков лепбука. Красочное оформление дидактических заданий,
мини-книжечек, различных игр привлекает
детей, и они погружаются в творчество и
изучение чего-то нового. Таким образом,
информация,
представленная,
в лэпбуке выполняет познавательную и развивающую функцию. Я своими руками сделала много лэпбуков, дети играют с удовольствием: «Цветы», «Дымковская игрушка», «Лето», «Весна», «Геометрические фигуры», «Изучаем цвета», «Развиваем речь»,
«Азбука здоровья».

Такой лэпбук подходит для многократного применения, достаточно периодически
менять информацию в нем.
Лэпбук “ В мире животных”.
Цель: Формировать у детей представления о животных, месте их обитания, Учить
правильно называть, классифицировать,
пользоваться
обобщающими
понятиями «дикие», «домашние». Развивать зрительное восприятие, внимание, ассоциативно – образное мышление (умение анализировать, сравнивать, умение ориентироваться
на плоскости, мелкую моторику рук. Обогащать словарный запас, развивать устную
речь, коммуникативные навыки; воспитывать любовь к животному миру.
Лэпбук включает в себя загадки, дидактические игры:
«Разрезные
картинки»,
«Один-много», « Расскажи про домашних
животных», «Расскажи про диких животных», «Кто спрятался».
Лэпбук в своей работе могут использовать не только воспитатели, но и узкие специалисты.
Такая необычная, яркая, красочная и занимательная папка привлекает внимание
детей. Это способствует развитию памяти,
внимания, наблюдательности и закреплению полученных знаний. А также помогает
создать условия для поддержки детской
инициативы и творчества в группе.

Домнин Михаил
учащийся 4Б класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №18" города Кирова
Сочинение на английском языке "Benefits and Harmful Effects of Computer Games"
Руководитель: учитель английского языка О.В.Лобастова
Computer games are gaining more and
more popularity nowadays. Some people claim
that teenagers get a lot of benefits playing
them. But other people argue that young people

should spend their free time going in for sport.
Let`s look upon this problem objectively and
try to understand it.
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same place and don’t move so you can gain
weight. Another point to be made is that a lot of
games have aggressive moments and this
makes teenagers cruel and causes violent behavior. Furthermore, young people spend too
much time on this and it can ruin relationships
with people.
To sum up, I would like to stress that the
problem has as many strong points as weak
points. As for me, I prefer to spend my free
time with my parents and friends. Besides, I
enjoy going in for sports more than playing
computer games.

To begin with, computer games develop
memory, because when you play it you try to
remember all details. Moreover, it develops
logical thinking, language and basic computer
skills. Apart from that, you can make virtual
friends. So it is another way of communication.
And if you like each other, you can meet in the
future and become close friends. In addition,
playing computer games is a good way of entertainment.
At the same time, computer games have a
harmful effect on health. First of all, you can
spoil your eye sight. Besides, you sit in the

Кривая Ксения Анатольевна
Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия.
Критерии отбора в профессиональном спорте (бобслей)
Selection criteria in professional sports (bobsled)
K.A. Krivaia
Moscow State Pedagogical University, Moscow
Аннотация: Статья посвящена изучению критериев отбора бобслеистов, выступающих на профессиональном уровне. Благодаря которым можно выявить максимально талантливого и подготовленного спортсмена. В статье будут приведены критерии
отбора, установленные федерацией Бобслея

и скелетона России. В статье мы можем
узнать о правильности подбора критериев,
основываясь на выступлении спортсменов.
Ключевые слова: бобслей, критерии,
тестирование, соревнования, результат.
Annotation: The article is devoted to the
study of the selection criteria for bobsleighers
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Цель исследования: Повысить результативность спортсменов выступающих на
профессиональном уровне.
Задачи исследования:
1. Отслеживание результатов спортсменов на различных периодах подготовки.
2. Создание предпосылок к дальнейшему успешному выступлению спортсменов.
3. Выявление и отбор к соревновательному сезону наилучше подготовленных
спортсменов.
Объект исследования: Спортсмены по
бобслею.
Предмет исследования: профессиональный отбор, тренировочный процесс, и
последующее выступление спортсменов на
соревнованиях.
Методы и организация исследования.
Федерацией Бобслея России были разработаны этапы отбора спортсменов в команды сборной России, участвующие в
международных соревнованиях IBSF: Чемпионате мира, Чемпионате Европы, Кубке
Мира, Кубке Европы и Кубке Америки.
1. Разгоняющие будут отбираться на
основании результатов, показанных на протяжении всего подготовительного периода,
будут учитываться стабильность и планомерный рост результатов.
2. На основании результатов финального тестирования спортсменов (Парамоново,
октябрь т.г.) будет определяться рейтинг
сильнейших разгоняющих. Так же в контрольных тестированиях примут участие
пилоты, с целью определения их физической формы. Эти результаты будут учитываться в процессе формирования экипажей.
Виды, включенные в программу тестирований в приложении 1.
3. На основании результатов, показанных на стартовой эстакаде в экипажах двоек
и троек в период проведения централизованных спортивных мероприятий всего подготовительного периода, будут определены

