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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 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 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Гонышкова О. Г.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
города Киржача Владимирской области
Развитие творческого потенциала детей-инвалидов
через творческую и проектную деятельность
Пути повышения эффективности обучения ищут педагоги
всего мира. Принцип активности и сознательности - основной
принцип
дидактики,
рассматривающий
познавательную
деятельность не только как средство овладения знаниями, но и как
важнейший источник умственного развития школьников.
Определение условий, обеспечивающих высокую познавательную
активность учащихся в процессе обучения – традиционная
проблема педагогики.
Школа должна подготовить учащихся к самообразованию,
сформировать у них постоянную потребность в пополнении и
обновлении знаний. Потребность приобретать и обновлять знания,
свойственная любому культурному человеку, приобретает сейчас
особое значение в связи со всевозрастающим объемом научной и
технической информации, ее быстрым «моральным» износом.
Стойкий познавательный интерес – это увлеченность человека,
потребность к углублению и творческому применению знаний.
Если этот интерес есть у школьника, то он учится не ради оценок
или похвал, наград и поощрений, а потому, что он увлечен учебой,
что он стремится к совершенствованию своей личности, что он
просто не может поступить по-другому.
Одним из факторов, влияющих на формирование интереса к
предмету, я считаю вовлечение школьников в
творческую
деятельность. Свое авторство нужно ребенку не только для того,
чтобы он рос и совершенствовался, скажем, как читатель или даже
исследователь, но для того, чтобы его работа была заметна и
значима вы кругу сверстников, прежде всего.
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На мой взгляд, дети-инвалиды интуитивно чувствуют, что
участвуя в творческой деятельности, они выходят из своего
достаточно тесного, а подчас замкнутого круга, общения.
Дистанционное обучение дает возможность детям-инвалидам
общаться, и все-таки этого недостаточно для того, чтобы быть
замеченным и отмеченным сверстниками.
Наша школа расположена в микрорайоне Красный Октябрь
города Киржача Владимирской области и насчитывает чуть более
400 учащихся. Многие родители наших учеников видят свою роль в
жизни ребенка лишь в том, чтобы материально обеспечить его.
Свое невнимание к личности ребенка, к его успехам или проблемам
объясняют занятостью, отсутствием свободного времени. Работая с
детьми-инвалидами, я обнаружила,
напротив, стремление
родителей как можно больше развивать своих детей. Многие из
таких родителей подчас сами настолько увлечены творчеством
своего ребенка, что начинают заниматься им сами, например,
писать стихи, рисовать, вышивать, а также вести исследования в
области литературы, истории, биологии.
Дети-инвалиды обучающиеся на дому с использованием
технологий дистанционного обучения как никто лучше других
научились взаимодействию друг с другом и со мной как их
педагогом. Вместе с другими ребятами из класса, в котором мои
подопечные дети-инвалиды являлись равноправными учениками,
хотя и не приходили в класс, мы провели ряд исследований и
выполнили несколько социальных проектов. В защите проекта
дети-инвалиды принимали через сервис «skype».
Результатом своей деятельности считаю:
 Участие вместе с детьми-инвалидами в проекте на
VikiВладимир «Мы огромная семья- нам без дружбы жить нельзя»
2013 г..
 Третье место в муниципальном этапе акции «Я-гражданин
России» 2015 г.
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Конечной целью творческой деятельности учащихся из числа
детей-инвалидов является выработка активного отношения к
познанию и личностная самореализация. Особенность участия
ребенка-инвалида в социальном проектировании – участие в
социально-значимой, одобряемой деятельности.
Осуществление данной цели возможно при решении
следующих задач:
 Обеспечение психологического комфорта для учащихся и
учителя, эмоциональная поддержка ребенка, создание каждому
ученику ситуации успеха на основе применения индивидуальных
эталонов оценивания.
У нас нет отметок,
оценки только
положительные.
 Включение ребенка максимально в группу обучающихся
средствами интернет-обшения. В частности,
через группу
«Вконтактах»
 Формирование
потребности в деятельности, которая
проявляется в том числе и в желании творить.
