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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.
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Кузора Любовь Анатольевна
МАДОУ "Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик"
Консультация для родителей «Компьютер за и против»
Современные дети все активнее используют в качестве главных источников
информации телевидение, видео, компьютеры, порой в ущерб чтению книг,
общению с окружающими людьми, природой, двигательной активности, необходимым для гармоничного развития
личности.
Широкое использование компьютеров в системе образования привело к
необходимости проведения специальных
исследований влияния компьютерной
техники на детский организм. Этот вопрос особенно актуален в последнее
время в связи с повсеместным внедрением здоровьесберегающих технологий.
С тех самых пор, как впервые ребенок сел к монитору компьютера, ведутся
споры о пользе и вреде раннего обучения детей играм по определенным правилам и азам компьютерной грамотности.
Аргументы «за», имеющие научное
обоснование и подтверждение, выдвигают многие педагоги и родители, говоря о том, что компьютер способствует
интеллектуальному росту ребенка, так

как развивает важнейшие операции
мышления.
У детей, периодически проводящих
время за компьютером, очень рано развивается так называемая «знаковая
функция сознания», улучшаются произвольная память и внимание, формируется познавательная мотивация, моторная
координация и координация совместной
деятельности зрительного и моторного
анализаторов. А развитие этих качеств
во многом обеспечивает психологическую готовность ребенка к школе.
Озабоченность здоровьем детей высказывают медики, приводя немало аргументов «против»: воздействие электромагнитного излучения монитора, сидячее положение в течение длительного
времени и как следствие этого - появление утомления, нервно-эмоционального
напряжения, эмоциональных стрессов,
ухудшение зрения и осанки. Из этого
напрямую следует, что «виртуальный
мир» скорее опасен для физического и
психического здоровья ребенка, чем полезен.

Бекасова Анна Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
Аспекты взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования
От того, как прошло детство, кто
вёл ребенка за руку в детские годы, что
вошло в его разум и сердце из окружающего мира - от этого в решающей

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.
В.А. Сухомлинский
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В настоящий период дошкольное
образование переживает переломный
период, изменения в законе «Об образовании в Российской Федерации» и сопутствующем ему Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования, ясно изложено, что ведущую роль в решении
многоплановых задач, связанных с реализацией ФГОС ДО, играет семья.
Необходимо взглянуть на взаимодействие ДОУ с родителями по-новому, с
целью создания единого образовательного пространства взаимодействия, для
равноправного и заинтересованного
партнерства.
Новые задачи, предполагают открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями, таким образом, чтобы детский сад на современном
этапе был открытым и свободным в
процессе обучения детей.
Проблема вовлечения родителей в
единое пространство детского развития
в ДОУ решается в трех направлениях:
- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей,
- ознакомление педагогов с системой инновационных форм работы с родителями;
- повышение педагогической культуры родителей;
- вовлечение родителей в деятельность ДОУ и совместную работу по обмену опытом.
Ставя перед собой задачи, ДОУ в
первую очередь стремится установить
партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу
взаимопонимания, общности интересов,
взаимной эмоциональной поддержки,
обогащать и активизировать воспитательные умения родителей, поддержи-

вать их уверенность в собственных педагогических возможностях, тем самым
объединить усилия для развития детей.
Преимущества новой системы
взаимодействия ДОУ и семьи проявляются в положительном эмоциональном настрое педагогов и родителей в совместной деятельности по развитию и воспитанию детей с учетом индивидуальных возможностей каждого
ребёнка. Предоставляя родителям самостоятельный выбор направлений в развитии детей, мы тем самым укрепляем
внутрисемейные связи, которые благоприятно воздействуют на эмоциональность общения и дают возможность в
реализации единой программы развития
и воспитания ребенка в ДОУ и семье.
В процессе работы с семьей в ДОУ
решаются задачи, связанные с возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, детей и педагогов в объединения по интересам и
увлечениям, организации семейного досуга.
Система работы с родителями в
детском саду строится на принципах,
позволяющих дать открытость детскому
саду для семьи в сотрудничестве с педагогами, в создании активной развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию и воспитанию личности в семье и детском коллективе.
Работа начинается с изучения семей, образовательных запросов родителей, что дает возможность осуществления личностно-ориентированного индивидуального подхода к ребенку в условиях ДОУ, а также повышении эффективности
воспитательнообразовательной работы с детьми и построении грамотного общения с родителями.
В систему работы входит:
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1. Педагогическое просвещение
родителей – эта работа проводится с
целью ознакомления родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста;
формирования у родителей практических навыков воспитания детей. Работа
ведётся через педагогические гостиные,
родительские собрания, семинарыпрактикумы, игры с педагогическим содержанием.
Для данной работы педагоги используют такие методы общения как:
ролевое проигрывание проблем воспитания, игровое взаимодействие родителей и детей в разной деятельности (познавательной, художественной, театрализованной, игровой, спортивной), моделирование способов родительского
поведения, обмен опытом воспитания.
Они применяются, чтобы родители стали активными исследователями собственного поведения получили опыт
нового видения привычных способов
воспитания ребенка, плавно перешли из
«пассивных зрителей» в «наблюдатели».
2. Включение родителей в образовательный процесс ведётся через дни
открытых дверей, совместное участие
родителей и детей в конкурсах, выставках, участие в детско-взрослых проектах. Популярные праздники среди родителей, имеют: «Семейные гостиные»,
«Папа, мама, я – спортивная семья»,
конкурс для пап «Богатырь – 2017,
«День матери», «Мы отважные ребята»
и мн. др. Такое непосредственное общение во время праздника, родителей и
детей помогает создать благоприятный
климат в группах, тем самым сближая
всех участников педагогического процесса.

3. Привлечение родителей к руководству ДОУ через родительские
клубы. Они помогают объединить и
обогатить свои знания, развить умения,
для того, чтобы в последующем соединить общие усилия в развитии и воспитании ребёнка, для создания эмоционального комфорта, обеспечения его
защиты, чтобы провождение в детском
саду было интересным и содержательным.
Таким образом, при активном участии родителей в работе ДОУ и объединении всех участников образовательного процесса выигрывают все субъекты
педагогического пространства, но в
первую очередь – дети. Совершенствование педагогического коллектива к соисканию новых форм общения с родителями, конечно, даёт положительную
динамику развития детей. Такое эффективное взаимодействие даёт толчок к
построению качественно новой форме
сотрудничества, предполагающей совместное участие в воспитании ребенка,
созданию общих целей, стремлению к
взаимопониманию и доверительным отношениям родителей и всех участников
педагогического пространства.
Литература:
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Бекжанова Эльмира Кокешевна
филиал "Назарбаев Интеллектуальная школа"
физико-математического направления в г. Семей
Исследовательская деятельность как основной
метод развивающего обучения на уроках химии
Известно, что в настоящее время
общество испытывает необходимость в
людях, способных креативно подходить
к любым изменениям, нестандартно и
качественно решать любые проблемы.
Поэтому в образовании возник повышенный интерес к идеям развивающего
обучения.
В данной статье, отражается личный опыт из педагогической практике
того, «Как учить?», чтобы инициировать у детей собственные вопросы и какие вопросы должны быть у учащегося,
чтобы они осознано задавали себе вопросы «Чему мне нужно научиться?»,
«Как мне этому научиться?».
Работая над этой целью с учащимися 8 класса, которые уже учатся в 10
классе уже у большинства имеются результаты в таких показателях, как гибкость мышления, высокий уровень развития логического мышления, а также
способность решать теоретические и
практические задачи.
Выбирая, технология исследовательской деятельности учащихся мною
был использован проблемно-поисковый
метод обучения, так это позволило учащимся быть в роли исследователей или
первооткрывателей, что постепенно

формировало у них интерес и компетентность в решении различный задач.
Используя методику развивающего
обучения был сделан акцент на индивидуальные возможности учащихся, что
привело к положительному результату у
учащихся в области самостоятельного
поиска знаний, а также воспитания независимости. Индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении
позволили развивать личность учащихся, что в последующем дает возможность
развивать
научноисследовательскую деятельность. Всё
это даст выпускнику школы гибкость
мышления, способность нешаблонно
решать различные проблемные ситуации и высокий уровень логического
мышления.
Исследовательский метод обучения
на уроках химии включает следующие
этапы:
- Мотивация исследовательской деятельности (предъявление учащимся
информации, фактов, противоречий, создание проблемной ситуации)
- Формулирование проблемы (инициирование постановки вопросов, помощь в самоопределении объекта ис9

следования, постоянное внимание со
стороны учителя)
- Сбор, систематизация и анализ
фактического материала (предложение
учащимся различных методов решения
задач исследования, оказание помощи в
анализе различных точек зрения в литературе на исследуемую проблему)
- Выдвижение гипотез (не нужно
ограничивать число предлагаемых учащимися гипотез)
- Проверка гипотез (позволяет верить или усомниться в истинности
предложений, а может внести изменения в их формулировки)
- Доказательство или опровержение
гипотез (поиск необходимых доказательств часто представляет большую
трудность, поэтому учителю важно
предусмотреть всевозможные подсказки).
Исследовательское обучение довольно трудоемкий, но очень мотивирующий учащихся и учителя процесс.
Приемы, которые способствовали эффективности данного метода обучения
были:
 Проблемное изложение => учитель сам ставит проблему и сам показывает путь решения, а учащиеся следят за
ходом мыслей и включаются в поиск
решения.
 Частично-поисковый => учащиеся получают вопросы, на которые
необходимо найти ответы или небольшие задания поискового характера.
 Исследование => выполняется в
виде отдельных элементов исследовательской деятельности и в виде исследований на уроках на специально отведенные темы.

На уроках химии многие учащиеся
научились не бояться сделать ошибку,
каждое мнение ребенка или гипотеза
выслушана и рассмотрена. Все это постепенно позволяет всем учащимся развивать логическое мышление, интеллектуальное и творческое активность, а
также повышать качество знаний учащихся. Самое главное в исследовательском методе обучения – это то, что
учащиеся положительно настроены на
познание окружающего мира.
В качестве примеров, можно рассмотреть такие обучающие темы с элементами исследования как:
- Жесткость воды и способы её
устранения.
- Составление ряда активности металлов в реакциях с водой, кислотой и
солями.
- Химия кислот.
- Природные индикаторы.
- Определение рН среды растворов.
- Определение нитратов в продуктах питания.
- Окислительно-восстановительные
реакции.
- Электролиз.
- Белки. Жиры. Углеводы.
- Кислотные дожди.
- Решение задач на концентрацию
растворов.
- Коррозия металлов.
Проблемным называется такое обучение, при котором усвоение знаний и
начальный этап формирования интеллектуальных навыков происходят в
процессе относительно самостоятельного решения системы задач – проблем,
протекающего под общим руководством
учителя.
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Необходимые этапы проблемного обучения
Этап поиска неизвестного в
этой проблемной ситуации либо
путем самостоятельного сообщения учителем сведений, необходимых для выполнения
проблемного задания.

Этапы постановки
практического или теоретического задания,
вызывающего ситуацию
Проблемные методы –
это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной
познавательной деятельности учащихся,
состоящей в поиске и решении сложных
вопросов, требующих актуализации
знаний, анализа.
Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.
Примеры проблемных сценариев по
химии
 Хозяйка, готовясь к консервации
овощей нового сезона, приобрела впрок
несколько бутылочек уксуса. Через некоторое время она обнаружила, что уксус помутнел. Отчего помутнел уксус?
Можно ли мутный уксус сделать светлым?
 Марат очень любил сладости.
Когда он пил чай, он добавлял 2-3 столовые ложки сахара. В неделю в его семье затрачивалось по 3 кг сахара. Утром
он всегда кушал углеводную пищу, в
обед белковую, а овощи и фрукты он ел
редко. Марат заболел и попал в больницу. Что случилось с Маратом?
 Многие подростки не вынимают
весь день жвачку изо рта. Какой опасности они подвергаются, и почему так
происходит?
 При неправильном уходе за ротовой полостью, зубы становятся очень

чувствительными к горячей и холодной
пище, но эти ощущения проходят, если
2 раза в день чистить зубы пастой, содержащий фтор. Как с химической точки зрения объяснить этот факт?
 В газете «Известия» от 17мая
1995 года была опубликована заметка
«Жвачка без сахара»: «Сахарозаменитель ксилитол, получаемый из берёзы и
известный у нас как ксилит, содержится
во многих фруктах, в скорлупе миндаля.
Финские и американские врачи провели
исследования большого количества детей в одном из государств Центральной
Америки, продолжавшиеся более трёх
лет. Учителя давали детям жвачку с
ксилитом. Чем дольше её держишь во
рту, тем лучше для зубов. Уменьшается
вредный налёт на зубах, во рту восстанавливается нормальное кислотнощелочное равновесие. Ксилитол усиливает механизмы иммунной защиты полости рта. В итоге уменьшается количество стрептококков, способствующих
появлению кариеса, в слюне возрастает
содержание кальция».
Задание: Найдите противоречия и
предложите свои рекомендации.
Привлечение учащихся к исследовательской деятельности позволяет вооружить их методами познания, сформировать познавательную самостоятельность, в результате чего ученики,
11

получая новые знания и овладевая конкретными умениями, учатся оценивать

себя, осмысливать мир и себя в этом
мире.

Биккинина Альфия Васимовна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Надыма"
Технологическая карта урока математики 2 класс
1.Ф.И.О. учителя: Биккинина
Альфия Васимовна.
2. Класс. 2б
3. Предмет. Математика.
4. Тема урока. Переместительное
свойство умножения.
5. Тип урока. Урок освоения новых
знаний.
6. Цель урока. Знать переместительное свойство умножения; уметь
применять переместительное свойство
умножения при вычислении арифметического выражения.
7. Оборудование. Интерактивная
доска, карточки, толковый словарь.
8. Предметные умения: знакомство с переместительным свойством
умножения и применение его на практике.
№
1.
1 мин

Этап урока
Организационный

Формирование УУД
Познавательные УУД: переработка информации (анализ, сравнение,
классификация), представление в разных формах.
Регулятивные УУД: выполнять
учебные действия в соответствии с алгоритмом, определение темы, цели,
оценка своего результата.
Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество в поиске и выборе информации
Личностные результаты: самооценка своей деятельности.
Демонстрационный материал:
презентация Power Point для демонстрации на экране.
Раздаточный материал: карточки
с заданием.

Деятельность учителя
Настраивает детей на урок, проверяет готовность к уроку.
(СЛАЙД 1)
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Деятельность ученика
Организуют своё
рабочее место,
проверяют наличие
индивидуальных
учебных
принадлежностей на
столе.
ОрганизуютОрганизуют своё
рабочее место,
проверяют наличие
индивидуальных
учебных
принадлежностей на
столе.
Организуют своё
рабочее место,
проверяют наличие
индивидуальных
учебных
принадлежностей на
столе.
Организуют свое рабочее место, проверяют
наличие учебных принадлежностей.
Записывают число, классная работа.

2.
5 мин

Актуализация знаний.
Устный
счет.
ГРУППОВАЯ РАБОТА.

Сейчас мы с вами поработаем в группах.
Скажите, а вы любите работать в группах?
Почему?
Повторим правила работы в группах.
Объединяемся в группы.
Выслушайте задания.
Найдите значения выражений удобным способом и расшифруйте тему нашего урока.
Что за слово получилось у групп? Как вы
думаете, что нужно сделать что бы получилось слово?
Прочитайте тему урока.
Каким свойством сложения вы воспользовались при выполнении данного задания?

Работа со
словарем

3.
5 мин

Постановка
учебной
задачи.

А что означает слово «СВОЙСТВО».
Так что означает слово свойство?
(СЛАЙД 2.)
Повторите какая тема урока? (СЛАЙД3).
Какие цели мы поставим перед собой на
уроке?
(СЛАЙД 4).
Посмотрите на следующий слайд.
Сколько кругов на рисунке?
Подсчитайте сложением.
Каким действием можно заменить сумму
одинаковых слагаемых?
Замените.
Как называются компоненты умножения?
(СЛАЙД 5)
Существует ли второй вариант решения
этой задачи?
Сколько кругов на рисунке?
Что мы наблюдаем в этих выражениях?
Чем похожи выражения? Чем отличаются?
Почему так получилось?
Какое свойство применили?
Кто догадался что же такое переместительное свойство умножения?
Вывод.
Какую первую цель мы ставили? Узнали ли
мы что такое переместительное свойство
умножения?
А вторая цель?

4.
10 мин

Открытие
нового
знания

Какой великий праздник приближается? А
как будут отмечать этот день в нашем городе? А хотите сделать подарки к этому дню.
А кому можно подарить подарки в этот
день?
Что является символом мира?
Начнем подготовку прямо сейчас. Для изготовления бумажных голубей нам нужно три
цвета бумаги. Голуби будут белого, синего,
красного. 1 ряд будет делать голубей белого
цвета, 2 ряд – синего, 3 ряд –красного. Помогите мне посчитать, сколько листов бумаги для каждого ряда нужно заготовить. Попробуйте посчитать разными способами.
Выражения запишите в тетрадь.
Сколько листов белой бумаги нужно приготовить? Как посчитали? Какие выражения
записали? Кто по-другому считал?
(Аналогично 2 и 3 ряд)
ВЫВОД.
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Отвечают на вопросы.
Говорят правила работы в парах.
Объединяются в группы.
Отрабатывают сложение и в пределах 100.
Слово не получилось.
Объединить все части слов.
Переместительное свойство умножения.
Переместительное свойство сложения.
(От перестановки мест слагаемых сумма не
изменяется).
1 ученик работает со словарем, зачитывает
значение слова.
Повторяют тему урока.
Выполняют практическую работу.
5+5+5+5=20
Умножением.
5*4=20
Множитель. Множитель. Произведение

Отвечают на вопросы.
4*5=20
Ответ одинаковый
4*5=5*4
Переместительное свойство умножения..
Ответы детей.
Узнать переместительное свойство умножения.
Уметь применять это свойство. Хотите
научиться?
Отвечают на вопросы.
Выполняют задание.

Записывают выражения, сравнивают результаты. Выводят правило о переместительном
свойстве умножения.
Выражения записывают одновременно на
доске.
Множители переставлены местами, но значение произведения не изменилось.
От перемены мест множителей значение произведения не изменяется.

Работа с
учебником

5.
2 мин

Работа в
карточках
разного
уровня.

6
10 мин

Дифференцированная
работа

А давайте сравним наше определение с
другим источником. Согласен ли с нами
учебник?
Стр.84 правило.

Читают правило, делают вывод.

Какую цель мы с вами уже решили? А давайте попробуем поучиться применять это
правило при выполнении заданий в карточках.
Вывод.
Сейчас вы будете работать в карточках.
Карточки разных цветов. Выберите то, с
которым успешно сможете справиться, приступайте к выполнению.
Простой уровень карточка красного цвета.
Средний уровень карточка жёлтого цвета.
Сильный уровень - зелёного цвета.

1 цель. Знать переместительное свойство
умножения.
2 цель. Уметь применять это свойство при
решении числовых выражений.
Выбирают карточку.
Выполняют задания.
Проверяют по образцу.
Оценивают.

ПРОВЕРКА по слайду.
Оценивание.
Критерии самооценивания:
Оценка «5» - все понятно, справился самостоятельно, ошибок нет.
Оценка «4» - справился частично, сомневался, допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» - непонятно, справлялся с помощью учителя и одноклассников, допустил
более
3-х ошибок.

7
5-7мин

Рефлексия

8
2 мин

Домашнее
задание.

Оценка «2»- непонятно, с заданиями не
справлялся.
Организует рефлексию.
Какая тема урока была?
Цели урока?
Выполнили мы поставленные цели урока?
Закончите предложения
Я сегодня молодец потому что…
Я узнал …
Я научился…
Мне понравилось …
Я предлагаю вам два домашних задания, а
вы выберите себе то, что больше вам подходит.
Легкое задание в рабочей тетради на стр.82
№1,2,
а более сложное в учебнике на стр.84 № 6,7.

Отвечают на вопросы, оценивают свою работу
и работу партнеров

Выбирают дом. задание

Божаева Секирхан Менлажиевна, Кожакарь Ларида Суридиновна
МБДОУ д/с "Белочка" пгт Федоровский Сургутский район ХМАО
Конспект занятия "Путешествие Добрыни Никитича"
- продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические
задачи на наглядном материале;
- формировать умения читать двузначные числа и ориентироваться в числовом ряду;

Задачи:
-закреплять знания о признаках фигур;
- формировать умения устанавливать закономерность и продолжать ряд;
- закрепить состав чисел первого
десятка;
14

-ориентироваться в плоскостном
расположении графического рисунка на
листе в клетку;
- познакомить с доспехами русских
богатырей;
познакомить
с
картинами
В.Васнецова «Богатыри» и «Витязь на
распутье»;
- развивать внимание, память,
наблюдательность;
Оборудование:
- презентация Microsoft Office
PowerPoint;
- отрывки из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»;
- запись песни «Богатырская наша
сила» (гр. «Цветы»);
- следы Змея Горыныча с числами;
- цифры от 1 до 10, математические
знаки;
- сундуки, мешки с золотом.
-геометрические фигуры.
Ход НОД:
-Ребята, посмотрите сколько много
у нас гостей. Давайте поздороваемся с
гостями.
Люблю тебя! Тобой горжусь!
Моя Россия! Моя Русь!
И благодарные сыны
Хранят покой моей страны.
- О какой стране говорится в стихотворении? Почему поэт называет её не
только Россия, но и Русь? Издавна
границы нашей родины защищались
воинами. Много врагов нападало на
нашу страну, но храбрые защитники
возвращали людям мир и свободу.
Сегодня я предлагаю вам вспомнить
одного героя, о подвигах которого
народ сказывал былины, а сейчас он
стал
героем популярного мультфильма.
Внимание на экран!