who perform at a professional level. Thanks to
which you can identify the most talented and
trained athlete. The article will show the selection criteria established by the Russian Bobsleigh and skeleton Federation. In the article,
we can learn about the correctness of the selection criteria, based on the performance of athletes.
Keywords: bobsled, criteria, testing, competition, result.
Введение
Для современного спорта характерны
стремительный рост рекордов, значительная
интенсификация тренировочных и соревновательных нагрузок, высокая борьба равных
по силе соперников. Чтобы добиться высоких спортивных результатов, необходимо,
как минимум 4 года усиленных тренировок.
Поэтому очень важно своевременно контролировать и улучшать результаты спортсменов.
Бобслей – зимний олимпийский вид
спорта, представляющий собой спуск на
управляемом бобе по ледяному жѐлобу.
Данный вид спорта можно отнести как к
скоростно-силовым,
так
и
сложнокоординационным видам спорта, поскольку
пилоту требуется не только пробежать максимально быстро отрезок в 30 метров, но и
показать хорошее пилотирование на трассе.
Федерация Бобслея России осуществляет отбор кандидатов для участия в международных соревнованиях IBSF по бобслею в
соответствии со спортивными критериями.
Все кандидаты определяются по итогам выступлений спортсменов на главных международных и российских соревнованиях
предыдущего сезона. Так же будут учитываются все результаты этапных комплексных обследований - ЭКО (контрольных тестирований), физическое состояние, здоровье, психологическая устойчивость к тренировочным и соревновательным нагрузкам.
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сильнейшие составы разгоняющих, которые
займут место в экипажах пилотов по рейтингу. При формировании экипажей будут
учитываться результаты финального тестирования спортсменов и их психологическая
совместимость.
4. Отборочные соревнования спортсменов будут проводиться на Олимпийской
трассе в ЦСС «Санки» (г. Сочи, Красная поляна).
5. В отборочных соревнованиях в команды Кубка Мира, могут участвовать пилоты, удовлетворяющие требованиям правил IBSF (прошедшие 3 трассы и 5 соревнований в течении последних 24 месяцев) в
каждой из дисциплин. На основании результатов финального тестирования будет определяться физическое состояние пилотов и
учитываться при отборе в команду.
6. Пилот, занявший первое место в комбинации соревнований двоек и четверок в
отборочных соревнованиях, отвечающий
вышеуказанным требованиям IBSF, получает право на участие в Кубке Мира. Второй,
третий и четвертый пилоты для участия в
Кубке мира обсуждаются на тренерском совете и утверждаются главным тренером/президентом федерации. Три пилота
примут участие на Кубке мира, четвертый
пилот (резервный), примет участие в Кубке
Европы. Система отбора пилотов в приложении 2.
7. После первых дух/трех этапов Кубка
Мира состав команды может быть изменен.
Пилоты, не попавшие в число первых 10-ти
экипажей в общем зачете Кубка Мира, по
решению тренеров сборной команды России
могут быть заменены. Окончательное решение о замене спортсмена принимается главным тренером/президентом федерации.
8. При отборе в команду Кубка Европы
участвуют пилоты юниорского состава
сборной команды России. Формирование
команды осуществляется на основании ре-

зультатов, показанных на отборочных соревнованиях. Пилоты юниорского возраста
(в соответствии с квотами IBSF) занявшие
высшие места и не вошедшие в состав команды Кубка Мира, получают 2 право на
участие в Кубке Европы. Окончательный
состав обсуждается на тренерском совете и
утверждается
главным
тренером/президентом федерации.
9. Изменения в составах команд, выступающих на Кубке Мира и Кубке Европы,
также могут быть внесены в любой иной
момент времени, исходя из результатов выступления спортсменов, полученных ими
травм, нарушения дисциплины или иных
случаях снижения спортивных показателей.
10. Для участия в Чемпионате Мира и
Первенстве Мира отбираются сильнейшие
спортсмены (основного и юниорского состава), набравшие наибольшее количество
рейтинговых очков IBSF. Кандидаты определяются тренерами сборной команды и
утверждаются главным тренером [4, с. 5].
Организация исследования.
Были произведены тестирования и сборы на весенне-летнем подготовительном,
летнем соревновательном, осеннее-зимнем
подготовительном периоде.
Тестирование включало в себя:
Скоростно-силовые.
1.30 метров со старта. Расстояние до
первой засечки 50 см, высота первой засечки 40 см. Высота второй отсечки 120 см.
Максимальное количество попыток 2.
2. 50 метров со старта. Одновременно
засекается время пробегания 30 метров с
хода. Засечки на 20 и 50 метрах. Высота
первой засечки 40 см высота второй и третьей засечек 120 см. Максимальное количество попыток 2.
3. Разгон бобслейного тренажера(тачка).
Дистанция 30 метров. Расстояние до первой
засечки 50 см от колеса тренажера. Высота
луча 5 см. Максимальное количество попы89