 Формирование
умения
анализировать
содержание
материала. Необходимо для создания исследования или
социального проекта, и, если нужно, фиксировать его в знаковой
форме (в виде схемы, таблицы, рисунка и т. д.).
 Научение
планированию
этапов
осуществления
деятельности и контролю деятельности, ее коррекции, анализу
полученного результата.
 Формирование умения применять полученные знания на
практике в нестандартной творческой форме, выбор последней
оставляя за учеником: стихи для агитбригады, презентация,
рисунки и плакаты, музыкальный клип и т.п.
 Научить защите своего социального проекта или
исследования на публике.
В кратком выражении технологическая цепочка имеет
следующую последовательность:
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- изучение фактического (теоретического) исторического или
обществоведческого материала.
- «открытие» нового для себя.
- критическое
осмысление
изучаемого
и
выработка
собственного произведения (статьи, доклада и т. п.)или мнения.
Необходимого для того, чтобы убедить в собственной точке зрения
социум (в социальном проекте)..
-оценка результатов собственной работы
На мой взгляд, очень важно изначально научить ребенка
планированию, составлению алгоритма работы, правил работы,
например, составление схемы (таблицы, зарифмованного правила и
т.д.), с помощью которых ученик легко восстанавливает суть
правила.
Одним из критериев оценки результата участия в социальном
проекте и исследовательской работе считаю участие учащихсяинвалидов во внеклассной работе. Учащиеся, с которыми работаю,
постоянные участники фестиваля «Мы всё можем». Но мы
представляем не рисунки, и не поделки, а исследования. Мы
принимаем принимали участие в социальном проекте с выходом на
муниципальный этап акции «Я- гражданин России», духовнонравственные Романовские чтения. Дети имеют публикации в
конференции «Сократ» Томского университета, в фестивале
«Южный полюс», на «Алых парусах».
Как же сами ребята оценивают своё участие в творческой
работе?
Ответ простой: вся учебная деятельность должна быть
«такой». Это наивысшая оценка, на мой взгляд.
О практической пользе творческих заданий говорят четвертные
и годовые оценки ребят - «5»!.

10

Гурулева Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад"
Конспект занятия "Грибы"
Задачи:
Коррекционно-развивающие:
-Развивать представление о растительном мире, о грибах;
-Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме:
лес, гриб, грибок, грибочек, грибница, грибной, грибник, ножка, шляпка, подберезовик, подосиновик, белый гриб – боровик, сыроежка, опенок волнушка, груздь, лисичка, съедобные, несъедобные, ядовитые, мухомор, бледная поганка.
-Развивать мышление, память, слуховое внимание;
-Развивать связную речь. Продолжать учить составлять описательный рассказ по схеме
Коррекционно-образовательные:
-Учить детей называть сходства и различия у грибов, учитывая
особенности внешнего вида;
учить детей различать съедобные и ядовитые грибы;
-Закрепить знания детей о том, где и как растут грибы;
-Согласование прилагательного с существительным; закрепление правильного употребления уменьшительно-ласкательных суффиксов и форм мн. ч. существительных.
Коррекционно-воспитательные:
-Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности;
-Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Оборудование: Картинки с изображением грибов, корзинка,
мяч,
Ход занятия.
1.Отгадайте загадку.
Он стоит среди травы
11

В шляпе, но без головы.
У него одна нога,
Но и та без сапога. (Гриб)
2. Сегодня мы оправляемся в путешествие в лес за грибами.
-Лес – это наше богатство. Его надо беречь, охранять от нарушителей. В лесу живёт много обитателей. Растёт множество растений и грибов.
3.Игра: «Корзинка»
-Ребята, а у меня в руках корзинка, а в ней картинки с изображением грибов. Возьмите картинку и назовите гриб. Какой гриб
ты нашел?
Дети. Я нашел гриб боровик и т. д. (подберезовик, лисичку,
волнушку, опенок, подосиновик, сыроежку)
-А как называются люди, которые собирают грибы?