Эпизод 1. Знакомство с Добрыней
Никитичем.
- Смелым и сильным богатырём
был Добрыня. А знаете ли вы, кто такие
богатыри? Какими вы их себе представляете? А вот какими их увидели
художник Васнецов и изобразил их
на своей картине.(воспитатель показывает картину)
-Во что одеты богатыри? Как
называются эти предметы? Подумайте и
скажите, для чего использовали эти
предметы? (на экране появляются фотографии)
-Теперь наш герой готов к подвигам. Что же его ждёт?
Эпизод 2. Добрыня получает задание от Князя найти его племянницу Забаву.
Работа с геометрическими фигурами.
Ребята, нам надо помочь Добрыне
отгадать загадки о геометрических фигурах.
1. Три вершины, три угла, три сторонки -вот и я! (треугольник).
2. Не овал я, и не круг, треугольнику я -друг. Прямоугольнику я -брат, а
зовут меня..... (квадрат).
3.Четыре угла, как квадрат я имею,
но только квадратом назваться не смею,
но все же похож на квадрат между прочим. У меня две длинные стороны и две
покороче. ( прямоугольник).
Посмотрите, эти фигуры не простые, у них с обратной стороны что – то
изображено. Попробуйте сложить эту
картинку и посмотреть кто же там изображен.Портрет Забавы.
- И отправился наш друг искать Забаву. Скачет– скачет Добрыня… На пути –высокий забор с воротами. А за забором Хан со своим войском. Чтобы
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нам попасть к Хану надо выполнить задание.
Проходите за столы, присаживайтесь на стульчики. Слушайте внимательно задание.
Работа с раздаточным материалом (упражнение «Наполни сундук золотом»).
Не отдаёт Хан письмо просто так.
Просит выкуп у Добрыни - сундук с золотом.
В сундук вмещается только 10
мешков (найти состав числа 10).
А теперь давайте с помощью цифр
составим решение этой задачи.
Вот и отдали мы выкуп Хану.
Эпизод 4. Встреча со Змеем Горынычем.
Хан в замен дал конверт с письмом , как вы думаете, от кого это письмо? От Змея Горыныча.
-"Дорогие дети, я знаю, что вы ищете Забаву, Её прячет у себя Баба-_Яга.
Высылаю вам свои следы, они укажут
вам правильную дорогу к избушке Бабы-Яги. Будьте внимательны! Змей Горыныч"

Ребята, а следы не простые, на них
цифры. Как вы думаете, зачем на следах
цифры?(ответы детей) Правильно, нам
надо расположить их по порядку.
Вот мы и пришли к избушке БабыЯги. Хотите заглянуть к ней?
Игра "Что изменилось?"
-Чего только нет в избушке!
-Запомните, где какие предметы
находятся.
(на следующем слайде
предметы поменялись местами. Дети
говорят, что изменилось.)
Эпизод 5. Спасение Забавы.
Вы помогли Добрыне Никитичу
вызволить Забаву из плена и прогнали
врагов
с Земли Русской. Добрыня благодарит вас, своих помощников за помощь
и награждает медалями.
Наше приключение подошло к концу. Ребята, а вам понравилось наше
приключение? Что вам больше всего
понравилось? Я вам предлагаю выбрать
картинку, которая больше подходит вашему настроению.

Бражина Наталия Ивановна
КЩУ ВО "Школа № 1" г.Воронеж
Развитие памяти на уроках русского языка
Для современной школы очень
важной является проблема развития познавательных способностей обучающихся. Среди многих способностей, которыми одарен каждый человек со дня
своего рождения, одной из важнейших
является возможность запомнить и воспроизвести по мере надобности полученные впечатления. Эта способность
составляет функцию памяти.

Память – это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение в сознании прежних впечатлений о чем - либо. (слайд№2)
Интерес к природе и механизмам
памяти возник еще в Древней Греции,
именно греки считали богиню памяти
Мнемозину (слайд№3) покровительницей всех наук. Ученые выделяют
различные виды памяти. Я остановлюсь
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на зрительной и слуховой памяти, т.к.
многие виды работы на уроках русского
языка ориентированы именно на зрительное или слуховое восприятие.
Для учащихся нашей школы проблема развития памяти на уроках является очень актуальной, потому что у
многих из них значительные пробелы в
знаниях, трудности в усвоении программного материала. Я расскажу о нескольких видах работы на уроках русского языка, и в первую очередь о работе со словарными словами, т.к это одна
из сложнейших задач для учителя.
Среди обучающихся есть и визуалисты (те, у которых лучше развита
зрительная память), и аудиалисты
(те, у которых преобладает слуховая
память).(слайд№4)
Как же на уроках русского языка
можно проводить тренировку памяти?
Алгоритм проведения тренировки зрительной памяти слайд№5)
- постараемся запомнить как можно
больше слов (до 10);
- в течение двух минут смотрим на
слова на экране;
- в любом порядке записываем в
тетрадь запомнившиеся слова;
- проводим самопроверку: 10слов –
«5», 9-7- «4», 6-4- «3» и выставляем
оценки.
Алгоритм проведения тренировки слуховой памяти (слайд№6)
- постараемся запомнить как можно
больше услышанных слов (до 10);
- учитель проговаривает четко , по
слогам все словарные слова;
- в любом порядке записываем в
тетрадь запомнившиеся слова;
- проводим самопроверку: 10слов –
«5», 9-7- «4», 6-4- «3» и выставляем
оценки.

После «тренировки памяти» можно
спросить, что обозначает то или иное
словарное слово, как правильно оно
произносится. Таким образом, обогащается и словарный запас учеников, и идёт
работа по орфоэпии. Для «тренировок
памяти» необходима словарная база.
Свою базу я составляю таким образом:
выписываю трудные слова из учебника,
из тестовых заданий, после проверки
тетрадей очень часто у многих учащихся нахожу одинаковые ошибки, обязательно заношу и эти слова, сюда можно
относить и слова-термины, которые
встречаются на уроках литературы
(анапест, оксюморон, гипербола, литота).
Еще один пример работы со словарными словами: на доске 10 словарных слов, которые начинаются на одну
и ту же букву, смотрим одну минуту,
закрываем и записываем по памяти.
береза
баобаб
бирюзовый
багряный
бордовый
бамбук
бензин
балкон
белизна
бегемот (слайд№7)
Слова на одну и ту же букву легче
запоминаются.
Также для развития памяти целесообразно проводить на уроках зрительные и слуховые диктанты. Такие диктанты способствуют формированию
устойчивого внимания, увеличивают
объем слухового восприятия. Для проведения слухового диктанта готовится
набор из 6 коротких предложений
(например, пословицы и поговорки).
Алгоритм проведения слухового
диктанта (слайд№8)
- каждое предложение читается четко, медленно один раз;
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- обучающиеся нумеруют предложения и записывают каждое с новой
строки;
- далее идет проверка правильности
воспроизведения;
- в ходе диктанта возможен краткий
комментарий по отдельным орфограммам.
1. Один день год кормит.
2. Голова хвост не ждет.
3. За всеми не угонишься.
4. Правда светлее солнца.
5. Вороне соколом не быть.
6. Книга растит человека. (слайд
№ 9)
Не у всех, конечно, получается сразу воспроизвести услышанное, особенно
трудно тем, у кого неустойчивое, рассеянное внимание. Зрительный диктант
лучше проводить при закреплении изученного материала. Для этого подходят
как стихотворные, так и небольшие прозаические тексты.
Интересен и прием мнемотехники
(название получил от богини памяти
Мнемозины)
Мнемотехника – совокупность
приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем
памяти путем образования искусственных ассоциаций (слайд№10)
Примеры:
Костя пришел в костюме,
а Павел пришел в пальто.
(слайд№11)

Иней похож на снег,
в слове снег гласная е ,
в слове иней тоже е .(слайд№12)
Запоминание непроверяемых орфограмм в составе сложносокращенных
слов:
Корабль – линкор
Дивизия – комдив
Батальон – комбат (слайд№13)
Слайды №14-16 в презентации
Еще один пример развития памяти.
Наши учащиеся, к сожалению, ничего не помнят о наречии, поэтому, когда начинаем повторять эту часть речи,
читаю предложение: «Относиться к
языку, на котором вы воспитываетесь, учитесь, думаете, нужно бережно, любовно, аккуратно, серьезно,
внимательно, и пусть в вашей памяти
все останется навечно, прочно,
надежно,
накрепко,
навсегда».
(слайд№17)
Задание: воспроизведите слова, которые запомнили, поставьте к ним вопрос.
На уроках русского языка необходимо использовать такие приемы и
формы деятельности, которые заинтересовали бы обучающихся новизной, нетрадиционными подходами к выбору
учебного материала, а это в свою очередь развивает различные виды памяти
учащихся, активизирует их мыслительные процессы.

Бухалова Эльвира Александровна
МБДОУ детский сад №21 г.Павлово Нижегородской области
Приобщение детей старшого дошкольного возраста к русской народной культуре
В современных условиях, когда во
всём мире усиливаются проявление русофобии, воспитание гражданина и пат-

риота, знающего и любящего свою Родину, - задача особенно актуальная . Но
она не может быть успешно реализова18

на без глубокого познания духовного
богатства своего народа, освоения
народной культуры.
Неисчерпаемым источником педагогического материала для патриотического воспитания – является народное
творчество. Сквозь сито веков просеял
народ своё культурное достояние, сохранив самое ценное в фольклоре, поэтому развитие в детях любви и уважения к народной культуре должно стать
ведущей педагогической идеей. Необходимо сделать так, чтобы дети почувствовали, что они являются носителями
русской народной культуры.
Русский фольклор представлен широкой палитрой жанров : прибаутки,
небылицы, скороговорки, игровые и
плясовые песни, загадки, игры и хороводы с напевами, театрализованные
представления и фольклорные праздники: ярмарки, театрализованные сказки.
Каждый из жанров имеет образовательный, воспитательный и развивающий
эффект. Но сейчас хочу рассказать о
знакомстве детей с русской народной
песней.
Роль народных песен в воспитании
дошкольников велика и ни с чем несравнима . Народные песни впитали в
себя высшие национальные ценности,
ориентированные только на добро, на
счастье человека.
Расскажу на примере одного произведения (пусть это будет песня «Во поле берёза стояла»), как происходит знакомство с ним и вхождение его в жизнь
детей.
Сначала необходимо подготовить
детей к встрече с песней, для этого мы
ведём спокойную, неторопливую беседу. Вот так примерно проходила наша
беседа перед слушанием русской
народной песни «Во поле берёза….».

- Ребята, а вы любите гулять в лесу?
- А на лугу?
- Что растёт на лугу?
- Зачем туда ходить?
- А в поле?
- Что растёт в поле?
- А деревья растут в поле?
- А вот теперь закройте глаза и
представьте такую картину: широкое,
простирающееся до самого неба поле. И
куда ни кинь взор –всюду хлеба, пробежавший ветерок колышет рожь, и она
ходит волнами…Истинно русская картина, дорогая каждому русскому сердцу…Но что необычное мы видим в ней
(предлагаю открыть глаза: на экране –
поле с одинокой берёзой).
Дети свободно делятся увиденным, а я предлагаю послушать, что
же однажды приключилось с такой
берёзкой в поле. Слушание песни, после которого дети начинают засыпать
меня вопросами(Зачем он так поступил? Разве можно ломать берёзу? и
т.п.). Предлагаю рассказать обо всём
дома семье, выслушать мнение взрослых и подумать самим. А ещё прошу
узнать, знают ли эту песню родители,
бабушки, дедушки, попросить их спеть.
Надо сказать, что пока ещё ни один
представитель семьи не дал ребёнку
вразумительного ответа, хорошо ли поступил герой песни (кроме «нельзя ломать берёзу», «ей больно» и т.д.). Но не
было ещё случая, чтобы дети пришли и
сказали, что в их семье не знают этой
песни. Это становится темой очень серьёзного, важного исследования: откуда
взрослые знают песню? кто их научил?
хорошо ли всей семьёй напевать её?
Этот «исторический», исследовательский путь мы «проходим вместе с детьми и выясняем, что это - старинная
народная песня, в ней рассказывается
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…о каких инструментах?(гудочках, балалайке), а ведь это одни из самых
древних инструментов(особенно гудочки), значит, и создавалась она в те древние времена, когда были эти гудочки,
пелась в хороводах, на праздниках, а
бывало и за работой. Дети слушали, как
поёт мама, запевали сами, тоже водили
хороводы у берёзки, играли, а потом
передавали песню, как наследство, тёплое, духовное наследство, своим детям.
Так песня дошла до ваших бабушек,
мам, а теперь и до вас. Я думаю, вы не
обидите своих деток, когда они у вас
появятся и передадите песню им тоже.
Люди уходят, а песни живут и сохраняют память о тех, кто их создавал и передавал другим.
На втором занятии дети узнают
песню по напетой мелодии, определяют
её строение. И, конечно, мы не оставляем без внимания домашнее задание: хорошо ли поступил герой песни, заломав
берёзу. В беседе вместе с детьми приходим к выводу, что человек этот - не ху-

лиган и не бездельник, он не просто гулял, а выбирал материал для изготовления инструментов. Это –музыкальных
дел мастер. Это большое искусство выбрать правильно дерево: мастера их
«прослушивают» прежде, чем остановиться на нём. А берёзка не гибнет, она
получает новую жизнь, несёт радость
многим людям.
Так проходит знакомство с песней в
разделе «Слушание». Песню дети ещё
не учили, но она уже очень близка им.
Дальше мы будем учить её на занятии в
разделе «Пения», добиваясь чистого
пропевания интервалов, передавая голосом светлый образ берёзки, напевность, широту мелодии
Таким же образом происходит знакомство с другими русскими народными песнями. Главное, чтобы дети почувствовали нашу искренность, нашу
заинтересованность и любовь к русской
песне, тогда они легко усваивают её,
принимают в свою душу.

Гиззатуллина Эльмира Нафисовна
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №16» г. Казани
Развитие у старших дошкольников исследовательских умений
в процессе изучения природы
Недостаточность научных знаний и
методических разработок в направлении
развития исследовательских умений
старших дошкольников является одной
из причин того, что в образовательной
практике дети крайне редко осуществляют опыты и эксперименты для изучения природы самостоятельно, по своей
инициативе, творчески.
Я разработала комплекс мероприятий для развития исследовательских

умений у старших дошкольников в процессе изучения природы. При разработке комплекса мероприятий я опиралась
на следующие задачи:
1. Сформировать у дошкольников
способность исследовать что-то новое в
природе путем реального взаимодействия с ней.
2. Сформировать у дошкольников
навыки исследовательского поиска.
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3. Сформировать коммуникативные
навыки.
4.Побуждать высказывать предположения, самостоятельно их анализировать с целью дальнейшего принятия или
отвержения.

Комплекс мероприятий для старших дошкольников представлен в таблице 1. При составлении комплекса мероприятий я опиралась на примеры педагогов О.А. Коваленко, Т. Егорову,
И.Э. Куликовскую, А.Н. Поддьякова,
А.И. Савенкова, А.И. Иванова.
Таблица 1
Комплекс мероприятий для развития исследовательских умений у старших дошкольников в процессе изучения природы

Мероприятие
Загадочная вода

Цель
Цель: Закреплять и расширять знания детей об
окружающем мире. Развивать познавательную
активность ребёнка в процессе экспериментирования с водой.

Образовательная деятельность
Опыт №1. У воды нет запаха.
Опыт №2. Вода - растворитель.
Опыт №3. Вода прозрачная.
Опыт №4. Какой формы вода?

Знакомство
со
свойствами песка.

Цель: Формировать у детей представления о
свойствах песка.

Почему дует ветер

Цель: Познакомить детей с причиной возникновения ветра - движением
воздушных масс.

Опыт №1. Из чего состоит песок?
Опыт №2. Песок сухой и мокрый.
Опыт № 3. Следы на песке.
Опыт №4. Движение песка.
Эксперимент: Песочные часы.
Опыт № 1.Воздух в пакете.
Опыт № 2. Со свечей.
Опыт № 3. С корабликами.

Магнит и его удивительные
свойства

Цель: Формировать у детей представления о
магните. Познакомить с магнитом и его особенностями, и свойствами. Развивать мыслительные операции, умение делать выводы.
Закрепить приобретенные знания в экспериментальной деятельности детей.
Цель: приобщить дошкольников к исследовательской деятельности, выработать интерес и
желание самим организовывать и проводить
самостоятельное исследование
Цель: Познакомить детей с новой профессией
– лаборант, дать представление о том, чем занимаются люди этой профессии.
Цель: развитие исследовательских умений

Юные
тели

исследова-

Лаборатория
Дидактические
игры

Подбирая мероприятия, я ориентировалась на опыт детей, их интересы, а
так же на новизну и необычность предлагаемых заданий и игр.
Разработанный комплекс мероприятий позволит обогатить развивающую
предметно-пространственную среду в
старшей группе в аспекте исследовательской деятельности; способствовать

Опыты с магнитом

Сюжетно-ролевая игра

Сюжетно-ролевая игра
1. Сколько значений у предмета.
2. Назовите как можно больше признаков
предмета.
3. Посмотри на мир чужими глазами.
4. Игра «Выведение следствий»
5. Игра «Цепочка слов»

развитию исследовательских умений
детей через экспериментирование; осуществить взаимодействие с родителями
по формирования исследовательских
умений у детей дошкольного возраста.
В течение дня в режимных моментах я использую упражнения, с целью
закрепления развития исследовательских умений у детей (таблица 2):
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Таблица 2
Упражнения перед экспериментальной деятельностью
Этапы исследования
Учимся задавать вопросы
Учимся выдвигать гипотезы
Учимся видеть проблемы
Учимся давать определения
понятиям
Учимся классифицировать
Учимся наблюдать
Познание в действии, или как
провести эксперимент.
Суждение
Учимся анализировать, выделять главное и второстепенное.
Учимся делать выводы и умозаключения

Задания
Упражнение «Исправление ошибок» Игра «Угадай, о чём спросили»
Почему цветы имеет яркую окраску? Почему зимой идёт снег, а летом дождь? Почему в космос летают ракеты?
«Составьте рассказ от имени другого персонажа»; «Составьте рассказ, используя
данную концовку»; «Сколько значений у предмета»; «Назовите как можно больше
признаков предмета»; «Наблюдение как способ выявления проблем»;
«Описание»; «Характеристика»; «Разъяснение посредством примера»; «Сравнение»; «Различение»; «Загадки как определения понятий»; «Трудные слова»
«Задания, содержащие ошибки»; «Деление понятий по определенному основанию
на классы»
«Упражнения на развитие внимания и наблюдательности»; «Парные картинки»;
«Нарисуем изученную вещь по памяти»
«Мыслительный эксперимент»
Эксперименты с реальными объектами: с кляксой, с набрызгом красок, с акварелью, с лучом солнца, с магнитом и металлом, как исчезает вода.
Проверьте правильность утверждений.
Использование простых графических схем, обсуждений;
Схема «Дом с колоннами»; Схема «Паучок»
Умозаключения по аналогии «Скажи, на что похожи: узоры на ковре, облака, старые автомобили, новые кроссовки»;
«Как люди смотрят на мир»
Метафора и метафоричность
( «Объясни значение выражения»)

Для закрепления изученных тем, я
провожу индивидуальную работу с
детьми по развитию умений и навыков
исследовательского поиска.
Система работы по данной проблеме предусматривает тесную связь с семьей. Родителей дошкольников привлекаем в союзники, поэтому вполне естественно, что исследовательская и проектная деятельность дошкольников
находит поддержку и участие с их стороны. Реализация работы с родителями
позволит повысить познавательный интерес родителей к проблеме исследования, использовать их знания и опыт в
практической работе с детьми.
В результате проектной деятельности дети учатся самостоятельно находить темы для исследований, ставить
проблему, составлять план действий по

этой проблеме, оформлять результаты
исследований в определенный продукт,
делать презентацию, смело высказывать
свои суждения о предметах и явлениях.
Дети учатся работать сообща, договариваться, учатся выдвигать гипотезы, задавать вопросы, аргументировать результаты, делать выводы и умозаключения. У детей расширится представление
об окружающем мире, повысится
наблюдательность, любознательность.
Литература
1. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. Учебное пособие. М.:
Пед.общество России, 2003.
2. Савенков А.И. Маленький исследователь: как научить дошкольника
приобретать знания. Ярославль: Академия развития, 2002.
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Живаева Елена Николаевна
МДОУ "Детский сад №1"
Эссе логопеда
Если вы удачно выберете труд и вложите в
него свою душу, то счастье само отыщет вас.
А счастливого воспитателя сразу видно в среде
детей, он понимает их потребности, налаживает
контакты с родителями .
К.Д. Ушинский
Каждый человек счастлив по – своему. Для меня счастье – иметь любимую
работу и дружную, крепкую семью. И я
счастлива, имея самые важные для меня
жизненные богатства.
Первых 10 лет своей профессиональной деятельности я проработала в
детском саду педагогом английского
языка и воспитателем. Видела и понимала, что есть дети, у которых проблемы с речью, со звуко –произношением,
но не знала, как им можно помочь. Я
никогда не искала лёгких путей ни в работе, ни в жизни и поэтому снова пошла учиться в институт переподготовки кадров в г. Ульяновске на логопеда.
Наверное, многие не понимали, как
в наше время пойти учиться на педагога, а потом ещё да на логопеда. Это же
такая неблагодарная и скучная работа!
А я могу поспорить. Это очень интересная, увлекающая работа. И благодарность читается в глазах детей и их родителей. Ведь они доверили тебе самое
дорогое – своё чадо и верят, что все
проблемы будут успешно решены. И
вот здесь ты понимаешь, что не можешь
подвести. От меня во многом зависит,
будет ли ребёнок успешен в школьном
обучении, насколько он будет раскрепощён в общении и насколько красива и
грамотна будет речь.

И на работе, так любимой,
Проходит жизнь моя успешно.
Но в детской речи, к сожаленью,
Проблемы их я замечала.
И хочется помочь мне каждому из
них!
И это в моей жизни важное –
И цель работы, и души желанье…
Для этого нужны мне знания!
Я логопедом путь продолжила…
На опыт знания помножив:
Совет практический я знаю,
И красноречьем обладаю!
И лексика, да хоть грамматика
Мне не сложнее математики!
И диагностика подвластна,
И проконсультирую прекрасно!
Вы не подумайте, я не хвастлива.
Просто свою душу, силу
И сердце обнажая
Свою я жизнь логопедии посвящаю!
И скоро, постигая новое,
Вновь подкреплю свою основу
И стану я сильней в стократ,
Всё для любимых дошколят!
Я горжусь своей профессией, горжусь тем, что мои бывшие воспитанники и их родители при встрече не отводят
в сторону глаза, а улыбаются, здороваются, делятся своими достижениями
новостями. Это огромное счастье, ощущать себя нужной детям! Я буду знать,
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что в каждом из них есть частичка моего труда и сердца, что мои усилия были
не напрасны. С чистым сердцем могу
сказать: « Я состоялась, как педагог, потому что хочу и могу помогать детям и
их родителям. Это моё призвание!»
Подводя черту под вышесказанным,
хочется отметить, что счастлив тот че-

ловек, который выбрал профессию по
душе.
Теперь знакомы вы с профессией
прекрасной,
Вам лишь осталось постучаться в
кабинет
В больнице, школе или детском саде
С табличкой скромной « Логопед».