ток 2 Исходное положение по специализации (по пилотам или по разгоняющим),
подбирается путем перемещения стартовой
планки. Вес тренажера 100 кг.
4. Прыжок в длину с места в яму с песком. Максимальное количество попыток 2.
5. Тройной прыжок с места в яму с песком. Максимальное количество попыток 2.
6. Метание ядра снизу вперед. Вес ядра
5 кг мужчины, 3 кг женщины. Максимальное число попыток 2.
Силовые:
1. Подъем штанги на грудь.
2. Приседание со штангой на плечах.
3. Жим штанги лежа.
Ледовая эстакада – одиночный разряд:
1. Дистанция 40 метров от стартового
бруска. Засечки 5 метров, 15 метров, 40
метров. Контрольное время берется с 5 по
40 метр. Вес тренажера 118кг. Максимальное количество попыток 3 по специализации, но не более двух попыток с одного места бокового и заднего разгоняющего, для
пилотов максимум 2 попытки. На расстоянии 40метров и высоте 140см расположена
планка/лента обозначающая где спортсмен
должен находиться в бобе (боб-тренажере),
если спортсмен задевает планку/ленту, попытка не зачитываются.
Сборы проводились в посѐлке ―Парамоново‖ 20 мая – 4 июня.
В городе Сочи – 10 июня – 24 июня, 3014 июля, Парамоново – 21 – 5 августа, 13-27
августа.
После чего спортсмены приступили
непосредственно к специализированной
подготовке на трассе, накатыванию, для
участия в дальнейших соревнованиях на
Российском и международном уровнях.
Сборы проводились в городе Сочи, Красная
поляна, на базе Санно-бобслейной трассы –
―Санки‖ в период 11 сентября – 10 октября.

Заключительным этапом на этой подготовке стал сбор у участие на Российских соревнованиях. 14- 26 октября.
Спортсмены, подошедшие к Первенству
и Кубку России с максимальными показателями, как в силовых, так и в стартовых показателях были отобраны для последующего
участия в Кубках Европы, Кубках Мира,
Чемпионате Мира.
Также было произведено отслеживание
и анализ выступления российских спортсменов бобслеистов на международном
уровне, с целью выявления эффективности
и закономерности применения критериев
отбора и их результативностью.
Результаты исследования и их обсуждение.
Результатом
исследования
стало
успешное выступление спортсменов, прошедших отбор, молодежной и основного
составов команд по бобслею [6, с. 12].
К таким выступлениям можно отнести:
1. 1-е и 2-е место на Кубке Европы,
Германия, Винтерберг (сезон 2016/2017) [2,
с. 3].
2. 3-е место на Кубке Европы, Швейцария, Санкт-Мориц (сезон 2016/2017) [3, с.3].
3. 2-е и 3-е место на Чемпионате мира
среди юниоров до 23-х лет Германия, Винтерберг (сезон 2016/2017)[3, с.4].
4. 1-е место на Кубке Мира в Корее,
Пѐнчхан, (олимпийский трек 2018) (сезон
2016/2017) [1, с. 3].
Тренерский штаб остался доволен результатами спортсменов, показанных на
международном уровне. Не смотря на высокий уровень конкуренции бобслеисты сумели показать максимально возможные результаты.
Выводы
Подводя итоги и делая выводы основываясь на результатах тестирования и выступления спортсменов на Российском и
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международном уровнях, можно точно сказать что критерии были выстроены верно.
Они помогали не только тренерам, но и самим спортсменам видеть свои слабые и
сильные места. А также отслеживать динамику своего прогресса.
Также важно сделать акцент на том, что
у всех спортсменов, прошедших отбор, подготовка шла непрерывно, без получения
травм и эффекта перетренированности, что
способствовало набору максимально возможной формы.
Выявление критериев отбора, последующая работа на их основе позволила
успешно выступить на международных соревнованиях.
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