Дети. Грибники.
-А как правильно вести себя в лесу и собирать грибы?
Ответы детей. (например: Идти не спеша, не шуметь, аккуратно срезать ножку гриба).
-А я нашла грибы (показывает мухомор и бледную поганку).
Какие это грибы? Сварим из них суп? Почему? (Дети отвечают)
Есть грибы съедобные и несъедобные.
4. Поиграем в игру «Съедобные и несъедобные грибы». Для
этого нужно отгадать загадки. (Раскладываем в две колонки картинки - отгадки: 1- съедобные, 2- несъедобные)
Загадки о грибах
Этот гриб живет под елью, под ее огромной тенью.
Мудрый бородач-старик, житель бора - ... (Боровик)
Я в красной шапочке расту среди корней осиновых.
Меня увидишь за версту - зовусь я – ... (Подосиновик)
На пеньке сидят братишки.
Все - в веснушках шалунишки.
Эти дружные ребята называются ... (Опята)
Ходят в рыженьких беретах, осень в лес приносят летом.
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Очень дружные сестрички – золотистые ... (Лисички)
Возле леса на опушке, украшая тёмный бор,
Вырос пёстрый, как Петрушка, ядовитый ... (Мухомор)
Посмотрите-ка, ребята: тут лисички, там – опята.
Ну, а это на полянке ядовитые ... (Поганки)
Вдоль лесных дорожек много белых ножек
В шляпках разноцветных, издали приметных.
Кто в серой, кто в зеленой, кто в розовой, кто в желтой.
Ты их бери, не мешкай, ведь это – .. (Сыроежки)
5.Пальчиковая гимнастика
Мы съедобные грибы
Долго собирали,
А потом своим друзьям
Вот что рассказали: (дети, называя грибы, загибают по очереди пальцы на руке)
В бору вырос боровик,
А под дубом дубовик,
На пеньке сидят опята –
Очень дружные ребята.
Вырос подосиновик
Под молодой осиною,
Крупный подберезовик –
Под белою березою.
Если с нами в лес пойдете, («идут» пальчиками по столу)
Много вы грибов найдете (поднимают вверх руки с разжатыми
пальцами)
6. Игра «Сосчитай грибы». Один гриб, два гриба, пять грибов
(мухамор, сыроежка, груздь, сморчки, опята, подберезовик..)
7. Игра «Чего не стало» (с грибами на полотне)
8. Ребята встанем в кружок и поиграем в игру «Один-много».
(Игра проводится с мячом).
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Я ходила в лес за грибами, но собрала мало грибов, всего по
одному грибу. А вы у меня хорошие грибники, вы собрали много
грибов
У меня одна сыроежка, а у (имя ребенка) много сыроежек.
(масленок, опенок ,лисичка, подосиновик, подберезовиков,
груздь..)
9.Игра «Назови ласково»
Подберезовик – подберезовичек,
Боровик – боровичёк,
Подосиновик – подосиновичек,
Масленок – масленочек,
Опенок – опеночек,
Мухомор – мухоморчик,
Бледная поганка – бледная поганочка, Сыроежка – сыроежечка, Груздь – груздочек
10. А сколько вкусных блюд можно приготовить из грибов:
Суп с грибами (какой?) — … Икра из грибов-… Салат с грибами-… Пюре из грибов-… Пирог с грибами11.Физминутка
«По грибы»
Мы шли, шли, шли, (маршируют, руки на поясе)
Боровик нашли. (наклонились)
Раз, два, три, четыре, пять, (маршируют)
Мы идем искать опять. (наклоны вперед)
Мы в лесок пойдем, (маршируют)
Мы грибок найдем.
В шапочке нарядной, (изображают шляпку гриба)
Светло-шоколадной.
Ты не прячь, грибок, (закрывают лицо руками)
Под листок свой бок! (руки на поясе)
12.Попробуем вместе с вами разделить названия грибов на
слоги (хлопаем):
бо-ро-вик,о-пя-та, под-бе-рё-зо-вик, мас-лё-нок, вол-нуш-ка,
ли-сич-ка,груздь, му-хо-мор,под- о-си-но-вик.