Журавлева Галина Николаевна
СШ № 17 г. Черногорск
Совместная деятельность учителей географии и иностранного языка
по реализации национального регионального этнокультурного содержания
Основные вопросы:
1.Языковый мультилингвизм – закономерное явление современности.
2. Обновление содержания обучения иностранным языкам и географии в
средней школе, учитывающие особенности краеведения как эффективного
средства межкультурной коммуникации.
3. Решение проблемы поиска резервов учебного времени путём синхронного изучения одних и тех же тем
на уроках географии и иностранного
языка.
Учитывая, что в настоящее время
бурно развиваются процессы национального самосознания народа и всё
чаще возникают вопросы: « Кто мы?»,
«На каких национальных обычаях и
традициях воспитывать наших детей?»,
« Как сохранить свою национальную
индивидуальность, язык и культуру?»,
закономерным явлением современности
является языковый мультилингвизм,
т.е. сосуществования множества языков
в едином обществе как атрибутов национальных культур. Одно из практических подтверждений этому явлению

наличие европейского многоязычия.
Европейский союз стремится к эффективному сотрудничеству не только в
области политики и экономики, но подразумевает также и культурную интеграцию, направленную на интенсификацию диалога культур, сохранение
культурного наследия, распространение
общеевропейских культурных ценностей. Культурное разнообразие подразумевает наличие языкового разнообразия, признанное Европейской хартией
региональных языков и языков этнических меньшинств. Кроме того, считается, что каждый европеец должен изучать и стремится понимать языки соседних стран и посредством языка приобретать знание и понимание других
культур.
Любое обучение, как известно, есть
передача молодому поколению культуры, нако- пленной человечеством. Это
значит, что никакое обучение невозможно без накопления знаний об окружающей действительности – природе,
обществе, человеке, его истории и культуре. Межкультурная коммуникация как
«диалог культур» может быть реализо24

вана на наследии собственного народа,
национальной культуре, родном языке,
освоенных личностью. Одним из главных приоритетов реформы образования
является
значительное
повышение
уровня владения иностранными языками. Задача педагогов заключается в том,
чтобы научить школьника говорить на
иностранном языке о том, что его окружает, что ему близко и дорого с детства,
чем он горд и готов поделиться со своим потенциальным партнёром по межкультурной коммуникации.
Использование национального регионального этнокультурного содержания при обучении, повышает эффективность педагогической деятельности,
требует учёта возрастных особенностей
учащихся, уровня их подготовки, разработки программ и адаптации краеведческого материала, применения творческих приёмов развития личности. Можно сделать вывод об интеграции в учебный процесс национального регионального этнокультурного содержания.
Опрос среди обучающихся старших
классов показал, что они хотели бы получить знания о своём регионе, чтобы
можно было применить их в общении с
зарубежными гостями. Поэтому в
нашей гимназии не редкость интегрированные уроки английского языка и географии с использованием национального регионального этнокультурного содержания.
Интеграция
национальнорегионального компонента может осуществляться по двум направлениям:
1) первое направление связано с
включением краеведческой информации
в программу изучения предмета. На
уроках мы вводим фрагментарно интересный краеведческий материал, который помогает учащимся ближе позна-

комиться с природой, историей, культурой, традициями и обычаями народов
Хакасии.
2) второе направление выражается в
творческом переосмыслении полученной краеведческой информации, в умении конкретизировать и анализировать
исторические и современные тенденции
развития республики.
Предлагаемые формы учебной работы – игры, конкурсы на краеведческом материале, составление тематических альбомов, оформление контурных
карт, разработка и проведение экскурсии, микроэкскурсий (с записью на видеокамеру) по своей местности. Наиболее эффективная форма использования
краеведческого материала – ролевая игра, в ходе которой обучающиеся предлагают свои варианты маршрутов экскурсий или миниэкскурсий, а также создание постеров и рекламных буклетов
о наиболее привлекательных местах
республики и родного города. Эта работа дополнит часто практикуемые “заочные” экскурсии по столицам стран изучаемого языка. Ведь не секрет, что уверенно называя достопримечательности
Берлина, Лондона или Парижа, дети часто затрудняются назвать достопримечательности своего родного города.
Проектная методика обучения находит
всё более широкое распространение в
обучении за рубежом, а в последнее
время и у нас. В качестве примера использования элементов проектной технологии на интегрированных уроках
английского языка и географии с использованием
национального регионального этнокультурного содержания
приведём урок по теме: « Хакасия –
наша малая Родина. Путешествуем вместе». Урок разработан учителем географии Журавлевой Галиной Николаев25

ной, первая категория и учителем английского языка Крюковой
Ниной
Юрьевной, высшая категория.
Цель: развитие лингвострановедческой компетенции учащихся;
воспитание чувства патриотизма,
любви к родному краю, уважения к
коренному народу Хакасии;
развитие творческих способностей
учащихся посредством родного и иностранного языков.
Тип урока: интегрированное изучение нового материала с применением
элементов проектной технологии.
Форма урока: урок – путешествие с
элементами ролевой игры.
Методы: объяснительно – иллюстративный, эвристический, исследовательский.
Оборудование: карты Хакасии, видеофильм «Наедине с Хакасией», герб и
флаг Хакасии, контурные карты Хакасии, атласы Хакасии, высказывания великих людей, иллюстрации с изображением национальных костюмов, блюда
Хакасской кухни, изображения условных знаков полезных ископаемых, растений и животных Хакасии. При подготовке ребята (экскурсоводы) были соориентированы на следующие вопросы:
*Географическое положение
*Рельеф
*Полезные ископаемые
*Климат
*Внутренние воды
*Природные пояса и растительность
*Животные
*Население
* Достопримечательности Хакасии - проект туристического маршрута
В ходе подготовки к уроку обучающиеся знакомились с лексикой для

активного овладения, которая могла бы
им потребоваться для обсуждения их
вопроса. На уроках мы предлагали дополнительные тексты с региональным
наполнением.
На следующем этапе обучающимся
(экскурсоводам) предлагалось рассказать о результатах своих поисков в ходе
импровизированной экскурсии на английском языке. Другая группа учащихся (иностранные туристы) во время
экскурсии заполняла контурную карту
Хакасии на английском языке. Свои
впечатления об уроке ребята излагают в
форме микросочинения.
Безусловно, подобные уроки повышают эффективность педагогического
процесса, однако требуют от учителя
учёта возрастных особенностей обучающихся, уровня их языковой подготовки, современных творческих приёмов
развития личности.
Каждый учитель при составлении
планов сталкивается с проблемой поиска резервов учебного времени. Особенно актуальна эта проблема у нас учителей естественнонаучного цикла, поскольку, идёт сокращение учебных часов по данным предметам, а объём информации не изменяется. Одно из решений данной проблемы, мне – географу, видится в синхронном изучение одних и тех же тем на уроках географии и
иностранного языка. Особенно это касается вопросов страноведческого характера. Например: в 7 классе можно провести интегрированный урок – праздник
на тему: «Знаешь ли ты страну изучаемого языка?», в 8 классе - обобщающий
интегрированный урок по теме: «Моя
Родина – Россия» в форме устного журнала. В 10-11 классах вопросы страноведческого характера можно рассматри26

вать в форме совместных диспутов или
используя метод проектной технологии.
Заключение.
В данной статье я рассмотрела актуальность социокультурного компонента содержания обучения на региональном уровне с позиций межкультур-

ной коммуникации. Немалое внимание
было уделено мотивационному аспекту
обучения, в связи с чем рекомендую использовать интегрированные уроки как
средство активизации речемыслительной деятельности обучающихся.

Ивакаева Татьяна Юрьевна
студентка МФЮА
Москва
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Аннотация: В настоящее время совершенствуются и развиваются экономические процессы и рыночные отношения, что требует улучшения системы
учета.
Фундаментом построения является
вовремя
обновленная
нормативноправовая база бухгалтерского учета. В
данный период времени вопрос набирает актуальность, так как Россия переходит на международный уровень и интегрирует экономические взаимоотношения.
Не смотря на попытки улучшения
нормативной базы для регулирования
бухгалтерского учета, вопрос стоит остро и замедляет процессы развития в
нашей стране.
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Abstract: Currently, economic processes and market relations are improving
and developing, which requires the improvement of the accounting system.
The foundation of the construction is
timely updated regulatory framework for
accounting. At this time, the issue is gaining relevance, as Russia moves to the international level and integrates economic
relations.
Despite attempts to improve the regulatory framework for regulating accounting, the issue is acute and slows down the
development processes in our country.
Keywords: normative and legal regulation, accounting system, international
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Окончательный переход России в
рыночное русло и глубокие перемены,
которые позволяют поставить страну на
международные экономические рельсы,
нуждаются в создании специальных
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условий, при которых экономика является самостоятельной и открытой. Данный фактор в состоянии обеспечить эффективную и рациональную систему
бухгалтерского учета.
Создание строится на взаимосвязи
множества факторов, основным из которых считается развитие иерархической системы нормативно-правовых документов. [3, с. 54–54].
Главной проблемой можно обозначить
–
содержание
нормативноправовых актов, так как в них отсутствуют четкие определения, как пример
можно отметить статус бухгалтера и
главного бухгалтера. Также стоит отметить, что не разработаны азы структуры
и построения системы профессиональной подготовки кадров бухгалтерии и
их профессиональной аттестации. Можно заметить, что нет соответствующего
разграничения между видами ответственности бухгалтера и руководителя
организации при нарушении бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет
неразрывно
связан с налоговой системой. Между
этими системами существует большие
несоответствия, которые усложняют
понимание отражения многих операций.
[9, с. 4–5].
Гармонизация систем бухгалтерского и налогового учета в России является
неотъемлемой частью совершенствования их нормативно-правового регулирования. Бухгалтерская информация
формируется для заинтересованных
пользователей – реальных и потенциальных инвесторов, кредиторов, поставщиков и т.д. Однако надлежащего
контроля за соблюдением правил бухгалтерского учета, ориентированного на
удовлетворение интересов эти пользователей, не сформировано.

Бухгалтерский учет ведется для того, чтобы внешние пользователи могли
получить достоверную информацию о
состоянии компании, о ее финансовом
положении. Но если не соблюдаются
правила ведения бухгалтерского учета,
о достоверности предоставленной информации не может быть и речи [4, c.
103].
Более того некоторые нормативные
правовые акты противоречат друг другу, что мешает принимать уверенные
решения при отражении в учете тех или
иных фактов хозяйственной жизни. Конечно, бухгалтеры понимают, что более
поздние нормативные правовые акты
обладают большей юридической силой.
Однако при создании совершенной системы этот факт должен быть учтен. [8,
с. 54].
В российских условиях бухгалтеры
привыкли действовать строго в соответствии с законом и не полагаться на собственное профессиональное суждение.
Поэтому необходимо либо предпринять
меры по активному распространению
профессионального суждения среди
российских бухгалтеров, чтобы они не
полагались во всем на нормативные
правовые акты, либо усовершенствовать
их и предусмотреть все возможные варианты учета.
Остается также открытым вопрос
перехода на международные стандарты
и гармонизации бухгалтерского учета с
системами других стран, что может
обеспечить сопоставимость данных и
позволит российскому бизнесу конкурировать с крупными международными
компаниями. Однако главная проблема,
возникающая при переводе отчетности
на МСФО, связана со сложностью понимания этих стандартов.
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Минфин России осуществил их перевод на русский язык, но это не сделало их более понятными. [7, с. 94–95].
Поэтому большинство организаций не
переходит на международные стандарты, т.к. просто не знают, как сделать это
без ошибок. Этот страх будет сопровождать предприятия до тех пор, пока
не будет организована четкая система
разъяснений стандартов МСФО.
Лазейки в законах остаются уязвимым местом юридических систем всех
стран. Однако если мы стремимся к совершенствованию учетной системы и
системы нормативно-правовых документов, эти проблемы должны быть решены в скором порядке. Считаем, что
среди направлений совершенствования
системы нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета наиболее
важными являются следующие. Вопервых, нормативно-правовое регулирование должно опираться на акты, в
целом формирующие четкую и непротиворечивую систему законодательства
в бухгалтерском учете.
Все необходимые понятия, факторы, причины должны быть сформулированы ясно и понятно, не иметь двойного смысла или формировать разное
восприятие у людей. Одним из результатов бухгалтерского учета является
информация, содержащаяся в бухгалтерской (финансовой) отчетности и отражающая основные результаты деятельности компании и ее финансовое
положение. На основании данной информации инвесторы и другие внешние
пользователи будут принимать управленческие решения. Поэтому необходимо, чтобы она достоверно отражала информацию об экономическом субъекте
[3, c. 185].

Одним из препятствий достижения
достоверности отчетных данных может
стать непонимание работником международных правил составления финансовой отчетности. Поэтому в сложившихся условиях особую ценность получают
все имеющиеся в открытом доступе
разъяснения ученых, ответы на наиболее распространенные вопросы и т.д.
Возможность бесплатной консультации со специалистами по телефону
или по электронной почте или через
сайт в большей степени помогла бы
бухгалтерам решить проблемы, с которыми они сталкиваются при составлении отчетности по международным
стандартам. Это позволит избежать
многих ошибок и обеспечит более широкий доступ российских организаций
на мировой рынок. При этом российский учет не должен полностью копировать МСФО.
Тяжело добиться полного соответствия международным стандартам в
связи с российским менталитетом и историческими традициями. Принципиальные отличия РСБУ от МСФО могут
сохраниться, но они должны характеризовать национальные особенности бухгалтерского учета и являться отличительной чертой учетной системы в России. Также можно создать специальные
общественные объединения бухгалтеров, тесно взаимодействующих с органами, регулирующими бухгалтерский
учет для разработки стандартов, норм и
правил. В том числе их можно привлечь
к процессу гармонизации бухгалтерской
и налоговой систем.
Бухгалтеры-практики лучше всего
знаю все пробелы и лазейки нормативных правовых документов. Большие
проблемы возникают при попытке государственных органов перевести россий29

ский учет на международные стандарты. Каждая страна имеет национальные
особенности, которые находят свое отражение во всем, в том числе в учетных
системах.
Для помощи бухгалтеру в этом нелегком деле должна быть сформирована
надлежащая нормативно-правовая база,
позволяющая отражать все факты
наиболее достоверно. Как уже было
сказано, бухгалтерский учет является
основой основ для построения экономических отношений в современном мире.
К сожалению, современная российская система учета имеет определенные
проблемы. Пока в России не будет построена достойная система бухгалтерского учета, наша страна не сможет в
полной мере конкурировать с зарубежными коллегами.
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Иванова Ирина Юрьевна
МАОУ "СОШ № 16" город Великий Новгород
Урок русского языка в 4 классе
Тема
Цели урока

Третье склонение имен существительных».
Сформировать у учащихся: - умение определять 3 склонение имен существительных, ввести
термин « третье склонение»;
Развивать умение определять склонение имен существительных в косвенных падежах, внимание, память, логическое мышление;
Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.
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Личностные
умения
Проявлять:

интерес к
изучению темы, к
новому;

- желание осваивать
учебный материал, необходимый
для решения задачи;

-развитие
доброжелательности, готовности к
сотрудничеству;

самоанализ и самоконтроль результата;

Планируемый результат
Метапредметные умения

Познавательные УУД:

определять порядок определения 3 склонения
имен существительных;

использовать приобретенные знания при выполнении заданий;

-применение методов информационного поиска;

- способность и умение обучающихся производить простые логические действия (анализ, сравнение).
Регулятивные УУД:

выделение и осознание учащимися того, что уже
усвоено ими и что еще необходимо усвоить;

целеполагание как постановка учебной задачи;

выполнять учебное задание в соответствии с целью;
Коммуникативные УУД:

-формировать умения объяснять свой выбор,
строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; умение работать в парах, учитывая позицию
собеседника; организовать и осуществить сотрудничество
с учителем и сверстниками.
Организация образовательного пространства
Ресурсы
Учебник по русскому языку для 4 класса В.П.Канакиной,
В.Г.Горецкого, рабочая тетрадь по русскому языку
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, «Толковый словарь» Ожегова; орфографические словари, раздаточный материал.

Предметные умения

аучиться определять склонение
имен существительных в косвенных падежах.

Формы работы
Фронтальная;
Индивидуальная;
парная;
групповая;
самостоятельная.

Самоопределение к деятельности
Цели деятельности
Ориентирование на успешность

психоло- Сейчас урок русского языка, – наверное, самый трудный и
интересный из всех уроков в начальной школе. Не забыучащихся (психологическая мигически подготовайте о посадке!! Ваше здоровье – в ваших руках.
нутка)
вить учащихся к
- Вы любите преодолевать трудности? Поднимите
общению на учебруки, кто уверен, что справится со всеми трудностями.
ном занятии;
Трудность всегда преодолевается, если человек всё делает
обеспечить услос хорошим настроением, с хорошими мыслями. Я как всевия для проведегда желаю вам хорошего настроения, удачи, радуйте себя и
ния урока;

воспиты- своих родителей хорошими результатами.
вать доброжелательное отношение и уважение
друг к другу.
Актуализация субъектного опыта учащихся. Постановка цели урока. Определение темы урока.
Цель: подведение - Из набора букв вычеркните буквы БВЧ:
Дети вычеркивают буквы.
детей к формули- Доска: БЧСВБКЛББЧОВВНЕВБНВЧИЕ
- СКЛОНЕНИЕ
рованию темы и
- Какое слово получилось?
- нет
задач урока.
- Эта тема новая?
- Давайте вспомним все, что знаем о склонении имен суБывают 1 и 2 склонения
ществительных.
Актуализация знаний (анализ проблемной ситуации, формулирование проблемы)
Цель: - подведеНа доске записаны слова, которые нужно распределить на
Распределяют слова в 2 столбика
ние детей к фор2 группы, учитывая тип склонения. (1 слово лишнее - 3
мулированию
склонение).
Береза, дорога, мама.
темы и задач уроПень, гусь, окно, береза, дорога, дочь, мама.
ка.
Пень, гусь, окно
Проверка:
-помочь детям
- Какие существительные в первом столбике?
стать активным
- А во втором?
Слово «дочь» не подходит ни к
участником урока
- Что вы заметили? В чем затруднение?
1, ни ко 2 склонению
- У какого слова не определили склонение? Почему? Что
(В ходе обсуждения дети выясмы еще не знаем?
няют, что есть существительные
- Как вы думаете, относится оно к какому-нибудь другому
и 3 склонения, называют их присклонению? К какому?
знаки).
- Кто догадался, как будет звучать тема нашего урока?
- Какую цель вы для себя поставите на данном уроке?
- Что необходимо знать, чтобы добиться поставленной
«Третье склонение имен суще-
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цели?
- Ещё раз назовите признаки имён существительных 3
склонения.

Усвоение новых знаний.
Цель: - сформиро- - Проверим ваши предположения и узнаем, какие сущевать представлествительные относятся к 3 склонению.
ние о существиОткройте учебники на стр. 98. Прочитайте в учебнике,
тельных 3 склоне- какие имена существительные относятся к 3 склонению.
ния;
Физкультминутка:
- обеспечить на
Я буду называть слова, а вы:
уроке сохранение
- если 1 склонение – хлопаете;
здоровья
- если 2 склонение – прыгаете;
- если 3 склонение – приседаете.
(сосна, лагерь, соль, рожь, река, прорубь, корабль, ночь,
дерево, яблоня, мышь).
Первичная проверка понимания.
Цель: - обобщить
Работа в парах:
информацию по
- Прочитайте стихотворение на раздаточных листочках:
определению
« Храни свой город – храм земля родная .
склонения имен
Живи свои печали утоля
существительных;
России колыбель берестяная,
- обеспечить услоСвятая Новгородская земля»
вия для развития
- найдите имена существительные;
речи;
- определите склонение имен существительных.
- воспитывать
- как вы понимаете слова: храм, утоля? Где можно себя
ответственность,
проверить?
положительные
личностные качества: уважение
друг к другу и
стремление к взаимопомощи.
Контроль и самопроверка знаний.
Итог урока. Рефлексия

ствительных».
- научиться быстро и без ошибок
определять тип склонения имен
существительных
Знать правило по определению
склонения имен существительных.
- называют
Читают название темы урока на
стр.98 учебника

Хлопают, прыгают, приседают.
Город, храм, земля, печаль, Россия, колыбель, земля.
Определяют друг другу с объяснением
Работа с толковым словарем.

Иванова Марина Васильевна
МБОУ СОШ №12 г. Лиски
Развитие орфографической зоркости на уроках в начальной школе
С точки зрения фонематической
концепции русского правописания, орфографическая зоркость – это умение
фонологически (позиционно) оценивать
каждый звук слова, т.е. различать, какой
звук в сильной позиции, а какой – в слабой, и, следовательно, какой однозначно
указывает на букву, а какой может быть
обозначен разными буквами при том же
звучании. В умении обнаруживать звук,
находящийся в слабой позиции, и состоит орфографическая зоркость.

Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе выполнения разнообразных упражнений, обеспечивающих зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и
запоминание орфографического материала.
Зрительное восприятие осуществляется в ходе зрительного, объяснительного диктантов, письма по памяти, выборочного списывания, графического выделения орфограмм, анализа
заданий и текста упражнений, коррек32

тировки письма. Слуховое восприятие
происходит при проведении выборочного, предупредительного диктантов,
при использовании сигнальных карточек. Для речедвигательного восприятия
и запоминания особое значение имеет
орфографическое
проговаривание.
Рукодвигательное восприятие имеет место при письменном выполнении всех
упражнений.
Наибольший эффект для выработки
орфографической зоркости дает комбинированное восприятие и запоминание,
которые возможны в процессе комментированного письма, звукобуквенного и
орфографического разбора.
Работу по развитию орфографической зоркости важно начинать в период
обучения грамоте, когда ведётся работа
над слогом и словом, развивается фонематический слух.
Зрительный диктант - эффективное средство повышения орфографической грамотности учащихся, его цель –
предупреждение ошибок.
На доске записывается несколько
предложений или текст. Этот текст выразительно читается, затем выделяются
наиболее интересные с точки зрения
орфографии слова, объясняется их правописание, отдельные слова проговариваются (можно провести орфографическое чтение всех предложений). Затем
учащимся предлагается ''сфотографировать'' отдельные слова, закрыть глаза и
представить это слово. Текст на время
закрывается, и дети еще раз проговаривают трудные слова. В случае необходимости текст открывается снова. Класс
настроен написать текст без ошибок,
попутно оттачивая зрительную память.
Но если вдруг ученик засомневается в
написании какого-то слова, то он имеет

право оставить пропуск на месте сомнительной буквы.
Списывание. Учиться списывать
школьники начинают в период обучения грамоте. В этот период главной
своей задачей учителя считают
научить детей верному начертанию
букв и их соединений, не допускать
пропусков и замены букв и т.п. Поэтому уже на начальных этапах письма
совместно с детьми составляем алгоритм списывания:
1. Прочитай слово (предложение).
2. Повтори слово (предложение), не
глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли его.
3. Выдели орфограммы в списываемом слове (тексте).
4. Прочитай слово (предложение)
так, как оно написано.
6. Пиши, диктуя себе так, как проговаривал последний раз.
7. Проверь написанное (читай по
слогам; подчеркни орфограммы; сверь
каждую орфограмму с исходным словом (текстом).
Особое внимание следует уделять
и выборочному списыванию, так как
оно является подготовительной работой
к обучению выборочным диктантам.
Установкой к выборочному списыванию могут быть следующие задания:
1. Выпиши предложения, выражающие основную мысль текста; предложение, соответствующее схеме и т.д.
2. Выпиши слова с определённым
видом орфограмм; распредели слова из
текста по группам, в зависимости от вида орфограмм.
3. Спиши слова определённой части
речи и т.п.
Письмо с пропусками - не знаешь
точно, не пиши, спроси у учителя,
справься в словаре, а потом запиши
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слово, используя другой вид пасты (зеленый), чтобы выделить трудную букву;
«Диктант с обоснованием». Учитель диктует слова, например, с безударной гласной в корне, проверяемой
ударением. Дети должны сначала записать проверочное слово, а затем только
то, что диктует учитель, т. к. должны
обосновать орфограмму. Это будет приучать их «слышать» орфограмму, обосновывать выбор ее написания;
Письмо с проговариванием обеспечивает большой объем написанного,
аккуратность, красивое письмо, практически полное отсутствие ошибок. Вначале проговаривать может учитель, затем сильные ученики, потом в работу
включаются и средние, и слабые учащиеся. Проговаривание – предупреждение ошибок. И если ученик вдруг проговорил слово с ошибкой, то класс и
учитель вовремя исправят, т.е. не дадут
зафиксировать эту ошибку на письме.
Комментирование – это вид
упражнения, включающий в себя объясняющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. При комментировании достигается высокий уровень
самоконтроля, так как ученик не просто
фиксирует, а объясняет правописание.
Комментированное письмо - один из
приемов работы по предупреждению
ошибок, приучает учеников к сознательному применению правила, способствует выработке грамотного письма.
Комментированное письмо развивает
мышление, память, внимание, речь
учащихся; позволяет осуществлять систематическое повторение материала,
дает возможность выявить знания учеников и проверять их орфографические
навыки. Ученик должен, прежде всего,
найти орфограмму, поэтому комменти-

рованное письмо развивает орфографическую зоркость учащихся.
Подчеркивание орфограмм имеет
большое значение для выработки орфографической зоркости, т.к. дети постоянно тренируются в отыскивании и объяснении орфограмм. Но выработать этот
навык нелегко. Многие учащиеся с
большим трудом обнаруживают орфограммы в тексте. А некоторые подчеркивают без разбору, в том числе ударные гласные или безударные ы, у.
Диктант “ Проверяю себя”. Учащимся даётся возможность спрашивать
у учителя, как пишется то или иное слово. Проблема в том, что на первых порах слабые ученики ничего не спрашивают и допускают при этом большое
количество ошибок, - это негативная
сторона диктанта ''Проверяю себя''. Поэтому важно как можно раньше вооружить учащихся знанием наиболее общих признаков орфограмм. Преимущество диктанта ''Проверяю себя'' состоит
в том, что дети учатся спрашивать и сомневаться, мы им даем возможность писать без ошибок, предупреждать их.
Этот диктант позволяет писать часто и
много, а ошибок делать мало или не делать вовсе: орфографический навык совершенствуется и укрепляется.
Работа со словарями также необходима на уроках. Сначала происходит знакомство с орфографическим
словарём, затем со словарями других
видов.
Какографические упражнения упражнения, которые предусматривают
исправление учениками умышленно допущенных в текстах ошибочных написаний.
Работа над ошибками. При проверке любой работы ошибки в словах на
пройденные правила не исправляются,
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вместо этого учитель ставит на полях
палочку, а в конце работы – вместо отметки точку. Ученик, получив работу
без отметки, ищет ошибки в той строке,
где на полях поставлена палочка, выписывает внизу под работой и выполняет
работу над ошибками. После того, как
работа над ошибками выполнена, выставляется отметка.
Диктант с постукиванием. Во
время диктанта учитель постукивает по
столу в тот момент, когда произносит
слово с орфограммой. Это постукивание
заставляет ученика думать.
Выборочный диктант. Дети по заданию учителя отбирают для записи соответствующие определенному заданию
части текста. Выборочный диктант ценен тем, что он исключает возможность
механической записи, позволяет давать
насыщенный изучаемыми орфограммами материал, способствует лучшему
восприятию и запоминанию написания
слов.
Самодиктант – это вид диктанта,
при котором:
1. Текст перед записью зрительно
воспринимается детьми, их внимание
фиксируется на изучаемой орфограмме,
ученики объясняют условия выбора
слов с данной орфограммой, по окончании подобной работы ученики диктуют

себе по памяти текст, а затем сверяют
свою запись с образцом;
2. Проводится домашняя подготовка: нахождение и выписывание в рабочую тетрадь из изучаемого на уроках
чтения художественного произведения
3 – 5 слов с данной орфограммой. После
выписывания этих слов проводится
графическое обозначение условий ее
выбора, подбор проверочных слов к
данным, затем – самоподготовка и
сравнение своей записи с исходной.
Взаимодиктант проводится после
подготовки, описанной для самодиктанта:
1. В парах с взаимопроверкой при
использовании образца;
2. Одним из учащихся, который
диктует классу отобранные им дома из
книги для чтения слова, после записи
происходит комментирование записанного несколькими учениками, далее работы сдаются на проверку учителю.
Итак, необходимым условием формирования полноценного и прочного
орфографического навыка является развитие орфографической зоркости, которая заключается в умении обнаруживать, видеть, замечать орфограммы и
квалифицировать их на основе опознавательных признаков.

Игнатова Н.А., Матафонова Ксения выпускница 9 Б класса
МБОУ СОШ №20 города Новосибирска
Памяти Игоря Козлюка (35 лет со дня гибели в Афганистане)
В феврале 2019 года исполняется 30
лет со дня окончания боевых действий в
Афганистане.
15 февраля 1989 года последний
солдат ограниченного контингента Со-

ветских войск покинул Афганскую землю.
Это была одна из самых затяжных и
трагичных войн XX века, которая дли35

лась 9 лет 1 месяц и 19 дней – с 1979 по
1989 г.
В 80-е годы XX века слово «Афганистан» заставляло сжиматься сердце
родителей, чьи дети должны призываться на службу в Советскую армию.
В Афганистане, проверялось молодое поколение 80-х на запас прочности,
на готовность к подвигу.
Жизни молодых ребят, прошедших
локальные войны похожи, и очень коротки… Школа, военное училище,
начало трудовой деятельности.
И война… Попав в самое пекло, они
очень быстро повзрослели, а многие
остались навеки двадцатилетними…

Ребята, которые строили планы на
будущее, надеясь на долгую и счастливую жизнь. Их мечты мгновенно рассыпались на тысячи осколков от оглушающего выстрела автомата.
Козлюк Игорь был учеником нашей
школы. Тихий, скромный мальчик был
окружен родительским теплом и заботой, поддержкой друзей и близких. И
вот она - прекрасная юность! Но смерть
слепа, ей не важно, старик ты или ребенок, она забирает всех… Игорь погиб в
Афганистане, при выполнении интернационального долга.
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10 июня 2018 года - 35 лет со дня
смерти Игоря Козлюка, но в душах родителей не утихает боль и горечь от потери сына.
Из
воспоминаний
родителей:
«Игорь был спокойным, помогал выполнять домашнюю работу, старался не

доставлять проблем окружающим, внимательным и заботливым сыном».
Он не тот стереотипный герой, у
которого богатая, насыщенная событиями биография. Нет, совсем нет…
Игорь был обычным мальчишкой,
какими были наши отцы и деды. Катался на лыжах в крепкие сибирские морозы, румяня щеки холодным ветром.
лось ей, что семейное счастье будет
вечно…

«Подрастал у матери сынок,
Словно тополь строен и высок.
В мать красой, а силою в отца,
Словно неба синь его глаза.
И от счастья улыбалась мать,
И хотелось матери мечтать…
«Будет в небе соколом летать,
Буду внуков на руках качать.
Будет жить»…
Да только грянул громПринесли повестку в отчий дом…
И ушёл в огонь войны и дым
Сын её родной, любимый сын…»
Смерть Игоря была огромным потрясением для родителей. Николай Гаврилович до сих пор жалеет, что не
научил Игоря стрелять, считает, что
умение стрелять могло бы сохранить
ему жизнь.
Причина смерти «при исполнении
воинского долга… » окончательно не
известна, каждый говорит по-разному,
только путая факты. Но все точно знают, он погиб, не запятнав чести своей

Длинными, зимними вечерами любил заниматься радиотехникой. А когда
природа просыпалась от зимнего сна и
расцветала пестрыми красками лета, бегал с мальчишками на рыбалку к ближайшему озеру. Осенью с отцом и братом Сергеем на мотоцикле ездил лес за
грибами. В медленно бледнеющей траве
выискивал лисички и подосиновики под
щебет, спрятавшихся среди могучих
ветвей птиц. Николай Гаврилович - замечательный охотник, рыболов и грибник. Он с детства прививал мальчикам
любовь к природе.
Надежда Гавриловна оставалась
дома, ждала и готовила для своих любимых мужчин вкусный обед. И дума37

семьи, чести воина – интернационалиста.
«На протяжении веков
Не заживает в сердце рана
Отчизна! Помни тех сынов
Не возвратившихся с Афгана…
14 апреля 2006 года по инициативе
председателя правления «Афганвет»
Быкова Владимира Александровича были изготовлены и позднее установлены
на фасаде школы Мемориальные доски
в память о погибших в Афганистане
выпускниках школы Игоре Козлюке и
Валентине Зубове. Имена навечно занесены в Книгу Памяти.
25 лет память о погибших в Афганистане продолжает жить в стенах
школьного военно – исторического музея «Афган». Здесь находятся личные
вещи, письма, фотографии, фрагменты
боевых снарядов и многое другое.
Экспозиция «Время выбрало Вас» рассказывает о ребятах - афганцах.

С открытием музея в школе стало
традицией проводить:
экскурсии,
уроки мужества,
конкурсы рисунков об Афганистане,
конкурсы чтецов,
спортивное троеборье в память об
Игоре Козлюке и Валентине Зубове,
общешкольное мероприятие, посвященное окончанию боевых действий
в Афганистане,
общешкольный
литературный
праздник «Белых журавлей», посвященный погибшим на всех фронтах,
14 февраля – проводится Минута
Молчания,
14 февраля – возлагаются цветы на
Монументе Славы.
Гостями таких мероприятий бывают
родители, погибших ребят. Многим уже
за 80 лет. А так же учащиеся нашей
школы и других образовательных учреждений города и области.

Кайстря Юлия Викторовна
ГБОУ СОШ №544 с углубленным изучением английского языка Санкт-Петербург
Особенности формирования фонетических умений
и навыков у учащихся, изучающих иностранные языки в школе
В школьной программе каждый из
нас обязательно изучает иностранный
язык. В обычных школах это чаще всего
английский, в специализированных, с
углубленным изучением языков, к нему
добавляется еще один или более. Мы
учимся говорить, писать, выполнять какие-то упражнения на чужом для нас
языке. Кому-то из школьников это нравится, кому-то – не очень.
Школьная программа по изучению
иностранного языка представляет собой

системно-организованный
материал,
включающий всю совокупность теоретических сведений фонетического,
грамматического и лексического характера, а также большое количество
упражнений, необходимых для практического овладения иностранным языком
в условиях самоподготовки.
Важное значение при овладении
иностранным языком имеет речевая
направленность и формирование практических навыков устной речи на ино38

странном языке. Формирование фонетических умений и навыков у учащихся,
изучающих иностранный язык в школе,
имеет комплексный характер. Он включает в себя сведения об артикуляции
звуков, интонационных особенностях,
лексико-грамматический материал, а
также серию упражнений, которые дают
возможность уже на начальном этапе
продуцировать речевые высказывания и
вести беседу на основные бытовые темы.
Формирование фонетических умений и навыков у учащихся, изучающих
иностранный язык в школе, строится не
только на изучении фонем и интонации,
но, прежде всего, на изучении лексического материала, который может быть
представлен в виде учебного словаря,
иллюстрируемого примерами употребления вводимого слова в контексте.
Особенности артикуляции. Для
правильного произнесения звуков иностранных языков, которые наиболее популярны в современной школе для изучения
(английский,
французский,
немецкий пр.), необходимо соблюдение
трех следующих фраз артикуляции:
1. Установка органов речи до произнесения звуков.
2. Сохранение принятого уклада
органов речи на всем протяжении произнесения звука.
3. Размыкание, в ходе которого
прекращается произнесение звука, и органы речи возвращаются в нейтральное
положение.
Энергичное размыкание особенно
характерно для произнесения конечных
согласных (глухих и звонких) вместо
характерной для русских согласных
окраски на ы. Для того чтобы произнести слог, состоящий из согласного и
гласного, следует иметь в виду харак-

терное явление взаимо-проникновения,
заключающееся в том, что для произнесения подобного слога органы речи
принимают положение, необходимое
для произнесения гласного звука, и
лишь после этого произносится согласный. Таким образом, произнесение
гласного звука как бы проникает в произнесение согласного.
Правила чтения. В иностранных
языках существуют свои правила не
только по произношению, но и по чтению слов. Особенностью языков европейской группы является прочтение одним звуком нескольких букв и т.д. Для
каждого иностранного языка существует ряд своих характерных только ему
правил чтения.
Ударение и ритмическая группа.
В отличие от русского языка в иностранных языках, которые наиболее часто изучаются по школьной программе,
существует понятие фиксированного
ударения. Например, во французском
языке большинство слов имеют ударение всегда на последнем слоге. Во
французском языке речевой поток делится не на отдельные слова, а на
смысловые группы. Смысловая или
ритмическая группа имеет только одно
ударение, которое падает на последний
слог группы.
Ритмическая группа может состоять
из одного или нескольких слов. Следует
учесть, что все служебные слова (артикли, предлоги) ударения не имеют и составляют единую группу со знаменательными словами.
Мелодика
повествовательного,
повелительного и вопросительного
предложения. Интонация и мелодика
иностранных языков, которые ученики
учат в школе, существенно отличается
от интонации предложений русского
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языка и тесно связана с характером ударения и членением фразы на ритмичные
группы. Например, мелодика французского повествовательного предложения
характеризуется сильным падением голоса на конце предложения. Движение
мелодии внутри предложения идет сначала по восходящей линии, затем по
нисходящей. Восходящая часть предложения обычно соответствует первой
части предложения, включающей в себя
подлежащее со всеми относящимися к
нему второстепенными членами предложения. Нисходящая часть соответствует сказуемому с относящимися к
нему второстепенными членами.

Мелодика повелительных предложений, состоящих из одной ритмической группы, характеризуется падением
голоса на конце. Мелодика повелительных предложений, состоящих из двух и
более ритмических групп. Характеризуется повышением тона в конце первой
ритмической группы и падением голоса
в конце предложения.
Мелодика вопросительного предложения, построенного с помощью инверсии, характеризуется сильным подъемом голоса в конце предложения.
Теоретические познания и практическая фонетика иностранных языков
— это начало начал для начинающих
учить иностранные языки.

Каримова Нафиса Абдимажитовна
Навоийский область, город Зарафшан, Школа №2
How i work on my professional development
“How I work on my professional development as a teacher of English and as
a user of English language?’’
It is very important for everybody to
Today English is the language of the
make a right choice of profession Proworld .That’s why our head get us many
fessional development for those who
opportunities. Onse a week I have Friday
work with children and youth. Nowadays
courses and there ara I learn different
it is very necessary to know a foreign
methods, and activities To teach
and
language .Knowledge of foreign language
bring up children is the most important
helps us to develop friendship and underand noble thing .But ,being a English
standing among people . The total numteacher is very demanding nowadays . I
ber of language in the world is from
teach 5 classes a day and spend my
2500 to 5000 . The rise of English a
evening preparing something new for lesremarkable success story. When Julius
sons and correcting papers . At the end of
Caesar landed in Britain nearly two
the day I am very tired but, I enjoy workthousand years ago , English did not exing as an english teacher .
How do I
ist. Today English is used by at least
learn English? First of all I read a lot.
750 million people ,and half of those
I am trying to learn few new words
speak it as a mother tongue It has beevery day. My motto is:’’ Live and learn’’
come the language of the planet, the truly
I enjoy speaking, and listening English
global language
music . I like to watch different TV
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et Goette once said;’’He who knows no
foreign language, doesn’t know his own
one’’
In my opinion English teachers must
not stopped learning I think, that to know
English today is absolutely necessary for
every educated person for every good
specialist. I am happy and try teach pupils better for bright futures for my
motherland

programs in English , and try to recognize
the words .I trying to give my pupils something new, games ,puzzles ,songs, poems
If this is English, I can seek opportunities
to practice and develop my ability to listen to, read, speak and write in English,
and to interact orally with native speakers.
This can be achieved by having a daring
and exploratory attitude towards teaching
which involves trying out different methods, and techniques The great German po-

Кокорина Евгения Валерьевна
МБДОУ детский сад №46 "Золотой петушок"
Физкультурный досуг в средней группе по ПДД
«Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»
Цель: формировать у детей знания о
правилах дорожного движения, желание
соблюдать эти правила, обучать предвидеть опасность, показать важность
соблюдения правил дорожного движения.
Дети разуваются и входят в зал в
спортивной форме и разноцветных галстуках.
Построение детей в шеренгу, проверка осанки, равнения.
Ведущий. Ребята, мы живем с вами
в красивом городе, с зелеными широкими проспектами и улицами. По ним
движется много легковых и грузовых
машин, едут автобусы. И никто никому
не мешает. Это потому, что есть такие
строгие правила дорожного движения
для водителей машин и для пешеходов.
Ребята, ведь даже перейти с одной улицы на другую очень непросто.
А вы знаете, кто на дороге помогает
нам соблюдать правила движения?
Дети. Светофор.

Ведущий. Правильно, ребята. Я
приглашаю вас отправиться в гости к
Светофору. Внимательно слушайте команду.
По ровненькой дорожке шагают
наши ножки,
1,2,1,2,1,2,3
По кочкам, по кочкам, по маленьким
пенечкам, (прыжки с продвижением
вперед)
На пенек присели и дальше пошли!
Вот какие мы большие! Вот такущие! (ходьба на носках, руки вверх)
Вот какие мы большие и сильнющие! (ходьба в полуприсяде, руки разведены в стороны и согнуты в локтях,
пальцы в кулачек)
К светофору мы спешим, быстробыстро побежим!
Вот уже почти пришли, высоко его
нашли!
А вот и сам светофор к нам идет.
Светофор. Здравствуйте, дети, я
очень рад вас видеть!
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На дорогах с давних пор есть хозяин – светофор.
Он не зря горит над вами разноцветными огнями.
Скажите, а какого цвета сигналы у
меня? Сколько их всего?
На какой сигнал светофора нельзя
переходить через дорогу?
Что обозначает желтый сигнал?
Что обозначает зеленый сигнал?
Красный свет – прохода нет!
Желтый свет – погоди, не спеши!
Свет зеленый говорит – проходите,
путь открыт!
Ведущий. Уважаемый, Светофор, а
давай поиграем с ребятами!
Игра 1 «Светофор»
Ребята, светофор будет вам показывать цветовые сигналы, а вы будете выполнять следующие задания:
Красный – стоять на месте, не шевелясь.
Желтый – хлопки в ладоши.
Зеленый – ходьба врассыпную.
Светофор. Молодцы, ребята, сигналы мои вы знаете. А теперь давайте
мы все в автомобили превратимся!
И/упр. «Би-би-би, гудит машина»
Светофор. Автомобили едут в гараж такого же цвета, как галстук у вас.
(Объясняет правила игры)
Игра 2 «Цветные автомобили»
Цветные «автомобили» занимают
места в соответствующем цвету гараже
(гаражи расположены по углам зала,
светофор по центру у окна). Светофор
поднимает флажок какого-либо цвета,
дети, имеющие идентичный цвет галстука, бегут по залу врассыпную и гудят. Когда флажок убран, «автомобили»
возвращаются в гараж и т.д.
В завершении, Светофор поднимает
все флажки, и выезжают все цветные
«автомобили».

Светофор. Молодцы, ребята, вы
очень внимательные водители.
Ведущий. Уважаемый, Светофор, а
поиграй с нами еще в одну игру, которая называется «Воробушки и автомобили». Вы с мальчиками будете автомобилями, а мы с девочками будем воробушками.
Объясняет правила игры.
Игра 3 «Воробушки и автомобили»
Девочки на скамейке - «воробушки», мальчики – «автомобили».
Воробушки вылетают из гнезда –
спрыгивают со скамеек, начинают бегать в разных направлениях, прыгают на
двух ногах.
Раздается гудок, появляются автомобили. Воробушки пугаются и улетают в гнездышко. Автомобили возвращаются в гараж.
Ведущий. А теперь, ребята, давайте
дружно сделаем кружок вокруг Светофора.
1,2,3,4,5 – начинаем мы играть.
Игра м/п «У Маланьи…»
У Маланьи, у старушки, жили в маленькой избушке
Пять сыновей: все без бровей,
С вот такими ушами, с вот такими
усами,
С вот такой головой, с вот такой
бородой.
Они не ели, они не пили,
А только делали вот так. Как?
Светофор показывает:
1. Дыхательное упражнение «Дровосек»
2. Дыхательное упражнение «Подуем на плечо, подуем на другое, …»
3. Красный свет – прохода нет!
Желтый свет – погоди, не спеши!
Свет зеленый говорит – проходите,
путь открыт!
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Ведущий. Ребята, вы сегодня умнички большие! Вам понравилось играть со Светофором? А какая игра по-

нравилась больше всего? Чему сегодня
научил вас светофор?
Светофор дарит всем ребятам светоотражающие эмблемы и прощается.

Копылов Александр
МБУ ДО "Осинская детско-юношеская спортивная школа им. В.В. Кузина"
Метод круговой тренировки в гиревом спорте
как средство развития силовой выносливости
Технологическая карта
учебно-тренировочного занятия по гиревому спорту
тренер- преподаватель по гиревому спорту А.В. Копылов
Дата проведения: 18.09.2018 года
Продолжительность занятия: 40

выносливость, ловкость, координацию
движения применительно к гиревому
спорту.
Метапредметные:
Развивать умение контролировать и
давать оценку своим действиям. Формировать умение общаться со сверстниками в спортивной деятельности.
Личностные:
Воспитывать
дисциплинированность, настойчивость, самостоятельность, силу воли, взаимовыручку, чувства коллективизма.
Материально-техническое обеспечение: ноутбук, проектор, секундомер, маты гимнастические, гири разновесовые, скакалки, свисток.

мин
Группа начальной подготовки 2го и 3-го года обучения
Место проведения: спортивный
зал МБОУ «Майская СОШ»
Тема занятия: «Метод круговой
тренировки в гиревом спорте как средство развития силовой выносливости»
Цель: Развитие силовой выносливости на основе использования упражнений гиревого спорта.
Задачи:
Предметные:
Закрепить навыки обучающихся в
технике основных упражнений гиревого спорта. Развивать силовые качества,
Часть
урока

I

Дозирование нагрузки

Содержание материала
Вводная часть
Построение. Рапорт. Приветствие, сообщение цели
и задачи урока. Психологический настрой, мотивация на занятие.
Измерение пульса.
Общая разминка.
ОРУ на месте:
1.Наклоны головой в стороны.
И.п.-основная стойка – ноги врозь, руки на пояс.1-4
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2-3 мин

10 сек
12 мин

Организационные методические указания
Обратить внимание на спортивную форму и внешний вид
студентов.
Провести измерение пульса
перед разминкой.

– круговые движения головой влево; 1-4 – круговые
движения головой вправо.

30 с

2.Круговые движения руками в локтях вперед и
назад.
И.п. - Основная стойка – ноги врозь, руки вытянуты
вперед.1-4 - круговые движения руками в локтях
вперед, 1-4 - круговые движения руками в локтях
назад.
3.Наклоны вперед.
И.п. основная стойка – ноги врозь, руки на пояс.1наклон вперед, руками коснуться пола. 2 – вернуться ви.п. 3-наклон. 4- и.п.
ОРУ в движении :Ходьба
-на носках,

1 круг

-на пятках,

1 круг

- на внешней стороне стоп
Медленный бег.
Беговые упражнения:
- бег с захлестыванием голени назад
-бег с высоким подъемом бедра
-бег приставным шагом правым боком
- бег приставным шагом левым боком
- круговые движения рук в прыжке вперед
- круговые движения рук в прыжке назад
Восстановление дыхания
Основная часть
Построение в одну шеренгу.
Измерение пульса.
Распределение занимающихся по станциям. Объяснение и показ техники выполнения упражнений.
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (максимальное количество раз).
И.п.: упор лежа, кисти рук на уровне грудной клетки.

1 круг

Спина прямая, следить за дыханием, смотреть перед собой.

1 мин
1 мин

Руки согнуты, амплитуда
движения максимальная.

1 мин
1 мин

Колени не сгибать.
Спина прямая, стоять на полной стопе.
Руки вверх, спина прямая;
руки за голову;

II

2. приседание с гирей в руках за спиной.
И.п.: выпрямленные ноги на ширине плеч, спина
прямая, руки с гирей опущены и прижаты к
спине.Сделать глубокий присест и вернуться ви.п.
3. Упражнения на мышцы брюшного пресса.
И.п.: Лежа на спине, ноги согнуты в коленях 90 *,
руки за голову (максимальное количество раз).
4. Толчок двух гирь.
И.п.: ноги на ширине плеч, гири ручкой поперек
поставлена впереди ног на расстоянии 20–30 см.
Сгибая ноги и наклоняя туловище, хватом сверху
взяться за ручки гирь. Слегка поднять гири и послать назад между ногами, затем, используя возвратное движение гири, быстро разгибая спину и
ноги, маховым движением поднять гири на грудь.
Наклоняя туловище и сгибая ноги, послать гири
вверх, фиксация, опустить на грудь.
5.Рывок гири одной рукой.
И.п.: ноги на ширине плеч, гиря ручкой поперек
поставлена впереди ног на расстоянии 20–30 см.
Сгибая ноги и наклоняя туловище, правой рукой
хватом сверху взяться за ручку гири. Слегка поднять гирю и послать назад между ногами, затем,
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руки на пояс, спина прямая.
3 мин
30 с.
30 с
30 с
30 с
30 с
30 с
25 мин
1 мин
10 сек

Следить за дыханием.
При выполнении упражнений
соблюдать дистанцию.
Следить за четким выполнением упражнений.
100-130 уд /мин-слабая интенсивность.
140-170 уд /мин средняя интенсивность.
180-200 уд /мин сильная интенсивность

30 сек
Спина прямая.
30 сек
Гиря 16 кг

Активная работа ног при выталкивании. Приседая – вдох,
вставая – выдох. Вставать – в
быстром темпе, а садиться – в
среднем или медленном.

30 сек
Выпрямляя туловище – вдох,
наклоняя – выдох.
30 сек
Акцентировать внимание на
выполнении «подрыва».
В конце подъема – короткий
вдох, в положении фиксации
– выдох-вдох, во время

10+10x2

10+10x2

опускания – выдох.

используя возвратное движение гири, быстрым
движением спины, ног и руки вырвать гирю вперед
и вверх над головой на прямую руку. Зафиксировать гирю, выпрямив ноги и приняв вертикальное
положение. Наклоняя туловище и сгибая ноги, послать гирю назад между ногами, на обратном движении повторить упражнение.

Во время выполнения упражнения надо стремиться локти
оставлять в одном и том же
положении. Поднимая – выдох, опуская – вдох. Поднимать – в среднем темпе, а
опускать – в медленном.

6.Удержание туловища в горизонтальном положении (планка).
И.п.: ноги на ширине плеч, туловище почти параллельно полу, спина прямая, Руки согнуты в локтях.

Туловище прямое
30 сек

7. Прыжки на скакалке (максимальное количество
раз).
И.п.: ноги вместе, руки в сторону, круговые вращения рук в кистях.
III

Заключительная часть
Построение.
Бег спокойным темпом.
Измерение пульса. Рефлексивная деятельность занимающихся.Подведение итогов урока.
Домашнее задание:
имитация техники толчка
прыжки на скакалке
отжимание от пола

30 сек
3мин
1мин
2мин
100 раз

Указать на общие ошибки.
Отметить лучших студентов.
Задание на дом:
выполнение
силовых упражнений на максимальное количество.

25 раз

Кузьменко Елена Павловна
МБОУ СОШ №4 г. Белгород
Как помочь первоклассникам преодолевать трудности в период адаптации
Момент новизны всегда пугает даже взрослых. Страхи, волнения детей
стареемся предотвратить. Важно создать эмоциональное благополучие.
Для этого приглашаем на встречу
будущих первоклассников задолго до 1
сентября. Работу по адаптации к школе
начинаем за год. Проводим для будущих первоклассников и их родителей
"Школу первоклассника", занятия в которой ведут учителя начальных классов,
психолог. Цель занятий - погружение
будущих первоклассников в новую для
них деятельность и новую систему отношений; выравнивание стартовых возможностей учащихся, стоящих на пороге школы.

Малыши могут осмотреться, рассмотреть обстановку в классе, порисовать мелом на большой школьной доске, потрогать стол учителя, освоиться на
своем рабочем месте. Увидеть разные
зоны: учебную и игровую. В игровой
зоне есть настольные игры. Но учебная
зона больше, чем игровая, не так как в
детском саду. Но есть и классная библиотечка, и полочка с детскими журналами. И островок счастья – коврик. Дада, именно в сентябре, он превращается
в островок счастья. Можно посидеть потурецки, полежать, да и просто снять
новые туфельки, которые так сжали
пальчики. А еще очень важно то, что
ребята знакомятся друг с другом. За45

помнить всех очень сложно. Но постепенно, с помощью игр и интересных
заданий, запоминают имена.
И вот 1 сентября. Многие дети собираются в школу не со страхом, а с
волнением ожидания праздника.
-Учительницу свою увижу, одноклассников знаю, новый костюм надену,
ранец возьму, а букет зачем? Все, я готов!
Но не так просто становиться
школьником. И наступает 2 сентября …
«…Школа не должна вносить резкой перемены в жизнь детей. Пусть,
став учеником, ребенок продолжает
делать сегодня то, что делал вчера…
Пусть новое проявляется в его
жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений…" В.А. Сухомлинский
Приходя в школу, ребенок не просто переступает порог, а переходит на
новую общественно значимую социальную ступеньку – становится школьником. Соответствие этой социальной роли требует от ребенка умения ориентироваться на систему правил и умения
управлять собственным поведением.
Если ребенок не готов взять на себя
роль ученика, то у него неизбежно появятся проблемы в освоении учебной
деятельности, в подчинении правилам
школьной жизни. Центральным элементом принятия роли ученика является
выраженная учебная мотивация и ее
преобладание над игровой.
Воспитывают в детском саду интерес к школе: через игру «В школу»,
проведение экскурсий, рассказы о школе, просмотр фильмов, чтение рассказов
о школе и пр. И многие ребята идут в
школу с желанием.
Воспитатели развивают и познавательные интересы через эксперименти-

рование, исследовательскую деятельность. Наши первоклассники пришли с
багажом знаний и своих маленьких побед и открытий. Вот, например, Проценко Миша выступил со своей исследовательской работой «Про Южный
полюс», которую сделал в детском саду.
А Бабухина Арина сделала открытие,
узнав о личной жизни Бабы Яги
У многих дошкольников сформированы такие элементы
учебной деятельности как:
- способность действовать по образцу - это помогает при работе в прописи, при изучении написания букв и
цифр и т.д.
- умение слушать и выполнять инструкцию;
- умение работать сосредоточенно и
выполнять задание до конца;
Диагностическая работа (сентябрь)
показала положительную динамику.
Адаптация ребенка впервые дни в
школе идет по нескольким направлениям:
 Первое - психологическое, или
привыкание.
 Второе–освоение организационных навыков и умений для учебы в
школе.
Можно сравнить школу с производством: и ученику, и рабочему в начале
трудовой деятельности необходимо
пройти инструктаж, изучить, с кем и
какими средствами и способами предстоит работать. Для школьников это:
 основные правила поведения на
уроке,
 навыки индивидуальной и коллективной работы,
 организация обратной связи с
учителем.
Мы стараемся первую учебную неделя посвятить первичному освоению
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этих навыков. Опыт показывает, что
этого времени достаточно для достижения данной цели.
-Чем же мы занимаемся на первой неделе с ребятами:
 знакомство с основными школьными правилами;
-Разучиваем стихотворение, как
вести себя на уроке:
Вставайте дружно каждый раз,
Ответить хочешь – не шуми,
Когда учитель уходит в класс,
А только руку подними!
И появляются знаки-символы, перед глазами.
Готовность к школе предполагает
ориентировку в правилах школьной
жизни и умение взаимодействовать с
новым социальным окружением. По исследованиям, от 10% до 33% первоклассников испытывают трудности в установлении контактов с окружающими
(учителями и учащимися), что негативно сказывается на процессе адаптации к
новому школьному окружению и, уже
вторично, на освоении учебной деятельности.
Они в большинстве своём перестали
играть в коллективные «дворовые» игры. Их заменили телевизоры, компьютеры. И как следствие - дети приходят в
школу, не обладая навыками общения
со сверстниками, плохо понимают, как
себя вести, какие существуют нормы
поведения в обществе.
У современных детей сильнее
ощущение своего «Я» и более свободное независимое поведение. Высокий
уровень самооценки.
 привитие навыков индивидуальной, парной, работы – долгий и кропотливый процесс, но мы начинаем с первых уроков.

Очень важно научить ребят сотрудничать. Взаимодействовать друг с другом.
Начинаем обучать работать в паре.
Знакомство с соседом. Игра «Зеркало».
Игра », «Пересадка». Совместная работа
– раскрасить мяч или ВАРЕЖКИ.
Показать жестом «Мы готовы», а
для этого нужно взять соседку за руку и
поднять над головой свои руки.
Ребенок должен почувствовать, что
ему интересно и радостно среди одноклассников. Положительные эмоции
при общении со сверстниками во многом формируют и его поведение, облегчают адаптацию.
 зарабатываем себе авторитет
учителя
У современных первоклассников существует недоверие к словам и поступкам взрослых. Нет веры во всё сказанное ими. Авторитет – не тот!
 обучение элементарным приемам
обратной связи;
Кивок головы - да, нет. В конце работы нарисовать свое настроение –
солнышко, туча. Построение лестницы: узнал что-то новое, поставь себя
на ступеньку. Учим хоровому ответу,
отвечать по «цепочке», и т.д.
 развитие
внимания, памяти,
мышления;
 организация классного коллектива.
Учитель должен не только дать знания о нормах поведения в первые дни в
школе. Но и начать строить весь процесс воспитания.
Режим школьного дня существенно отличается от режима дня дошкольников. Он более статичен, менее разнообразен. В 1 классе, не все знают, что
такое коллектив, режим дня и т. д. В садике были игры, прогулки, спокойный
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режим, дневной сон, всегда рядышком
воспитательница. Там нынешние первоклассники были самыми старшими
детьми! В школе все по-другому: здесь работа в достаточно напряженном режиме и новая жесткая система требований. Для того чтобы приспособиться к
ним, нужны силы и время. В течение
первой четверти объем недельной
нагрузки не превышает 20 часов. Продолжительность урока - 35 минут с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5 - 2 минуты каждая. Для
облегчения процесса адаптации детей к
требованиям школьного обучения учебная нагрузка увеличивается постепенно:
в сентябре - октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время
заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями,
развивающими и ролевыми играми.
Продолжительность перемен между
уроками - 15 - 20 минут, после 2 урока
организуется завтрак. А после завтрака
проводится динамическая пауза на улице или в помещении, в зависимости от
погоды.
Важна роль родителей в адаптации детей к школе. В книге "Материнская школа, или о заботливом воспитании юношества в первые шесть лет" известный педагог Ян Амос Коменский
писал: "Неразумно поступают те родители, которые без всякой подготовки
ведут своих детей в школы, точно телят на бойню; пусть потом школьный
учитель мучится с ними, терзает их,
как хочет. Но еще более безумны те,
кто сделали из учителя пугало, а из
школы - застенок, и все - таки ведут
туда детей".

Для того, чтобы период адаптации к
школе у ребенка прошел относительно
легко, очень важна доброжелательная и
бесконфликтная атмосфера в семье с
одной стороны, а с другой - достаточная
готовность к школе, как физическая, так
и психологическая. Родителям первоклассников первые месяцы в школе даются труднее, чем детям. Первоклашки,
как правило, ждут своего первого Дня
знаний с радостью и нетерпением, ожидая от школы если и не чудес, то, по
крайней мере, новых удовольствий и
новых знакомств. Между прочим, дети
не так уж и не правы.
По
словам
родителей:
«…закончилась наша счастливая жизнь
с поступлением ребенка в школу!» Чтобы не было нервозной обстановки в семье, как нужно вести себя родителям
первоклассника, что делать вместе с ребенком, а когда отпустить его в свободное «плаванье»… Вот об этом, и о
многом другом мы рассказываем на
наших родительских мини-лекториях.
И в заключении хочется напомнить,
что по определению Д.Б.Эльконина,
дошкольный и младший школьный возраст - это одна эпоха человеческого развития, именуемая "детством". Воспитатель и учитель начальных классов так
же имеют много общего, поэтому у них
общее родовое имя – педагог. Проблема
преемственности может быть успешно
решена при тесном взаимодействии
детского сада и школы. Выиграют от
этого все, особенно дети. Ради детей
можно найти время, силы и средства
для решения задач преемственности.
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Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ " Детский сад "Василек" с. Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Проект "Осень, чудная пора!"
Длительность: однодневный.
Состав участников проекта: дети,
родители,
Цель: приобрести представление
об осени, его характерных особенностях.
Задачи:
Время
8.008.20
8.40
9.00
9.30
10.00
10.20
11.00

-Дать знания об сезонных изменениях в природе;
-Наблюдать за изменениями в природе;
-Познакомить со сказками, стихами,
рассказами, загадками об осени;
-Воспитывать любовь к живому,
желание беречь и защищать природу.

11.40
12.00
14.30

Название
«Осень наступила»
«Осенняя зарядка»
Детское кафе «Дары осени»
«Золотая осень»
«Война грибов с ягодами» (обр.В.Даля)
Детское кафе «Дары осени»
«Сезонные изменения в природе».
«Во саду ли, в огороде», «Осенняя одежда»,«Волшебный мешочек», «Одежда осенью».
Детское кафе «Дары осени»
« Осенний лес»
«Осень, осень наступила», «Осенняя песня»

Мероприятие
Беседа
Утренняя гимнастика под музыку
Завтрак
Рисование красками
Чтение сказки
Второй завтрак
Экскурсия по территории детского сада
Дидактические игры

15.00
15.30
16.00

Детское кафе «Дары осени»
«Свойства влажного песка», «Бумажные кораблики».
«Осенний калейдоскоп».

Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения + двигательная гимнастика
Полдник
опыты
Осенние поделки совместно с родителями, домашнее задание.

Массольд Екатерина Давыдовна
МБУДО "Юность" г. Белгород
Танцевальные направления и формы как выразительные
средства композиционного построения хореографического произведения
ществует основной закон- композиционное построение хореографического
произведения.
Композиция танца состоит из ряда
компонентов. В нее входят: драматургия (содержание) музыка, текст, движения поза, жесты, мимика, рисунок танца, всевозможные ракурсы. Все это
подчинено одной задаче – выразить
мысль и эмоциональное состояние героев в их сценическом поведении. Компо-

Пояснительная записка.
Искусство танца родилось в глубокой древности.
Издавна человек привык в движениях передавать волнующие
его чувства, языком танца может
быть раскрыт духовный мир человека,
показано его отношение к труду, к различным событиям. В наше время существует много различных танцевальных
направлений, для всех направлений су49

зиция составляется из ряда частей танцевальных композиций.
Драматургия. Основной закон построения драматургического произведения обязателен как для танцев сюжетных, так и для любого бессюжетного
танца, где есть тема и задача выразить
то или иное состояние человека. Согласно этому закону танец должен сочетать в себе в гармоничном соотношении
все пять его частей:
1.Экспозиция может получиться яркой, доходчивой или, наоборот, скомканной, тусклой, незаметной.
2.Завязка – четкой и яркой или смазанной, тусклой, незаметной.
3.Развитие действия (ряд ступеней
перед кульминацией) также бывает
нарастающим, сильным или растянутым, расхолаживающим.
4. Кульминация, как и завязка может быть яркой, впечатляющей, настоявшей вершиной танца, или же бледной,
робкой, лишенной силы воздействия на
зрителя.
5. Развязка должна быть подготовлена всем ходом такого действия, но
бывает неоправданно внезапной, ничем
не обусловленной, а в другом случае затянутой, расхолаживающей, нарушающей все впечатления от танца.
Умение пользоваться законами
композиции и правильно применять их один из самых трудных, сложных этапов в творчестве хореографа. Ведь ни
один танец не может сравниться по какому – то стандарту, каждая тема подсказывает сочинителю свою, особую
форму воплощения. От таланта, изобразительности, опыта и мастерства хореографа, зависит создание яркой, неповторимой формы танцевального сочинения.
Цель:

Освоение музыкальными руководителями разнообразных форм восточного танца, стилей техник современных
направлений танцевального искусства.
Создание современных хореографических произведений.
Задачи:
1. Ознакомить музыкальных руководителей с теоретическими и практическими знаниями развития современных направлений танцевального искусства.
2. Сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических особенностей, исполнительского мастерства современной хореографии.
3. Освоить пластическую манеру,
стиль и технику восточных танцев, методику их преподавания и создания современных хореографических произведений.
Целевая аудитория мастер класса. Разработка рассчитана на музыкальных руководителей образовательных
учреждений.
Организационные параметры мастер класса. Мастер-класс состоит из
одной встречи, которая может быть
проведена в любое время течение учебного года. Рекомендуемое время встречи – 40-45 минут. Количество участников – от 10 до 15. Требование к помещению - большое помещение: должна
быть возможность свободного передвижения участников, их расположение по
кругу, объединения в группы.
Требования к материальному
обеспечению
мастер-класса.
Муз.
Центр. Магнитофон. Флэш карта.
План проведения
1. Организационный момент- 5 минут.
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2. Знакомство со стилями восточного танца - 10минут.
3. Демонстрация и освоение основных движений танца «чайхана» -10 минут.
4. Практическое знакомство с композицией танца «чайхана» -15 минут.
ХОД МАСТЕР-КЛАССА
1.Организационный
момент.
Участники располагаются на стульях,
заранее расставленных по кругу. Общее
знакомство.
2.Ознакомление со стилями восточных танцев. В зависимости от
возможностей учреждения знакомство
происходит с помощью:
- зачитывания текста;
- прослушивание соответствующей
музыки;
3. Демонстрация основных движений танца.
Участники располагаются по залу в
шахматном порядке.
Разучивание основных движений к
танцу:
1. Движение бедер, сбросы, подбросы;
2. Завороты бедра;
3. Тряски 2 вида;
4. Вращение;
5. Проходки;
6. Верхняя часть корпуса;
7. Положение рук в танце и др.
4.Знакомство с композицией танца:
Подготовительная часть;
1.Разбить участников мастер-класса
на группы. Задача: После знакомства с
композицией, определить: экспозицию,
завязку, развитие действия, кульминацию, развязку – этого бессюжетного
танца,
2.Прослушивание музыки к танцу,
3.Определение стиля танца.