13.Составление рассказа о грибах.
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Например: Этот гриб называется подосиновик. Подосиновик
может вырасти очень большим. Шляпка у него ярко-оранжевая,
очень яркая, крепкая, гладкая. Как красный колпачок на голове.
Поэтому его называют еще «красноголовик». Ножка у подосиновика серовато- белая, крепкая, толстенькая. Подосиновики растут в
лесу под осинами. Это съедобный гриб. Из него можно сварить
суп, можно пожарить подосиновики, можно мариновать и сделать
начинку для пирожков.
14.Итог: О чём мы говорили? Что вам понравилось? Какое задание было самым лёгким, а какое трудным?
Корчагина Людмила Дмитриевна
МБ ДОУ д/с №18, п. Гирей
Совместная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста «Огонь враг и друг»
Задачи.
Рассказать детям о том, как используется огонь человеком в
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добрых целях.
Закрепить представления о возникновении пожара.
Продолжать развивать умение составлять небольшой рассказ
по пословицам и поговоркам.
Формировать у детей слуховое и зрительное внимание.
Закреплять правила поведения при пожаре.
Оборудование: карточки-алгоритмы действия при пожаре;
обозначения домов.
Ход деятельности.
Рассказ воспитателя о том, что раньше люди не имели огня.
Пересказ легенды о Прометее.
Воспитатель. Люди поняли необходимость огня, но не смогли
приручить его до конца. Огонь — это стихия: он может быть добрым и злым.
Игра «Загадки». На фланелеграф выставляются два обозначения: горящий дом и просто дом. Необходимо отгадать загадку,
найти отгадку — картинку и поместить рядом с изображением дома по принципу «Опасно — безопасно». (Детям объясняют, что
один и тот же предмет может быть полезен человеку, но в то же
время представлять и опасность (утюг, газовая плита, телевизор).)
Воспитатель. Огонь всегда привлекал людей. Они наблюдали
за ним, подмечали все важное и интересное. В русском языке много пословиц и поговорок об огне. Объясните их и попробуйте составить рассказ по одной из них.
Ответы детей.
Воспитатель. Огонь — не только друг, поэтому всегда важно
знать, как возникает пожар, чем он опасен. Необходимо знать правила поведения при пожаре.
Дети объясняют.
Малоподвижная игра с мячом «Назови пожароопасный предмет». Дети перебрасывают мяч друг другу, называя пожароопасные предметы.
Дидактическая игра «Разложи по порядку». Дети расклады16

вают карточки по порядку и рассказывают о действиях людей при
пожаре.
Воспитатель. Ребята, предлагаю поиграть в игру.
Игра «Слушай внимательно». Воспитатель задает детям вопрос в стихотворной форме, а они отвечают: «Это я, это я, это все
мои друзья!»
Кто услышал запах гари,
Сообщает о пожаре?
Кто из вас, заметив дым,
закричит: «Пожар! Горим!»?
Кто из вас шалит с огнем
Утром, вечером и днем?
Кто, почуяв газ в квартире,
Позвонит по «ноль четыре»?
Кто из вас шалит с огнем?
Признавайтесь честно в том!
Кто костров не разжигает
И другим не разрешает?
Подведение итогов.
Воспитатель. Ребята, зачем нужно знать правила поведения
при пожаре? Молодцы, вы все правильно отвечали и справились со
всеми заданиями.
Список используемой литературы
1. Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 224с.