Основная часть мастер- класса;
1.Постановка корпуса, рук, кистей,
2.Разучивание движений и первой
связки,
3.Разчивание второй связки,
4.Разучивание третей связки,
5.Разучивание четвертой тряски,
6.Разучивание пятой связки,
7.Соединение связок.
Участники делятся на две группы,
каждая из которых разучивает танец
сразу в двух вариантах исполнения:
в первом варианте изучается жучок,
во втором обратный жучок и т. д.
После соединения связок, все повторяется под музыку.
Плавный переход связок в композицию, определение композиционного
построения.
Заключительная часть;
Участники мастер – класса определяют композиционное построение;
первая связка, выход – экспозиция,
вторая связка – завязка,
третья связка – развитие действия,
четвертая связка- кульминация, самая активная часть танца,
пятая связка- развязка.
Методические рекомендации
По проведению мастер-класса
Пространственно-временная организация мастер-класса. Исходя из
личного опыта, мастер – класс целесообразно проводить продолжительностью от 40 минут до одного часа. Для
организации мастер-класса требуется
просторное помещение (зал хореографии, кабинет большой площади), чтобы
иметь возможность разместить достаточное количество стульев, организовать группы.
Организационно-методические
требования. Для проведения потребуется следующее материальное обеспе51

чение: стулья (по количеству участников), магнитофон.
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Мелконьян Анжела Киворковна
МДОБУ ЦРР д/с № 118
Игра дошкольника
Игра – это ведущая деятельность
дошкольника, в ней развиваются, новые
психические образования, и возникает
мощный познавательный мотив, являющийся основой возникновения у
младшего школьника стимула к учёбе.
Нет игры у дошкольника нет интереса к
учёбе у школьника.
Существует много видов игр, каждый из них имеет значение для развития
психики и социальной адаптации ребенка, а в целом они обеспечивают всестороннее развитие личности, создают
предпосылки для его дальнейшего формирования в иных, неигровых формах
деятельности. В игре развивается то,
что будет нужно ребёнку и в его взрослой жизни.
Игра не является способом получения новых знаний – она, скорее, служит
механизмом перехода знаний с уровня
поверхностного
ознакомления
на
уровне обогащения опыта ребёнка.
Выделяется три класса игр
Первый класс – игры, возникающие
по инициативе самих детей. К ним от-

носятся самодеятельные игры экспериментирования с природными объектами
и явлениями, животными, людьми, игрушками и другими предметами и сюжетные самодеятельные игры (сюжетно
отобразительные, сюжетно – ролевые,
режиссёрские и театрализованные).
Второй класс – игры, возникающие
по инициативе взрослого (обучающие и
досуговые игры). Они приходят к детям
от взрослых, но дети, освоив их, могут
играть в них самостоятельно, что способствует обогащению самодеятельных
игр.
Третий класс – так называемые традиционные или народные игры, возникающие в глубинах этноса. Они приобщают детей к общечеловеческому опыту и соответствующим ему механизмам
деятельности.
Ведущим в дошкольном возрасте
является игра, возникающие по инициативе ребёнка.
Игры других классов в основном
«обслуживают» процессы обучения и
воспитания.
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Миронов Алексей Викторович
МОУ "Школа № 53", городской округ Люберцы, п. Октябрьский
Основные положения правил техники безопасности на уроке
физической культуры "МОУ Школа № 53"
Во время проведения занятий по
физкультуре, вероятно воздействие на
обучающихся таких факторов: травмы
при падении на твердом покрытии или
грунте, травмы при нахождении в секторе броска, травмы вследствие плохой
разминки, травмы при столкновении и
нарушении правил спортивных игр или
обращения со спортивным инвентарем.
Для минимизации рисков необходимо
придерживаться техники безопасности;
К занятиям по физической культуре
допускаются только ученики, которые
прошли инструктаж по технике безопасности (безопасного поведения);
На уроках по физической культуре
участвуют только ученики, которые
имеют соответствующих уровень допуска из медицинского учреждения и
предоставили преподавателю документ
(имеющие допуск врача основная и подготовительная группа здоровья);
Ученики, имеющие полное либо частичное освобождение от занятий по
физкультуре, должны присутствовать на
уроке (они получают теоретическое задание);
После болезни ученики обязаны
предоставить преподавателю справку из
медицинского учреждения;
Учащиеся для занятий по физической культуре обязаны иметь при себе
чистую спортивную обувь и спортивную форму, которые должны соответствовать месту проведения занятий. В
случае если урок проводится на улице,
спортивная одежда и обувь должна со-

ответствовать текущим погодным условиям;
На занятиях физкультуры запрещено жевать жевательную резинку или
употреблять пищу;
На уроке физической культуры запрещено пользоваться мобильным телефоном, в исключительных случаях
(получить информацию через интернет)
можно пользоваться только с разрешения учителя;
После физической нагрузки ученикам нельзя пить холодную воду во избежание простудных заболеваний.
Техника безопасности на уроках
физкультуры до начала занятий
Ученики должны переодеваться в
специально отведенном для этих целей
помещении – раздевалке. Мальчики и
девочки должны переодеваться в раздельных помещениях. На занятие ученик должен выходить в спортивной
форме и обуви;
В спортивной раздевалке (в месте,
где учитель может отсутствовать) запрещается вставать на подоконники,
открывать окна, вставать на скамейки,
мусорить, грубо вести себя по отношению к другим учащимся. В случае возникновения конфликтной ситуации
учащиеся должны сообщить об этом
учителю;
Перед уроком необходимо снять с
себя и убрать из карманов все предметы, которые могут представлять собой
опасность при занятиях физкультурой –
браслеты, перстни, часы и так далее;
53

Ценные вещи не рекомендуется
оставлять в спортивной раздевалке, их
следует передать учителю физкультуры;
Со звонком на урок (с разрешения
учителя) учащиеся собираются на построение в спортивном зале. В случаях,
когда занятия проводятся на улице,
учащиеся не выходят из помещения без
сопровождения учителя физкультуры.
Перед уроком физкультуры с разрешения преподавателя ученики могут
аккуратно подготовить спортивный инвентарь;
Услышав команду, ученики должны
встать в строй для начала проведения
урока физкультуры.
Инструкция по технике безопасности на уроках физкультуры во
время занятий
Необходимо внимательно выслушать и неукоснительно выполнять инструкции учителя по технике безопасности на уроках физкультуры;
Выполнять упражнения и брать
спортинвентарь можно только после
соответствующего разрешения преподавателя (запрещается самостоятельно
брать спортивный инвентарь, находящийся в спортивном зале и тренерской
комнате);
Учащиеся не должны баловаться и
мешать учителю проводить урок и другим учащимся выполнять упражнения
на уроке;
На уроках учащиеся обязаны выполнять только те упражнения, которые
разрешил учитель (запрещается самостоятельное занятие). Запрещается выполнение любых упражнений на перекладине и шведских стенках без разрешения учителя
Выполняя групповой забег на короткую дистанцию, бежать только по
свой дорожке. не перемещаться на со-

седнюю. Ученикам запрещено несанкционированно менять траекторию движения, делать опасные движения или
броски предметов, толкаться во время
бега, ставить подножки во время бега и
в игре,
выполнять упражнения на
брусьях и перекладине с влажными ладонями;
При забеге, для минимизации риска
падения и столкновения после пересечения финишной черты, школьник не
должен резко останавливаться;
Во время упражнений выполнять
соответствующие правила техники безопасности: соблюдать дистанцию, избегать несанкционированных падений,
столкновений и так далее;
Нельзя выполнять прыжки на рыхлом, скользком или неровном грунте,
также нельзя приземляться после прыжка на руки;
Не разрешается виснуть на баскетбольных кольцах и крепеже баскетбольных щитов, а также на волейбольной сетке.
Запрещается перемещать ворота без
разрешения учителя.
Перед выполнением упражнений
метания необходимо удостоверится в
отсутствии в секторе броска людей или
посторонних предметов. Также нельзя
стоять рядом с метающим, находится в
зоне броска во время упражнения и ходить за снарядами без разрешения преподавателя;
Во время выполнения упражнений с
мячами (теннисный, волейбольный,
баскетбольный, футбольный, набивной)
учащийся обязан контролировать траекторию полёта (падение) мяча, чтобы избежать неумышленного травмирования
других учащихся (в случае если удар
или бросок мяча происходит в сторону
неготовых к приёму учащихся, эта при54

чинённая травма считается умышленной);
Запрещается пинать ногами волейбольный, баскетбольный, гандбольный
мяч;
Учащиеся обязаны соблюдать осторожность при переходе из одной половины зала в другую, когда зал разделен
на две части для двух групп (классов);
При обнаружении поломок спортивного оборудования немедленно сообщать об этом учителю.
При ухудшении самочувствия или
получении травмы школьник обязан
немедленно прекратить занятие физическими упражнениями и сообщить об
этом преподавателю. Он также обязан
проинформировать учителя о травме
или плохом самочувствии, которые
проявились после урока физкультуры.

Техника безопасности на уроках
физической культуры после занятий
При необходимости и с разрешения
преподавателя ученики убирают спортивный инвентарь;
Ученики после разрешения учителя
по физкультуре организованно и спокойно покидают место спортивных занятий и идут в раздевалку;
Учащиеся переодеваются в школьную одежду и обувь;
Школьники хорошо моют с мылом
руки и умываются.
Техника безопасности – это важный
элемент учебного процесса, поэтому к
нему надо относиться серьезно в
первую очередь каждому из преподавателей, внимательно проверяя состояние
инвентаря и контролируя поведения
школьников.

Мокеева Елена Владимировна
МБДОУ д/с №33 "Дельфин. Г.о.г. Кулебаки, р.п. Гремячево
Родительское собрание "Научи ребенка быть добрым"
дут администрация ДОУ. Итак, магазин
открывается…
Продается
первое
сердечко«ДОБРОТА» чтобы его получить ,
нужно ответить на вопрос: «Что такое
доброта» ?
Родители отвечают
( За полный ответ отдается сердечко
у кого больше окажется, поучит грамоту
«Самая добра семья»)
Продается сердечко « ДОБРЫЙ
ЧЕЛОВЕК» ,чтобы его получить, нужно
назвать правила доброго человека.
Родители называют.
Продается сердечко «ДОБРЫЙ
ДРУГ» , чтобы его получить нужно закончить предложения .Предложения у

Музыкальный
руководитель:
Здравствуйте уважаемые родители и
дети. Возьмите на столе листочек с
нарисованным солнышком и нарисуйте
в кружочке лицо вашего ребенка.
Звучит спокойная музыка.
Теперь скажите , каким вы нарисовали вашего ребенка? Видите, как многогранны ваши дети. Мы с вами сегодня
рассмотрим одну грань-доброту. Тема
нашей встречи «научи ребенка быть
добрым». Как сказал великий классик
М. Пришвин «Доброта-это солнце, которое согревает душу человека». Я вас
приглашаю в магазин необычных покупок. Самыми главными продавцами бу55

вас на столе подумайте с ребятами и
дети на скажут.
• Если мой друг заболел я……….
• Мой друг просит одолжить денег
и я…
• Когда мне нужна помощь и я…
• Если обижают человека то я…
• Если я прихожу к другу то он…
• Если меня обидели словом, то
я…
Продается сердечко «ДОБРОТА В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»,
чтобы его приобрести, нужно назвать
произведения, в которых говорится о
доброте.
А сейчас вместе с детьми мы споем
песню «Если добрый ты»
Продается сердечко «ДОБРОТА В
НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ», чтобы
его получить, нужно назвать пословицы
о доброте.
• Доброе слово лечит, злое калечит
• Злой не верит, что есть добрый
• Добрая слава лежит, а злая бежит
• Доброго чтут, а злого жалуют
• Добрые вести прибавят чести
• Доброта без разума пуста
• Кто любит добрые дела , тому и
жизнь мила
• Делай другим добро- будешь сам
без беды
• Доброе дело питает и душу и тело
• Добрый человек в добре живет
век
• Худо тому, кто добра не творит
никому
• Красота до вечера , а доброта
навечно

• Живи добрее , будешь всем милее
Продается сердечко «Я И МОЙ РЕБЕНОК», чтобы его получить, нужно
привести пример воспитания доброты у
собственного ребенка.
Родители отвечают
Сейчас я приглашаю поиграть в игру «Воротики» дети делают «воротики»
родители под музыку будут проходить
под воротами , а музыка закончится дети ворота захлопнут и кого-то из вас
поймают.
Игра ВОРОТИКИ
Сейчас я приглашаю вас на ковер
доброты. Доброта вещь удивительная.
1реб.:Быть легче добрым или злым.
Наверно, легче злым.
Быть добрым- значит отдавать
Тепло свое другим.
2реб.: Быть добрым- значит понимать
И близких и чужих.
И радости порой не знать
Заботясь о других
3реб.: Конечно, доброму трудней,
И все же посмотри
Как много у него друзей !
А злой всегда один……
Я зажгу искорку доброты, а, вы, передавая по кругу закончите предложение «Из сегодняшнего разговора я поняла……..»
В древности , когда хотели поблагодарить человека за добрые дела, говорили
«Спаси
вас
Господи»
.Постепенно переросло в « Спасибо». И
я вам сегодня говорю СПАСИБО!
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Мухина Анна Ивановна
МБДОУ "детский сад"Ёлочка" г.Новый Уренгой
Современные технологии индивидуально-дифференцированного
подхода к воспитанию детей дошкольного возраста
Изучая различные инновационные
методы в образовательной деятельности, я столкнулась с методом планирования «интеллект-карт». Этот метод показался мне интересным, достаточно
простым в использовании и идеальным
для работы в детском саду. В дошкольном образовании составление ментальных карт легко войдёт в систему планирования работы с педагогами, детьми и
родителями. Ментальные карты - это
удобная и эффективная техника мышления и альтернативной записи. Ее
можно применять для создания новых
идей, фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, принятия решений и много чего еще. Мы привыкли
записывать свои мысли линейно, но у
такого способа есть существенные недостатки: Записанное трудно запомнить
и еще труднее восстановить в памяти. в
записанном конспекте трудно выделить
главное. Обычно главные идеи мы запоминаем благодаря особым ключевым
словам, которые для нас являются носителями впечатлений об идее. Этих слов
немного, и они теряются в массе ничего
для нас не значащих, обычных слов.
Время при записи расходуется очень
неэффективно. Мы сначала записываем
много ненужного, а потом вынуждены
это ненужное читать и перечитывать,
пытаясь найти те самые ключевые слова
и определить степень их важности. Цель
создания карты мыслей – навести порядок в голове, получить целостную картину и отыскать новые ассоциации. Это
не очень традиционный, но очень есте-

ственный способ организации мышления, имеющий несколько неоспоримых
преимуществ перед обычными способами записи. Ментальные карты в образовательной деятельности. Областей
применения карт памяти великое множество. Их можно использовать для составления конспектов, планирования,
организации информации, мозговых
штурмов и т.д. Ключевые преимущества
- простота, быстрота, наглядность представления. .Размер ментальной карты
увеличивается до листа А3 или ещё
больше. Готовая ментальная карта занимает своё почётное место на стене
группы, где дети каждый день могут
отслеживать запланированную на ближайшее время деятельность и помочь
воспитателю в организации своего рабочего места. Создание ментальной
карты интересно и при комплексно тематическом планировании.
В средней группе ментальная карта
создается воспитателем вместе с детьми. Например, тема недели – фрукты
,заранее приготавливаем демонстрационный материал. проводится беседа по
теме фрукты. В центр карты выкладывается картинка «САД» и начинаем
рассуждение: какие фрукты растут в саду. От неё отходят четыре ветви , Яблок, груша, лимон, апельсин., И от каждого фрукта отходят еще стрелочки с
чем ассоциируется например яблоккруглое по форме, яблочный сок, едим
яблоко, варим компот. И т.д
Приобретённые знания обучающихся при использовании ментальных
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карт сохраняются в памяти значительно
дольше, а доля усвоенного материала
становиться значительно выше, кроме
.

этого, процесс построения интеллекткарт делает обучение творческим и
увлекательным.

Овчинникова Анастасия Алексеевна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 4 «Солнышко» города Белореченска
муниципального образования Белореченского района
Проект «МАДОУ Д/С 4 группа №3 территория эколят - дошколят»
(при участии Экологического Содружества г. Белореченска)
2. Учить правильному поведению в
природной среде, закладывать основы
экологической культуры личности;
3. Познакомить с деятельностью
людей по охране диких животных, птиц,
насекомых, рыб, земноводных;
4. Закреплять и углублять представления о животных, птицах, млекопитающих;
5. Формировать навыки практического взаимодействия с мусором: умение сортировать мусор, уменьшать объем мусора.
6. Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к
окружающей природе;
7. Воспитывать у детей любовь и
заботу к первоцветам.
8. Взаимодействие с Экологическим
Содружеством.
9. Привлечение внимание родителей к воспитанию у детей навыков безопасного поведения на природе.
Претпологаемый результат:
1. Дети понимают необходимость
бережного и заботливого отношения к
природе (лесу и животным), основанного на ее нравственно-эстетическом и
практическом значении для человека.

Разработала воспитатель группы
№3: Овчинникова Анастасия Алексеевна
Вид проекта: творческий, информационный, исследовательский.
Продолжительность: долгосрочный (4 месяца)
Участники проекта: дети старшего
дошкольного возраста, родители, воспитатели.
Основная цель проекта: формирование у детей чувства сопричастности
ко всему живому, гуманное отношение
к окружающей среде, развитие коммуникативных качеств и стремление проявлять заботу о сохранении природы
Актуальность темы: Планета Земля – наш общий дом, каждый человек,
живущий в нем, должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все
его ценности и богатства. Но как видно
из практики, люди совсем позабыли об
этом, и наша главная задача – напомнить, что человек является неотъемлемой частью природы.
Задачи:
1. Формировать знания об организации природы Земли в границах обитания человека.
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2. Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в
практической деятельности.
Работа при подготовке к проекту:

мешочке?», «Природа и человек»,
«Прилетели птицы», «Звери, птицы,
рыбы», «Угадай, что где растет»,
«Назовите растение», «Береги природу», «Узнай птицу по силуэту» и т.д.
7. Подбор материала для разработки акций «Сбережем лес», «Первоцветы», «Помощь зимующим птицам».
8. Альбом для рассматривания
«Природа Краснодарского края».
9. Альбом «Красная книга Кубани».
10. Книжки – раскраски.
Основной этап работы:
 Проведение Акций «Защитим
живую елочку» - сентябрь, «Помощь
зимующим
птицам»февраль,
«Первоцветы»- март.

 Консультации для родителей;
 Разработка Экологического развлечения «Золотые правила Природы»
совместно с Экологическим Содружеством.

 Создание и разработка дидактических и подвижных игр экологии.
Материалы:
картинки и плакаты с изображением ситуаций на природе, ящики для
отходов, таблички с правилами поведения в лесу, плакаты птиц( зимующих и
перелетных), Д/и по экологии, атрибуты
к развлечению, и т.д.
Этапы работы над проектом:
Подготовительный этап:
1. Подбор материала по экологии.
2. Рассматривание рисунков, фотографий о первоцветах, природе и птицах.
3. Просмотр видео материала.
4. Знакомство с литературными
произведениями:
Чтение: рассказа
«Прогулка в лес» Т. А. Шорыгина, стихотворение Б. Заходера «Про всех на
свете», рассказ «Девочки в лесу» по
В.А. Сухомлинскому. Загадки, пословицы и поговорки о растениях, животных; Физминутки: «Три медведя», «Хомка, хомка, хомячок», «Белочке не
лень», «На болоте две лягушки», «Зайка», «Птички –невелички», «Выросли
деревья в поле», «Наши нежные цветки»,
5. Изготовление дидактических игр
по экологии.
6. Использование Дидактических
игр: «Что в корзинку мы берем»,
«Вершки – корешки», «Угадай, что в

 Обыгрывание дидактических и
подвижных игр по экологии.

 Решение игровых ситуаций.
 Проведение Экологического развлечения «Золотые правила Природы»
совместно с Экологическим Содружеством.

 Посвящение в Юные экологи.
 Кроссворды по экологии.
 Проведение бесед на экологическую тематику: «Защитим первоцветы»,
«Сбережем лес», «Помощь зимующим
птицам», «Защитники прироы», «Как
помочь лесу»,
«Человек - природе
друг», «Красная книга Краснодарского
края», «С природой на ты», «Перелетные и зимующие птицы», «Правила поведения в лесу» и т.д.

 Пополнение и обновление к сюжетно – ролевым играм.

 Изготовление учебно – дидактических пособий (дидактические игры,
демонстрационный материал, плакаты).

 Проверь себя (Карточки с вопросами и ответами).
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 Сотрудничество с Экосодруже-

- у воспитанников сформированы
навыки безопасного поведения на природе, они не только знают правила, но и
применяют эти знания в различных ситуациях, что способствует актуализации
в будущем, ведь природа – это часть человека!
Акция «Помощь зимующим птицам»
Экологического развлечения «Золотые правила
Природы» совместно с Экологическим Содружеством.

ством.
Заключительный этап:

 Посвящение в юные эколятадошколята.

 Памятки для родителей «С природой на Ты».
Таким образом, в результате реализации проекта мы получили следующие
результаты:
- повышение эффективности обучения дошкольников в экологии.

Акция «Первоцветы»
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Рогуля Людмила Ивановна
МБОУ СОШ №4 г. Белгород
Использование проектной и исследовательской деятельности школьников
в результате конструирования уроков географии
Сегодня, ранее не обязательные для
жизни качества личности - умение
находить общий язык с людьми самых
разных профессий, способность быстро
ориентироваться в меняющемся мире,
осваивать новые профессии и области
знаний, обрели главенствующее значение. Их называют сейчас «ключевые
компетентности».
Практика подтверждает, дети с помощью педагогов начинают осознавать
то, что они видят, слышат, если они пытаются определить характер того, что чувствуют, то их возросший интерес очень
помогает педагогу в развитии познавательных горизонтов каждого ребёнка.
Исследовательские занятия, дают
возможность детям проигрывать, переживать различные развивающие задачи,
позволяют погружаться в проблему,
насколько ребёнок сам готов к её переживанию.
В нынешнем, быстро меняющемся
мире, человек вынужден заниматься
исследованиями. Главная особенность
исследовательского обучения – активизировать учебную работу обучающихся,
придав ей исследовательский, творческий характер.
Способами и приемами исследовательской деятельности выступают способы и приемы, необходимые при осуществлении исследовательской деятельности. Таковыми являются умение
видеть проблемы, умение вырабатывать
гипотезы, умение наблюдать, умение
проводить эксперименты, умение давать
определения понятиям и др.

Основу проектирования как вида
учебной деятельности в рамках урока
географии составляет практическая работа.
В практической работе над проектом деятельность учащихся осуществляется на уровне переноса знаний. У
школьников формируется потребность
применять усвоенные знания и умения в
повседневной жизни (анализ, интерпретация, оценивание и прогнозирование),
которые впоследствии становятся основой для формирования ключевых компетенций.
Наилучшей формой проектной технологии, на мой взгляд, являются практические задания в форме минипроектов, которые имеют следующую
структуру:
1. Замысел. Предложите карту своего районирования России для 9 класса.
2. Явления. Знакомство с разнообразными видами районирования, выясняют те факторы, на основе которого
будет осуществляться районирование.
3. Продукт - проект.
Традиционные практические работы можно рассмотреть как пример осуществления проектной деятельности.
Практическая работа «Сравнение природы Арктики и Антарктики» предполагает сравнение природы полярных
районов Земли; оценку
природных
условий и природных богатств территорий; составление и защиту проекта на
тему «Использование природных ресурсов Арктики и Антарктики для жизни и
хозяйственной деятельности людей».
61

Работа осуществляется в группах.
Каждой группе выдаются карточкиопоры с заданиями.
1. Используя различные источники
информации, необходимо отразить на
схеме основные виды хозяйственной
деятельности в океане.
2. Составленную модель карты проанализировать и обозначить условными
знаками районы пригодные для использования в хозяйственной деятельности.
3. Ознакомить других учащихся с
моделью карты.
Хорошо зарекомендовала себя такая
форма исследовательской деятельности
как урок-исследование по теме «Изучение типов почв своей местности» в 8
классе, целью которой является знакомство с разнообразием почв Белгородской области. Результатом работы служат выводы о сходствах и различиях
почв местности, мерах по их сохранении.
В 5 классе ребята с удовольствием
в ходе урока-рассказа демонстрируют
знания о первооткрывателях и ученых
во время «Великих географических открытий». В ходе урока заполняют таб-

лицу «Великие географические открытия» и наносят данные на контурную
карту.
Элементы исследовательской деятельности хорошо применять во время
практической
работы
на
урокеэкспертизе по теме «Атмосферное давление» - по доказательству существования давления воздуха в атмосфере.
Элементом исследовательской деятельности является урок открытых мыслей – нахождение способов улучшения
экологической ситуации в городе Белгороде.
Домашнее задание также может
быть исследовательского характера –
влияние погоды на самочувствие человека, отражением которого является
таблица и выводы.
Проектная деятельность, применяемая на уроках географии, обучает
школьников самостоятельно мыслить;
видеть и находить решение проблемы;
формирует умения прогнозировать результаты; развивает умение устанавливать причинно – следственные связи. Метод проектов — это замечательное дидактическое средство.

Родина Ирина Семеновна
МБОУ гимназия №3 г. Грязи, Липецкой области
Веселое развлечение в День Знаний
Учитель.
Сегодня праздник нас собрал:
Не ярмарка, не карнавал!
Здесь праздник Знаний наступил
И в класс ребят всех пригласил.
Здравствуйте, ребята и уважаемые
наши мамы, папы, бабушки и дедушки!
Промчалось лето красное,
Веселое и вольное.

Настало время классное,
Серьезное и школьное.
Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но все-таки счастливое
И очень-очень дружное.
Давайте все вместе скажем:
ХОРОМ
Здравствуйте, мои друзья!
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Очень рад вас видеть - Я!
Мы друг другу улыбаемся,
Мы друзьями называемся!»
1. Игра «Обнималочка».
Под музыку дети обнимают друг
друга.
2. Игра для мальчиков «Какой я
хороший!»
Вы все за лето повзрослели, поумнели, загорели, отдохнули, похорошели.
Выходят к доске все мальчики. Сейчас
мы с вами узнаем о них что-то новенькое. Они перечислят качества, которые
им в себе нравятся.
Каждый начинает себя хвалить с
предложения: «Какой я хороший!».
Я…
3. Игра для девочек «Самое лучшее во мне это…» (аналогичная)
4. Игра «Здравствуй, друг»
Звучит веселая музыка. Как только
она заканчивается, дети должны поздороваться друг с другом за руку. Каждый
ученик должен поздороваться за две руки с разными детьми.
1. Он слон – она слониха.
Он лось – она лосиха.
Он кот – она …
Ну, конечно, это кошка!
Ну, ошиблись вы немножко.
Так сыграем ещё раз,
Обыграть хочу я вас.
2. Он морж – она моржиха.
Он заяц – она зайчиха.
Он бык – она…
Ну, конечно же, корова.
Поиграем, дети, снова.
3. Он тигр – она тигрица.
Он осёл – она ослица.
Он козёл – она…
Ну, конечно же, коза.
За повтор игры все «за»?!

5. Игра «Договори»
Я вам буду читать стихотворение, а
концовку каждой строчки вы будете договаривать хором.
Всем прибавится забот начался учебный ……год.
Собрались вы здесь не зря.
Всех вас с первым…сентября!
Двери распахнуть готова,
за парты сесть зовёт вас……школа!
Вам букет из пожеланий.
Сегодня общий праздник
….Знаний!
Скоро прозвенит звонок
и начнётся наш …урок.
Вы за умные слова
получите оценку…!
А ничего не будешь знать,
тебе поставят сразу…!
Пятёрки ставят лишь за знанья,
за уменья и старанья.
6. Есть у меня одна игра Под
названием «Он–она»

Он кенгуру – она…
Ну, конечно, кенгуру,
Продолжаем мы игру.
5. Бобр он – она бобриха.
Конь он – она…
Ну, конечно же, лошадка.
Всё у нас пока что гладко.
6.Он воробей – она воробьиха.
Он комар – она комариха.
Он гусь – она…
Не гусиха, а гусыня
Знайте это все отныне.
7. Он бегемот – она бегемотиха.
Он кашалот – она кашалотиха.
Он баран – она…
Ну, конечно же, овца.
Доиграли до конца!

4. Он лев – она львица.
Он волк – она волчица.

7. Игра «Наоборот».
Я читаю, а вы хором должны ответить «да» или «нет» независимо от
рифмы.

В школе дружно мы всегда скажем
двойкам только …(нет).
А «пятеркам», не секрет, говорим
всегда мы … (да).
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Маме за кулек конфет мы «спасибо» скажем? … (да)
Мы пойдем сейчас в буфет, растолкаем вокруг всех?... (нет)
Ах, какая ерунда, мять цветы на
клумбе? …(нет)
Мимо урны без труда бросим фантики мы? … (нет)
7. ШКОЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ
Для меня резинка, братцы, лютый враг!
Не могу я столковаться с ней никак.
Сделал я кота и кошку — красота!
А она прошлась немножко — нет кота!
С ней хорошую картинку не создать!
Так во всю ругал резинку…
(Карандаш)
Жмутся в узеньком домишке
Разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю –
Где была пустота,
Там, глядишь, — красота!
(Цветные карандаши)
Если ей работу дашь –
Зря трудился карандаш.
(Резинка)

Забываем иногда «Здравствуйте»
сказать мы … (нет)
Будем старшим мы в ответ говорить
неправду …(нет)
С нами рядом едет дед, мы уступим
место? … (да)
Грязный наш велосипед будем
мыть? Конечно, ... (да)
Листы у неё белые-белые,
Они не падают с веток.
На них я ошибки делаю
Среди полосок и клеток.
(Тетрадь)
Замарашка, озорница
Вдруг уселась на страницу.
Из-за этой баловницы
Получил я единицу.
(Клякса)
В снежном поле по дороге
Мчится конь мой одноногий
И на много-много лет
Оставляет черный след.
(Ручка)

Учитель
Чтобы что-то записать,
Нужно где-то ручку взять.
Я сюрпризы так люблю!
Потому-то Вам и дарю
Не тетрадку, не цветок,
Не блокнотик, не сачок,
Не фломастеров запас...
Ручка есть теперь у Вас!
Вам дарим сегодня ручку, (показывает мешочек с ручками)
Эта вещь незаменима,
Вам в работе каждодневной
Так она необходима,
Сможете решать задачи,
Ставить подпись в документах
И записывать в блокнотик
Очень важные моменты!

8. Шуточная игра «Умная ручка»
Но чтобы эта ручка помогала вам в
учебе, мы сейчас попросим мам эту
ручку сделать «умной». Сейчас я попрошу мам загадать желание, и ручка
исполнит его, когда вы будете работать
в классе. (Каждая мама берет мешочек
с ручками в руки, загадывает желание и
передает его дальше.)
Учитель
Я дарю вам ручку эту,
И скажу вам про секрету:
Лучше этой ручки нет —
Это мой и есть секрет!
Пусть у вас всегда с собой
Будет ручка под рукой!
Детям вручается в подарок ручка.
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В данной статье рассмотрены основные методики определения физикомеханических свойств семян, а также
устройства для их изучения.
Разработка рабочих органов посевных машин возможна лишь при достаточном изучении физико-механических
свойств семян. Формы и размеры семян
изменчивы и зависят как от почвенных,
так и от погодных условий в период вегетации. Изучение размеров семян, их
геометрической формы и структуры их
поверхности позволит определить характер взаимодействия единого зерна с
поверхностями семенного ящика, высевающего аппарата, семяпровода, отражателя семян, ограничивающими поверхностями сошника и уточнить параметры конструкции зерновой сеялки.
Цель: изучение методик определения физико-механических свойств семян.
Форма и размеры семян влияют на
процессы высыпания семян из отверстия бункера, от них зависит выбор высевающего аппарата [1].
Форма семян может быть эллипсоидная, шаровидная, чечевицеобразная,
бобовидная, пирамидальная.
Размеры характеризуются длиной l ,
шириной b и толщиной δ. Длина семян
зерновых культур изменяется в пределах от 4 (яровая пшеница) до 18,6 мм

(овес). Ширина изменяется от 1,4 до 4
мм; толщина – от 1 до 4,5 мм [3].
Для определения размеров и формы
семени используют штангенциркуль
ШЦ-3 с погрешностью ±0,1 мм [9].
Так же для более точного определения линейных размеров семян пользуются разными типами микрометров,
позволяющих измерять с точностью до
0,01 мм. Для этого наиболее пригоден
индикаторный настольный микрометр
ТИН-1 [5].
Эдельштейн В. И. предложил определять крупность семян овощных культур по количеству их в 1 г: очень крупные – от 1 до 10 семян; крупные –
10…100; средние – 150…350; мелкие –
600…900; очень мелкие – 1000…2000
семян [3].
Методика В. И. Эдельштейна в основном отражает биологические свойства семян, а не физические, и больше
подходит для распределения семян по
удельному весу, нежели по крупности,
так как количество семян в 1 г зависит
не только от крупности, но и от удельного веса.
Аэродинамические свойства семян
определяют поведение их в воздушном
потоке и характеризуются скоростью
витания (величина скорости воздушного
потока, при котором помещенное в него
тело находится в равновесии).
При определении критической скорости витания используют парусный
классификатор [6].
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Рис. 1. Парусный классификатор:
1 – воздушный канал цилиндрического сечения; 2 – сетчатая перегородка; 3 – патрубок вентилятора; 4 – частотный преобразователь
Испытуемое семя помещают в полость аэродинамической трубы непосредственно во входящий воздушный
поток. В этот момент на частицу действуют две силы: сила давления воздушного потока R и сила тяжести G.
Если R > G, семя движется вверх. При R
< G, семя движется вниз. Когда R = G,
семя находится во взвешенном состоянии, а скорость воздушного потока в
данный момент будет являться критической скоростью для испытуемого семени. Изменяя напряжение, подводимое к
статору двигателя, добиваются условия
R = G, а затем по показаниям лабораторного автотрансформатора определяют критическую скорость витания семени [7].
Абсолютная масса семян или масса
1000 шт. зерен в граммах характеризует
заключенный в них запас питательных
веществ.
Для определения массы 1000 зерен
навеску после удаления сорной и зерновой примесей смешивают и распределяют ровным слоем в виде квадрата, который делят по диагонали на четыре
треугольника и из каждых двух противоположных треугольников отсчитывают пробы по 500 целых зерен (по 250
зерен с каждого треугольника). Массу
обеих проб складывают и получают

массу 1000 зерен. Для ускорения отсчета зерен предложены приборы, механизирующие эту несложную, но трудоемкую операцию. Наиболее перспективны
два прибора: 1) прибор для механизированного отбора и подсчета 100 зерен,
работающий по тому же принципу с той
лишь разницей, что вместо электровентилятора пневматический эффект достигается при помощи водоструйного,
масляного или какого-либо другого
насоса; 2) электронный аппарат, автоматически отбирающий и отсчитывающий зерна. [4]
При свободном ссыпании зерна на
горизонтальную поверхность образуется конус, крутизна которого неодинакова для разных культур. Угол между образующей конуса насыпи зерна и ее основанием называют углом естественного откоса, или углом ската зерна по зерну. Чем он меньше, тем больше сыпучесть зерна.
Наиболее распространенным способом для определения динамического
угла естественного откоса является
насыпание конуса через воронку на горизонтальную поверхность (Рис.2.а) [2].
По измеренным радиусу основания
и высоте конуса определяется искомая
характеристика сыпучего материала.
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Рис.2. Приборы для определения: а
– угла естественного откоса, б- сопротивления сдвигу
Важнейшей характеристикой, оказывающей влияние на поведение сыпучего материала при его дозировании,
является величина сопротивления сдвигу.
Определение значений угла внутреннего трения, начального сопротивления сдвигу и угла сопротивления
сдвигу можно проводьится по методике
Першиной С.В. (Рис.2.б) [2].
Прибор состоит из прямоугольной
коробки, заполненной семенным материалом, вдоль длинной стороны которой, сверху перемещается рамка, содержащая этот же материал. Семена в
рамке через прижимную пластину
нагружается сменными грузами, создающими нормальное напряжение σ. Рамка соединена шнуром, перекинутым через блок, с грузовой чашей, вес которой
увеличивают, до тех пор, пока рамка не
сдвинется на 10-20 мм.
Мы пришли к выводу о том, что
изучение технологического процесса,
усовершенствование и разработка рабочих органов обязательно должны основываться
на
знании
физикомеханических свойств семян, чтобы
обеспечить более качественные показатели работы посевных машин, к которым относится устойчивость, равномерность дозирования и т.п.
Библиографический список
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Открытое занятие "Путешествие в сказку"
Учебное занятие проводилось в
группе детей 9-10лет 2-го года обучения, на занятии присутствовали 10 человек, из них 2 девочки из группы индивидуального обучения. Дети спокойные, аккуратные, хорошо справляются с
заданием, любознательные. В основном
работы выполняют по образцу, иногда
предлагая новые идеи.
Для активизации внимания учащихся, поддержания интереса к обучению
на занятии было использовано оборудование:
- карточки;
- схемы елок;
- образцы украшения елок;
- ножницы;
- фетр;
- бусины, блестки, бисер;
- иглы;
- нитки;
- ленты;
Учебное занятие по теме «Путешествие в сказку», в учебно-тематическом
плане образовательной программы «Рукодельница» (2год обучения) на 20162017год обучения, находится в разделе
«Поделки из фетра». Занятие относится
ко второй степени сложности.
Цель занятия: развитие у обучающихся положительного эмоциональнопсихологического настроя к занятиям.
Расширять кругозор детей, воспитывать
любовь к природе.

Вводная часть занятия предполагала
организацию детей, переключение внимания и установку на предстоящую деятельность, повторение правил работы с
инструментами и приемами шитья.
Для повышения мотивации воспитанников к предстоящей деятельности и
сплочения коллектива, была проведена
ролевая игра «Путешествие в сказку».
Основная часть учебного занятия
направлена на самостоятельную умственную и практическую деятельность,
выполнение всех поставленных задач. В
основную часть были включены вопросы с целью повторения пройденного,
систематизацию имеющихся знаний,
обучению воспитанников объединения
поэтапной работы по созданию творческой работы.
В середине занятия, с целью снятия
напряжения, повышения работоспособности, снижения утомления детей была
проведена физкультминутка с воображаемой прогулкой в лес.
Образовательная деятельность занятия была построена с использованием
элементов современных педагогических
технологий с учетом уровня знаний
каждого воспитанника учебной группы,
которые направлены на комфортность
условий для творческого и индивидуального развития детей, обучение ребенка самостоятельно работать, общаться со сверстниками, оценивать ре68

зультаты своего труда, искать причины
затруднений и уметь преодолевать их.
Для достижения положительных результатов и создания «ситуации успеха», в процессе самостоятельной творческой деятельности, был предусмотрен
дифференцированный подход к обучению, выразившийся в выполнении
творческого задания – выполнить Новогоднюю елку и украсить ее по своему
желанию и вкусу.
Готовые елки были помещены на
стенд.
В заключительной части учебного
занятия подводился итог деятельности
воспитанников с использованием метода анализа успешности выполнения заданий и метода самооценки детьми своих возможностей.
Мне, как педагогу, важно было на
этом занятии создать максимально комфортную атмосферу в группе, что способствует движение к успеху каждого
обучающегося.
Структура занятия:
- вводная часть: (организация детей)
– 5мин.
- основная часть: (повторение, ролевая игра, практическая деятельн.) 30мин.
- заключительная часть: подведение
итогов – 5мин.
Данная структура вполне оправдана, все этапы занятия взаимосвязаны и
подчинены заданной теме «Новогодняя
елка» и цели занятия. Смена вида деятельности на каждом этапе занятия позволила предотвратить утомляемость и
пресыщаемость каким-то одним видом
деятельности.
Методы обучения:
- словесный ( вопросы к детям,
сказка, повторение, уточнение, поощрение);

- наглядный (карточки, эскизы, иллюстрации);
- практический (выполнение работы);
- игровой (ролевая игра, физкультминутка);
- методы контроля (анализ выполненной творческой работы, самооценка
результатов деятельности).
Все эти методы позволили мне продуктивно использовать время учебного
занятия, удерживать внимание и познавательный интерес детей на всем протяжении занятия, повысить результативность освоения детьми выбранной
темы.
Система работы учащихся:
Для создания на занятии спокойной
рабочей атмосферы я старалась выдерживать спокойный тон, следить за грамотностью речи, была заинтересована в
успехе каждого ребенка. Конфликтных
ситуаций и нарушения дисциплины на
занятии не было, дети были настроены
на активную работу. На протяжении
всего занятия обучающиеся занимались
с интересом и желанием, стремились
как можно лучше выполнить задания и
показать лучшие результаты в своей работе. Главное в учебно-развивающем
занятии является не большой объем новых знаний, а доверие к педагогу.
Общие результаты учебного занятия:
Работа обучающихся на занятии
была организованной, активной. Ребята
смогли сосредоточить свое внимание,
пытались умело и творчески применять
уже имеющиеся знания.
Запланированный объем выполнен,
цель достигнута.
Перспективы повышения результатов своей деятельности я вижу в следующем:
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- изучение методической литерату-

- повышение своего образовательного уровня;
- заимствование положительного
опыта коллег;
- посещение открытых занятий.

ры;
- подготовка участников всевозможных конкурсов;

Тетёкина Ольга Юрьевна
ГБОУ СОШ пос. Просвет СП "Детский сад "Сказка"
Проект «В гостях у сказки» младшая группа
знакомых детям фольклорных произведений. Они проходят по известному детям сюжету, но оставляют малышам
простор для творчества, импровизации.
Итак, ознакомление детей с устным
народным творчеством и каждодневное
использование его как в режимных моментах, так и в игровой деятельности
развивает устную речь ребенка, его
фантазию и воображение, влияет на духовное развитие, учит определенным
нравственным нормам.
В каждой группе должен быть уголок сказок, уголок книги. И любой воспитатель сталкивается с проблемой правильного оформления этого уголка и
организации работы в нем. Что такое
уголок книги? Это особое, специально
выделенное место в групповой комнате,
где ребенок может самостоятельно по
своему вкусу выбрать книгу (сказку) и
спокойно рассмотреть и «перечитать»
ее.
Наконец, только в уголке книги
воспитатель имеет возможность привить детям навыки культуры общения и
обращения с книгой.
Исходя из вышесказанного, возникла проблема: необходимость устройства в группе уютного «дома» для книг
(сказок).

Актуальность
Одной из важнейших задач развития личности ребенка дошкольного возраста является освоение им духовного
богатства народа, его культурно – исторического опыта.
Актуальность темы нам видится в
приобщении детей к традиционному
русскому фольклору. Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения
благодаря их мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям.
Исходя из этого, знакомство детей с
фольклорными произведениями способствует развитию речи, пополнению и
обогащению их словарного запаса.
Именно сказки являются прекрасным материалом для обучения детей
младшего дошкольного возраста развитию речи.
Персонажи сказок хорошо знакомы
детям, их черты характера ярко выражены, мотивы поступков понятны. Язык
сказок очень выразителен, богат образными сравнениями, имеет несложные
формы прямой речи. Все это позволяет
вовлечь ребенка в активную речевую
работу.
Очень важно использовать в своей
работе театрализованные игры, игрыдраматизации, сюжетные игры на темы
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Мы решили создать проект «В гостях у сказки».
Тип проекта: исследовательско–
творческий
Продолжительность: 1неделя
Участники проекта: дети младшей
группы, педагоги, родители
Интеграция образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие;
Речевое развитие;
Познавательное развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие.
Цель проекта: развитие интереса к
устному народному творчеству (сказкам). Создание условий для активного
использования сказок в творческой деятельности детей.
Задачи:
-развивать двигательную активность детей через имитацию движений
сказочных героев;
-расширять знания детей об устном
народном творчестве, посредством демонстрации настольного театра;
-содействовать возникновению у
детей чувства сопереживания, взаимовыручки, взаимопомощи;
-формировать дружеские доброжелательные отношения между детьми и
родителями.
Планируемые результаты: проявляет интерес к участию в совместных
подвижно-дидактических развивающих
играх, с интересом слушает сказки в исполнении воспитателя с одновременным показом настольного театра, отвечает на вопросы о последовательности
событий в сказке, рассматривает иллюстрации к художественному произведению, выполняет построение башни для

персонажей сказки соответственно их
величине, активен при
создании индивидуальной композиции в рисунке к сказкам, участвует в
выставке детских работ.
Этапы проекта
1 этап – подготовительный Постановка цели и задач.
Определение направлений, объектов и методов, предварительная работа
с детьми и родителями.
Выбор оборудования и материалов.
Формы организации

- подбор методической и художественной литературы;

- изготовление пособий, нестандартного оборудования;

- подбор дидактических, подвижных, малоподвижных, сюжетно - ролевых игр;

- составление плана совместных
мероприятий педагогов и детей; - работа с родителями по взаимодействию в
рамках проекта.
2 этап – практический.
Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами.
Практическая деятельность детей
Формы организации
Понедельник
Утро
Ситуативная беседа на тему: «Путешествие в мир сказок»
П/игра «Зверята». Имитация движений сказочных героев: зайка-прыжки;
лиса-ходьба на носочках; медведь ходьба косолапой походкой; волк-бег.
Отгадывание загадок.
Д/и «Угадай сказку».
Вечер
Рассматривание иллюстраций к
русским народным сказкам. Рассказы-
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вание любимой сказки по опорным картинкам.
Вторник
Утро
Нравственная беседа о трудолюбии,
взаимопомощи, дружелюбии по сказкам
«Теремок», «Репка»
Рассказывание русской народной
сказки «Теремок». Демонстрация действий персонажей с помощью настольного театра.
Дидактическая игра «Узнай героя
по описанию».
Рисование «Украсим теремок для
зверей».
Вечер
Настольный театр к сказке «Теремок».
Игра «Что начало, что потом». Помочь детям отвечать на вопросы о последовательности событий в сказке.
Рассматривание альбомов с русскими народными сказками.
Настольная игра «Кубики» - собери
любимого героя.
Среда
Утро
Ситуативная беседа о бережном отношении к книгам.
Разучивание стихотворения Б. Заходера «Переплетчица».
Дидактическая игра «Назови сказку» (по отрывку из текста, дети должны
догадаться, какая сказка)
Д/и «Теремок». Строим башню для
зверей из квадратов. Определяем величину квадрата, накладывая их друг на
друга (где удобно жить медведю? внизу, лисе чуть повыше, а мышке на
самом верху)
Вечер
Игра «Книжкина больница».
Оформление альбома: правила поведения в книжном уголке.

Строительный конструктор.
Иллюстрации к игре «Кто в доме
живет»
Книжный уголок с русскими народными сказками.
Настольный театр к сказке «Теремок».
Четверг
Утро
Беседа на тему: «Как дружба в беседе помогла».
Строим «Новый дом- Теремок для
зверей» с помощью конструктора «Лего».
Звукоподражательное упражнение
«Кто как кричит».
Театр на фланелеграфе русской
народной сказки «Теремок».
Подготовка к драматизации сказки
(шапочки, костюмы).
Д/игра « Собери сказку из частей»
Вечер
Чтение сказки «Рукавичка». Беседа
по содержанию сказки. Сравнивать русскую народную сказку «Теремок» с
сказкой «Рукавичка». Поговорка «В
тесноте, да не в обиде».
Подвижная игра «Зверюшки на дорожках
Разучивание присказок, стихов о
сказочных героях.
Рисование: «Теремок для зверей»
Пятница
Утро
Музыкальное путешествие по сказкам. Исполнение песен из знакомых
сказок. Песенка «Трех поросят». Песенка «Козы».
Игра «Заинька, выходи».
Игра инсценировка по мотивам русской народной сказки «Теремок».
Игра малой подвижности «Я на
скрипочке играю». Имитируем игру на
различных музыкальных инструментах.
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П/и «У медведя во бору».
Вечер
Игра «Слова-догонялки» (заяцтрусишка;
лиса-плутовка;
мишкатоптыжка).
Игра «Угадай, на чем играю».
Лепка из пластилина любимого
сказочного героя.
Работа с родителями
Познакомить родителей с планом
проведения работы по проекту (План
схема по реализации проекта)
Родительское собрание «Воспитание будущего читателя»
Консультации для родителей, индивидуальные беседы:
«Значение сказок в жизни ребенка»
«Что и как читать ребенку дома»
«Десять “почему” детям необходимо читать книжки»
Информационные
стендыпередвижки: «Учите вместе с нами»
«Что мы сегодня читали»
Привлечь родителей к изготовлению ширмы для театра
Изготовление
книжек-малышек,
старые сказки на новый лад

(словотворчество совместно с детьми)
Семейный проект «Теремок», изготовление домика для сказочных животных
Пополнение развивающей среды
настольными играми по сказкам
Организация праздника «В гостях у
сказки»
3 этап – заключительный (обобщающий).
Обобщение результатов работы,
анализ, закрепление полученных знаний, выводы.
Итоговое мероприятие: «Викторина с родителями»
1. Вступительное слово воспитателя на тему "Значение русских народных
сказок в нашей жизни".
2. Инсценировка сказки "Теремок".
3. Игры с родителями (загадать загадки, предложить изобразить сказочный персонаж, придумать сказку на заданную тему)
4. Вручение поощрительных призов
участникам мероприятия.
5. Чаепитие.