Аверьянова Алла Геннадьевна
ЧОУ "СОШ "Веста" Набережные Челны
Квест-игра "Остров Смекалки"
Оборудование: буквы слов МОЛОДЦЫ и УМНИЧКИ;
- квадрат для 5 этапа;
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- фигуры: 2 круга, 2 треугольника, 2 квадрата для 6 этапа;
- картинки-отличия для 7 этапа
Слайд 2. Правила квеста:
1. Играют 2 команды
2. 7 этапов
3. За каждый пройденный этап команда получает ключ (Буквы
слов МОЛОДЦЫ, УМНИЧКИ вразброс по одной букве за этап)
4. Время на ответы ограничено: 2 минуты
5. Квест пройден, если собраны все ключи
Слайд 3, 4. Разминка:
1) Варит отлично твоя голова:
Пять плюс один получается… (не 2, а 6)
2) Вышел зайчик погулять,
Лап у зайца ровно… (не 5, а 4)
3) Пакет молока на весах если взвесить,
То стрелка весов нам укажет на… (не 10, а 1)
4) Ты на птичку посмотри:
Ног у птицы ровно… (не 3, а 2)
5) У меня собачка есть,
У нее хвостов аж… (не 6, а 1)
6) Ходит в народе такая молва:
Шесть минус три получается… (не 2, а 3)
7) Мышь считает дырки в сыре:
Три плюс две – всего… (не 4, а 5)
8) Для математики, дружочек,
Нужна тетрадочка в… (не в кружочек, а в клетку)
Слайд 5. 1 этап: Задачи смекалки
1. Если из наименьшего двузначного числа вычесть наибольшее однозначное число, то получится…. 10 – 1 = 9
2. Как в комнате расставить 5 стульев, чтобы у каждой из четырёх стен стояло по 2 стула.
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Слайд 6. 2 этап: Ребусы

(Подвал, семья, сорока, столб)
Слайд 7, 8. 3 этап: Логические задачи
1. Жили-были три девочки: Таня, Лена и Даша. Таня выше Лены, Лена выше Даши. Кого из них как зовут? (самая маленькая
Даша, самая высокая Таня)
2. Стоит в поле дуб, а на дубе 8 веток. На каждой ветке по 2
крупные сладкие сливы. Сколько слив ты можешь собрать? (нисколько, сливы на дубах не растут)
3. По небу летали воробей, ворона, стрекоза, ласточка и
шмель. Сколько птиц летало? (3)
Слайд 9. 4 этап: Поиск закономерностей
1. Проследи, как получается каждое следующее число и назови
в каждый ряд ещё по 1 числу
1) 0, 2, 4, 6, 8, … (10)
3) 1, 2, 4, 7, 11, … (16)
2) 1, 4, 7, 10, … (13)
4) 4, 8, 12, … (16)
2. Найдите связь между числами заполните свободные кружки
3, 9, 6
4, 7, 11
5, 8, 13
?
(6, 9, 14)
Слайд 10. 5 этап: Занимательный квадрат
Заполните фигурами пустой квадрат
Слайд 11, 12. 6 этап: Чья фигура
Выложить фигуры по заданию и определить, чья фигура.
У Винни-Пуха, Пятачка и Кролика есть три одинаковых квадрата, три одинаковых треугольника и три одинаковых круга. Винни-Пух положил на пол треугольник, на него – квадрат, а сверху –
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круг. Пятачок положил сначала квадрат, на него положил круг,
сверху – треугольник. Кролик положил треугольник, на него круг,
а сверху квадрат.

Пятачок
Кролик
Винни-Пух
Слайд 13. 7 этап: Найди отличия (9 отличий)

Слайд 14. Сборка ключей: МОЛОДЦЫ УМНИЧКИ

Анищенко Лариса Валентиновна
МДОУ Д/С 31
Копейского городского округа Челябинской области
Коррекционная работа по развитию связной речи детей
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня
Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи:
фонетической, лексической, грамматической.
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Формирование речи ребенка дошкольника – это главная задача
педагога, так как хорошее владение родным языком связано с познанием окружающего мира, с развитием сознания ребенка, с развитием разносторонней личности. Речевое развитие ребёнка является одним из основных условий его успешного обучения.
Связная речь представляет собой наиболее сложную форму
речевой деятельности. Она носит характер последовательного систематического развернутого изложения.
Связная речь предполагает овладение богатейшим словарным
запасом языка, усвоение языковых законов и норм, т.е. овладение
грамматическим строем, а также практическое их применение,
практическое умение пользоваться усвоенным языковым материалом, а именно умение полно, связно, последовательно и понятно
окружающим передать содержание готового текста или самостоятельно составить связный рассказ.
Развитие связной речи дошкольника является важнейшим
условием успешности обучения в школе.
В развитии связной речи особую роль играет разнообразие
средств в совместной деятельности: наглядные дидактические картины и пособия, реальные предметы, художественная литература,
различные виды детской деятельности. Особое место для решения
этой задачи занимает информационно-коммуникативные технологии.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить себе современный детский сад
или школу.
Информационно-коммуникационные технологии входят в
число современных образовательных технологий и для того, чтобы
соответствовать сегодняшнему уровню образования, педагог, безусловно, должен использовать их на своих занятиях.
Компьютерные технологии представляют большой интерес и
являются не частью содержания коррекционного обучения, а до-
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полнительным набором возможностей коррекции нарушений в развитии речи ребёнка.
Поэтому, развивать связную речь важно не только традиционными методиками, но и внедрять современные компьютерные технологии. Они включаются в структуру традиционного занятия как
дополнительные инновационные элементы. Это позволяет сделать
не только сделать работу логопеда более продуктивной и эффективной, но и сделать обучение детей более интересным и современным, а также решить познавательные и творческие задачи с
опорой на наглядность.
Информационно-коммуникационные технологии – это
педагогические технологии, использующие специальные способы,
программные и мультимедийные средства для работы с
информацией.
Учеными установлено, что 80% информации человек получает
через органы зрения, 15% информации с помощью слуха, а 5%
через осязание, обоняние и вкус.
Внедрение информационных
технологий, таких как
презентация,
позволяет
перейти
от
объяснительноиллюстративного способа обучения к деятельностному. Это
является в свою очередь огромным потенциалом игровых и
обучающих возможностей, средством оптимизации процесса
коррекции речи.
Рассмотрим особенность компьютерных технологий - универсальность компьютерной техники как средства обучения с широкими демонстрационными возможностями – на примере сочинения
рассказов по картинке или серии сюжетных картинок.
Это задание можно выполнить несколькими способами:
 На экране выводятся 3-4 картинки, представляющие собой
связанный рассказ (1-начало, 2-3продолжение, 4-конец). Дети просто описывают события, изображенные на картинках. В этом случае каждая картинка выступает как отдельный эпизод.
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 Детям предлагается только одна картинка. Воспитателем
задается вопрос: Что было до этого? Что может быть после? После
высказывания предлагается подлинная история и на экран выводятся все картинки. После чего ребенок составляет рассказ опираясь на эти картинки.
Использование ИКТ технологий на примере составления рассказа по картинке, позволяет включить в эту работу всех детей,
наглядно представив картинку на экране. Привлекая внимание детей, создавая позитивную атмосферу, проявление инициативы во
время составления рассказа. Красочные картинки на экране активизируют стремление детей к составлению сюжетных рассказов.
Опираясь наглядно на представленную ситуацию.
Составление описательных рассказов по предметным, сюжетным картинкам, представленных в большом формате, позволяет
воспитанникам рассмотреть более четко, учит детей правильно понимать содержание, точно передавать сюжет, самостоятельно и
целесообразно использовать языковые средства.
Особенность компьютерной технологии – универсальность
компьютерной техники как средства обучения с широкими демонстрационными возможностями.
В работе по развитию речи с применением ИКТ можно использовать следующие варианты заданий:
 игры, направленные на коррекцию нарушений связной речи
 рассказ по мнемотаблице.
 составление предложений из слов по картинке
 составление предложений опорным словам
 составление рассказа по сюжетной картинке
 составление рассказа по серии сюжетных картинок
 пересказ
Так, например, при рассматривании картины дети, отвечая на
вопросы воспитателя, выполняют различные словарные упражнения. Данные занятия расширяют представления детей, запас слов, в
23

том числе слов с противоположным значением, учат правильно и
грамотно строить предложения.