Ткачева Екатерина Сергеевна
ГБОУ Школа №1383 ДО 3
Каким в современном мире должен быть педагог дошкольного образования?
Профессиональная компетентность
педагога дошкольного образованияэто способность к эффективному
выполнению профессиональной должности, базирующейся на фундаментальном научном образовании и эмоционально-ценностном отношении к педагогической деятельности.
Современному педагогу необходимо
быть:

-профессионально компетентным
-творчески активным
-уметь позиционировать себя в
условиях дошкольного учреждения, на
-муниципальном и
всероссийском
уровне.
–-конкурентно способным
Профессиональные компетентности
педагога:
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Интеллектуально-педагогическая
компетентность – умение применять полученные знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективного обучения и воспитания, способность
педагога к инновационной деятельности;
Коммуникативная компетентность –
значимое профессиональное качество,
включающее речевые навыки, умение
слушать, экстраверсию, эмпатию.
Информационная
компетенция –
объем информации педагога о себе, о
детях, родителях, коллегах.
Рефлексивная
компетентность –
умение педагога управлять своим поведением, контролировать свои эмоции,
способность к рефлексии, стрессоустойчивость.
Структуре профессиональной компетентности педагога наряду с другими
выделяют технологической
компетентностью.
В ее содержание входят:
- знание технологий, методов,
средств, форм деятельности и условий
их применения;
- владение компьютерными технологиями;
- умение творчески применять эти
знания;
- умение проектировать воспитательно-образовательный процесс;
- умение анализировать эффективность и результаты своей работы
Педагогический ринг - ориентирует
педагогов на изучение новейших исследований в психологии и педагогике, методической литературе, способствует
выявлению различных подходов к решению педагогических проблем, совершенствует
навыки
логического
мышления и аргументации своей позиции, учит лаконичности, четкости, точ-

ности высказываний, развивает находчивость, чувство юмора.
Педагогическое «ателье» - педагогмастер знакомит членов педагогического коллектива с основными идеями своей воспитательно-образовательной системы и практическими рекомендациями по ее реализации. Также идет выполнение индивидуально-практических
заданий с перспективой на дальнейшее
использование в работе с детьми.
Самообразование – эффективный
способ повышения педагогического мастерства педагогов.
Постоянное самообразование - вот
тот определяющий актив жизни современного человека, который поможет не
«отстать от поезда современности». Основными критериями самообразования
педагогов являются: эффективность
профессиональной педагогической деятельности (рост качества образовательного процесса, воспитанности дошкольников), творческий рост педагогов,
внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс.
Условия для формирования мотивации
профессионального самосовершенствования.
Условия профессионального роста:
1. Чтение методической и педагогической литературы.
2. Обзор в Интернете
3. Посещение семинаров, конференций, организованную
образовательную деятельность коллег.
4. Дискуссии, совещания, обмен
опытом с коллегами.
5. Систематическое прохождение
курсов повышения квалификации.
6. Проведение открытой образовательной деятельности для анализа со
стороны коллег.
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7. Изучение
информационнокомпьютерных технологий.
8. Общение с коллегами.
9. Участие в дистанционных конкурсах различного уровня, в сети Интернет.
10. Помещение своих разработок на
различных сайтах в Интернете.
Формы самообразования педагогов:
- индивидуальная, предполагающая самостоятельную работу над повышением профессионального и методического уровня;
- коллективная, направленная на
активное участие педагогов в методической работе.
Педагог дошкольного образования
21 века - это:
-гармонично развитая, внутренняя
богатая личность, стремящаяся к духов-

ному, профессиональному, общекультурному и физическому совершенству;
-умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач;
- умеющий организовать рефлексивную деятельность.
-Обладающий высокой степенью
профессиональной
компетентности, педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, заниматься самообразованием, обладать
многогранностью интересов.
Каким лучше быть педагогу
дошкольного образования?
В современном мире педагог должен
всегда находиться на инновационной волне!

Уварова Анастасия Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №118" г. Рязань
Конспект занятия по формированию элементарных количественных
представлений с использованием песочной терапии для детей со сниженным
интеллектом на тему "Геометрические фигуры"
Лексическая тема недели: «Продукты питания»
Тема занятия - «Геометрические
фигуры»
Цель – развитие познавательных
способностей, развитие элементарных
количественных представлений и закрепление понятий круг, квадрат, треугольник у детей со сниженным интеллектом лёгкой степени..
Задачи:
- развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики и воображения.

- развитие сенсорных эталонов
(форма, цвет) и установление закономерностей.
- развитие пространственной ориентации (направления верх-низ, середина).
- развитие зрительного внимания и
памяти.
- активизация словаря.
Методы и приемы:
Практические:
Разогревающие игры: упражнение
«Здравствуй, песок».
Дидактические игры - упражнения:
«Узоры на песке», «Выложи бусинки в
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услышанной
последовательности»,
«Бомбочка».
Наглядные
рассматривание,
наблюдение.
Словесные: проговаривание всех
инструкций и выполняемых действий.
Материалы и оборудование: кукла
Песочная Фея, специальное оборудование для игр с песком, картинки продуктов питания, палочки для узоров на песке, контейнеры с бусами, плоскостные,
геометрические фигуры.
Ход занятия.
Организационный момент
- К нам в гости прилетела Песочная
Фея. Она живёт в Песочной стране, где
много песка. Песочная Фея предлагает
вам поиграть с песком. А чтобы нам
было интересней, она придумала много
новых интересных игр. Но сначала, мы,
конечно, должны со всеми поздороваться и с нашей подругой Феей и с другом
песком.
Основная часть:
Разогревающие игры с песком.
- Здравствуй, песок! Фея просит вас
поздороваться с песком, то есть различными способами дотронуться до песка.
Ребёнок дотрагивается до песка
поочерёдно пальцами одной, потом
второй руки, затем всеми пальцами одновременно; дотрагивается до песка
всей ладошкой – внутренней, затем
тыльной стороной; перетирает песок
между пальцами и ладонями.
Отгадывание загадок:
- Как ты уже знаешь, наша песочная
Фея очень любит разные загадки и задания. Сегодня она приготовила нам
что-то новенькое. Где-то в песке спрятались картинки отгадки, давай найдём
их и посмотрим, на какую же тему сегодня загадки феи.

Ребёнок ищет в песке картинки и
раскладывает их на песке в ряд.
- Какие вкусные сегодня будут
наши отгадки. На какую же тему, как ты
думаешь, будут загадки Феи?
Ребёнок отвечает.
- Правильно отгадки будут про продукты питания. Я буду загадывать тебе
загадки, а ты с помощью картинок подсказок попробуй отгадать.
- он молочный,
Вкусный, сочный.
Вовочка, дружок,
Ешь полезный….(творожок)
- в руку взяла ложку Наташа,
Ест она утром овсяную …(кашу)
- Положи-ка, Вова в рот
Аппетитный….(бутерброд)
- У мышей сегодня пир:
Они стащили в кухне…(сыр)
- Будет крепок и высок
Тот, кто пьёт морковный…(сок)
- Молодец! Ты справился с загадками. А скажи мне, пожалуйста те продукты , которые мы сейчас отгадали они
полезные или вредные?
Ребёнок отвечает
- Правильно полезные. А творожок,
молочная каша, сыр из чего сделаны?
Ребёнок – из молока.
- правильно из молока и значит, это
какие продукты?
Ребёнок – молочные.
Дидактические игры.
Упражнение «Узоры на песке».
- посмотри наше песочное поле я
разделила на две части. Одна часть будет моя, вторая твоя. На своей части я
буду рисовать различные геометрические фигуры, а ты будешь называть, что
я нарисовала, и затем рисовать такую
же фигуру на своей половине стола.
Чередование геометрических фигур
на песке .
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Ребёнок выполняет (4-5 фигур)
Дидактическая игра «Выложи бусинки в правильной последовательности».
- У Песочной Феи случилась беда.
У неё порвались её любимые бусы. Давайте их соберём.
Ребёнок выполняет.
Бусинки все на месте. Только бусы
эти были не простые, бусины в них
находились в определённой последовательности. Давай с тобой постараемся
соблюсти последовательность. Первой в
бусах была бусина красного цвета, затем жёлтого, далее зелёного, потом
опять красного, жёлтого и зелёного. Ты
заметил, какая последовательность?
Попробуй без моих подсказок собрать
бусы для Феи.
Ребёнок собирает.
Заключительная часть
- Песочной Фее очень понравилось
играть с тобой. И она решила подарить
тебе небольшой подарок, это жетон с
улыбочкой. Занятие у нас закончилось,
и ты можешь пойти положить свой жетончик в шкаф, а потом не забудь помыть руки.

Выполнение графического диктанта на песке, рисование на песке
плоскостных фигур.
-Давай ещё раз вспомним, какие
геометрические фигуры мы с тобой
только что рисовали.
Ребёнок вспоминает.
- Приготовь песочное поле для нового рисования.
Ребёнок готовит.
- Сейчас я буду называть геометрические фигуры, которые ты должен будешь нарисовать. Чтобы фигуры не мешали друг другу я подскажу тебе где их
нарисовать. Сверху, снизу или в середине нашего песочного поля.
- нарисуй треугольник в верху песочного поля, нарисуй круг внизу песочного поля и.т.д.
Ребёнок выполняет графический
диктант.
Дидактическая игра « Бомбочка».
- Песочная Фея спрятала в песке
геометрические фигуры. Давай закроем
глазки, аккуратно подкопаем песок и
узнаем на ощупь фигуру. А затем достанем её из песка и проверим верно ли
отгадали.

Филёткина Татьяна Владимировна
МБДОУ ЦРР "д/с СКАЗКА"
Кружок "Секреты пластилина"
В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития,
настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития
движения рук, а в частности с развития
движений в пальцах кисти. Это связано
с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании го-

ловного мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит,
чтобы развивался ребенок и его мозг,
необходимо тренировать руки. Именно
это в дальнейшем даст ему возможность
легко обучаться новому, будь то иностранный язык, письмо или математика.
Развитие навыков мелкой моторики
важно еще и потому, что вся дальней77

шая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений руки и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. Учитывая важность проблемы
по развитию ручных умений и тот факт,
что развитие руки ребенка надо начинать с раннего детства, мной была
написана программа по пластилинографии. На её основе был создан кружок
«Секреты пластилина». Пластилинография – это один из сравнительно недавнего появления нового жанра (вида)
в изобразительной деятельности. Понятие “пластилинография” имеет два
смысловых корня: “графил” – создавать,
рисовать, а первая половина слова “пластилин” подразумевает материал, при
помощи которого осуществляется исполнение замысла. Этот жанр представляет собой создание лепных картин
с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование поверхности бисером, семенами растений,
природным материалом. В некоторых
случаях в технике пластилинографии
производится модификация изделия,
что приводит к созданию оригинальных
произведений. Например, на плоской
поверхности графически изображается
пейзаж, а детали переднего плана изображаются пластилинографией. Основной материал – пластилин, а основным
инструментом в пластилинографии является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками. Данная
техника хороша тем, что она доступна
детям дошкольного возраста, позволяет

быстро достичь желаемого результата и
вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно
для работы с ребятами. Основной целью кружковой деятельности является
развитие ручной умелости у детей среднего дошкольного возраста посредством
пластилинографии. Для реализации цели кружка «Секреты пластилина» поставлены основные задачи: учить передавать простейший образ предметов,
явлений окружающего мира посредством пластилинографии; учить основным
приемам
пластилинографии
(надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание); учить работать на
заданном пространстве; учить принимать задачу, слушать и слышать речь
воспитателя действовать по образцу, а
затем по словесному указанию; формировать навыки аккуратной работы с
пластилином; вызвать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работ; развивать мелкую моторику, координацию движения рук,
глазомер; а так же воспитывать духовно-нравственные качества и вечные
ценности: отзывчивость, милосердие,
правдолюбие, стремление ребенка к
доброте и неприятию зла, умение сочувствовать, переживать. Кружковые
занятия проходят фронтально во второй
половине дня в блоке совместной деятельности с детьми. Для решения поставленных задач к занятию максимально используются все анализаторы
ребенка: слуховой, зрительный, тактильный и т.д. Занятия целиком проходят в форме игры. Игровые приемы
обеспечивают динамичность процесса
обучения, максимально удовлетворяют
потребности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой (движе78

ния, действия и т.п.). Программа кружка
предполагает работу с детьми 3-6 лет.
Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать различные образовательные сферы. Темы занятий тесно
переплетаются с жизнью детей, с той
деятельностью, которую они осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию речи, и т.д.). Такое построение занятий кружка “Секреты пластилина” способствует более успешному освоению образовательной программы. В настоящее время, наблюдая за
детьми в процессе выполнения индивидуальных заданий, коллективных работ
уже отмечается положительная динамика. Дети овладели различными приёмами лепки (шарики, мазки, растирание,
размазывание), а так же активно используют лепные навыки в самостоятельной продуктивной деятельности.
Они стали усидчивее, проявляют аккуратность в выполнении творческих заданий, адекватно умеют высказывать
своё мнение, отношение, доброжелательно общаются в коллективе. Хочется
отметить, что в процессе реализации
программы дети: реализуют познавательную активность, в интересной игро-

вой форме обогащают свой словарь,
знакомятся с художественными произведениями, расширяют элементарные
математические представления о счете,
размере, величине, развивают сенсорные эталоны, воспитывают тактильные
и термические чувства пальцев. Но
главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце обучения у ребенка развивается
умелость рук, укрепляется сила рук,
движения обеих рук становятся более
согласованными, а движения пальцев
дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное
хватание, т. е. захват мелкого предмета
двумя пальцами или щепотью они так –
же умеют самостоятельно осуществлять
движения во всех его качествах: силе,
длительности, направленности и др.
В заключение хочется отметить, что
дети ощущают удовольствие и гордость
от результатов своего труда, верят в
свои возможности, стремятся к творческой деятельности, а значит, есть все
предпосылки к формированию полноценной, гармоничной и успешной личности в будущем.

Хайброва Розалия Равиловна
МБОУ "СОШ №33"
Применение современных образовательных технологий
в урочной и внеурочной деятельности
В Национальной доктрине образования РФ отмечается: «Система образования призвана обеспечить… подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобиль-

ности в условиях информационного
общества и развития новых наукоемких
технологий…». Перед школой стоит
важная задача – воспитать всесторонне
развитого человека, обладающего информационной культурой, что позволит
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ему успешно адаптироваться в новых
жизненных условиях. Достижение поставленной цели возможно через активное внедрение и использование в учебно-воспитательном процессе современных образовательных технологий. Организация учебно-воспитательного процесса на основе новейших образовательных технологий и с учетом психофизиологических особенностей и личных интересов обучающихся позволяет
добиваться высоких результатов учебной деятельности. Освоение и применение эффективных технологий и методов
обучения, новых форм организации образовательного процесса, формирование
новых отношений в школе - это на сегодняшний день требование времени.
Построение учебного процесса на
уроке и во внеурочной деятельности влечет за собой активное применение современных образовательных технологий, учитывая современные требования к качеству образования, к уровню
сформированности учебных действий.
В основе концепции использования
современных образовательных технологий на уроках и во внеурочное время я
использую принципы и методы компетентностно-ориентированного образования,
технологии
личностноориентированного и развивающего обучения. Учитывая именно то, что в классах часто присутствуют ученики с различным уровнем подготовки на уроках
я стараюсь использовать различные современные образовательные технологии:информационнокоммуникационные, проектный метод,
исследовательскую деятельность учащихся, разноуровневое обучение, дифференцированное обучение, технологию
обучения в сотрудничестве или группо-

вую
работу,
здоровьесберегающие технологии.
Одними из ведущих технологий в
организации образовательного процесса
на уроке и во внеурочное время считаю информационнокоммуникационные
технологии. Применение ИКТ на всех этапах
урока позволяет мне оптимизировать
образовательный процесс, эффективно
использовать
время.
Современные
школьники в большинстве своем владеют компьютерной грамотностью. Это
позволяет регулярно использовать информационно-коммуникационные технологии на уроках.
Основными целями применения
ИКТ на уроках являются:
 повышение мотивации к изучению русского языка;
 совершенствование коммуникативной компетентности
 увеличение объема лингвистических знаний;
 расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка;
 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению русского языка.
Возможности применения компьютерных средств обучения при овладении
аспектами языка, формировании навыков и умений в различных видах речевой деятельности велики. Я использую
их
при
обучении
грамматике: использование ИКТ на уроке грамматики возможно при изучении практически любой темы. Эта технология позволяет сократить затраты времени на
уроке - исчезает необходимость записывания материала на доске. И с помощью
ИКТ интереснее можно провести контроль уровня сформированности грам80

матических навыков на основе тестовых
программ.
при обучении лексике: для овладения лексикой, грамматикой и синтаксисом использую различные виды упражнений, такие как:
-упражнения на заполнение пропусков,
-упражнения в виде кроссвордов,
-упражнения в виде игры на составление предложений,
-учащемуся предлагается соотнести
два списка слов и установить пары синонимов или антонимов;
при обучении аудированию: для
формирования фонетических навыков
аудирования; контроля правильности
понимания прослушанного текста.
при обучении говорению: для формирования фонетических навыков говорения; для организации общения в парах и небольших группах с использованием ролевых игр.
Использование программы Power
Point для создания презентаций делает
процесс обучения привлекательным и
лёгким для понимания. Ученики могут
создавать компьютерные презентации с
целью представления результатов проектной деятельности. При организации
этого вида деятельности преследуется
ещё и практическая цель – научить
учащихся использовать знания, умения
и навыки, полученные на уроках, применительно к совершенно новой для
них ситуации, что способствует повышению уровня сформированности коммуникативности учащихся. Вот только
некоторые из тем: «Москва и ее достопримечательности», «Праздники города»,
«Экологические проблемы», «Здоровье. Спорт», «Мое хобби», «Мой рас-

порядок дня» и др. Учащимся нравится
этот вид деятельности.
Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий позволяет мне активизировать
познавательную деятельность учащихся, повысить мотивацию к изучению
предметов, создает дополнительные
условия для формирования и развития
коммуникативных умений и навыков
учащихся. Использование данной технологии помогает осуществить переход
от репродуктивных форм к самостоятельным, творческим видам работы.
Следующий важный аспект, которому я уделяю постоянное внимание на
уроках и во внеурочное время - использование проектной методики.
Метод проектов является одним из
ведущих при формировании речевых
компетенций учащихся, умению использовать иностранный язык, как инструмент межкультурного общения и
взаимодействия. Поэтому одной из
главных считаю задачу по формированию у учащихся навыков проектной деятельности.
Метод проектов направлен на то,
чтобы развить активное самостоятельное мышление ребенка и научить его не
просто запоминать и воспроизводить
знания, а уметь применять их на практике. Важно, что в работе над проектом
дети учатся сотрудничать, а обучение в
сотрудничестве воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формируются творческие способности и активность обучаемых. Следует помнить: чтобы решить проблему,
которая лежит в основе проекта, школьники должны владеть определенными
интеллектуальными, творческими и
коммуникативными умениями. К ним
можно отнести умение работать с тек81

стом, анализировать информацию, делать обобщения, выводы, умение работать с разнообразным справочным материалом. К творческим умениям относятся: умение вести дискуссию, слушать
и слышать собеседника, отстаивать
свою точку зрения, умение лаконично
излагать мысль. Таким образом, для
грамотного использования метода проектов требуется значительная подготовка, которая осуществляется в целостной
системе обучения, причем необязательно, чтобы она предваряла работу учащихся над проектом. Такая работа
должна проводиться постоянно.
Применение активных методов
обучения и технологий интерактивного
обучения позволяет в полной мере реализовать здоровьесберегающий
потенциал урока. Эффективная организация урока, учитывающая психофизиологические особенности обучающихся и дающая возможность самореализации каждому ребенку, обеспечивает
высокое качество обучения и сохранение здоровья учащихся. Это обеспечивается тем, что учебная работа, интеллектуальные, эмоциональные и физические нагрузки строятся таким образом,
что не требуют от организма ребенка
высокой физиологической цены, не вызывают чрезмерного напряжения и
быстрого утомления.
Элементами здоровьесбережения на
уроках выступают и сама структура
урока, приемы подачи нового материала
и техники его отработки, современные
обучающие технологии, в том числе интегративное обучение, использование
физкультминуток
и
минутокрелаксаций, дыхательная гимнастика,
создание ситуации успеха на уроке.
Я стараюсь, чтобы каждый урок,
развивая и обучая школьника, повышая

его учебную мотивацию, придавал ему
уверенности в своих силах и укреплял
его здоровье.
Игровые
технологии позволяют
осуществлять
дифференцированный
подход к учащимся, вовлекать каждого
школьника в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень подготовки.
Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями,
активизируют словарь, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему назначению, содержанию,
способам организации и проведения. С
их помощью можно решать какую- либо
одну задачу или же целый комплекс задач: формировать речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, и
творческие способности и т.д.
Одни игры выполняются учащимися индивидуально, другие – коллективно.
Каждое упражнение игрового характера требует не менее 10 минут
учебного времени.
В заключении можно сказать, что
использование современных образовательных технологий в учебно – воспитательном процессе дает хорошие результаты , помогает совершенствовать и
оптимизировать учебный процесс и делать урок более интересным. Работа в
инновационном режиме меняет мировоззрение самого педагога. Я дополняю
и сочетаю традиционные методы преподавания с новыми методами, использую информационные технологии, применяю индивидуальный подход к каждому обучающемуся и развиваю их способности, а также объективно оцениваю
качество знаний каждого ребенка. Таким образом, использование новых информационных технологий в препода82

вании является неотъемленной частью в
методике преподавания в настоящее
время в условиях модернизации образования, так как при условии применения

современных технологий процесс обучения становится более эффективным и
личностно – ориентированным.

83