На занятиях с использованием серии сюжетных картин, правильно и точно поставленные вопросы, позволяют научить дошкольников давать распространенные ответы, рассуждать, использовать эти умения в самостоятельном рассказывании.
Занятия с использованием сюжетных картин позволяют накапливать знания о предметах, которые не всегда присутствуют в повседневной жизни ребенка. Любая новая картинка, рассказывающая об очередном событии из жизни знакомых героев, помогает
детям овладеть навыками грамотного рассказывания, а впоследствии грамотного построения монолога.
При составлении описательных рассказов используются опорные картинки. Последовательно меняющиеся иллюстрации или
схемы служат наглядным планом для пересказа. Этот вид рассказывания является сложным видом речевой деятельности, а информационно-коммуникационные технологии дают возможность привлечь внимание детей и повысить интерес сочетанием цвета, звука
и графических возможностей компьютера.
В рамках таких занятий открывается перспектива использования новых методов и приемов, активизирующих мыслительную
деятельность и творческое воображение как визуально, так и с помощью слухового анализатора: большое количество иллюстраций
содержат музыкальные фрагменты, увеличивающие эффективность
усвоения детьми материала, который подается наглядно, динамично, зрелищно.
В исследованиях последних лет ученые заметили, что чем активнее ребёнок, чем больше он вовлечён в интересную для себя
деятельность, тем лучше результат. Поэтому педагогу важно побуждать детей к речевой деятельности, стимулировать речевую
активность не только в процессе ежедневного общения, но и в процессе специально организованного обучения.
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Необходимо вести целенаправленную систематическую работу
по обучению рассказыванию с использованием на занятиях более
эффективных, целесообразных, интересных, занимательных для
детей методических методов, приёмов, средств, которые могут
способствовать появлению интереса у воспитанников к данному
виду речевой деятельности.
Поэтому, основная задача коррекционной работы по развитию
нарушений связной речи, заключается в соединении современных
технологий с традиционными методами развития речи ребенка.
Мы предлагаем использовать информационные технологии
(презентации) в процессе совместной деятельности на занятиях по
развитию речи в качестве современного наглядного материала, отражающий лексические темы: «Осень», «Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», «Перелетные птицы» «Дикие животные»,
«Мебель», «Обувь», «Зимующие птицы», «Новогодний праздник»,
«Зима. Зимние забавы», «Семья», «Животные жарких стран» и др.
Таким образом, можно сделать вывод что, использование ИКТ
в коммуникативной деятельности позволяет повысить эффективность работы по развитию речи, оптимизировать НОД, индивидуализировать обучение детей с недостаточным развитием речи, а
также формирует успешность детей, повышает мотивацию, существенно сокращает время усвоения материала.

Атнабаева Елена Михайловна
МКУ "Балезинский детский дом",
пос. Балезино, Удмуртская Республика
Принципы управления детским домом
Руководитель – это человек, который не просто руководит
группой людей, но и человек, обладающий особыми качествами,
знаниями, умениями, навыками, позволяющими ему грамотно ор25

ганизовывать работу находящихся в его подчинении сотрудников,
и достигать поставленных перед собой задач и целей. На базе
управленческих знаний мудрый руководитель вырабатывает конкретные принципы, позволяющие воздействовать на личность, а
также организовывать и направлять деятельность коллектива.
Какие же принципы управления я считаю основными в моей
управленческой деятельности? В первую очередь, это принцип
правовой защищенности, который требует знания действующего
законодательства.
Важным для меня является принцип гуманизации. Реализация данного принципа предполагает развитие активности и инициативы не только руководителей, но и педагогов, и воспитанников.
Это возможно при условии открытости обсуждения и принятия
управленческих решений.
Следующим является принцип оптимизации управления,
который предполагает установление взаимосвязей и распределение
функций между всеми подразделениями.
Конечно, большое внимание мной уделяется принципу системности и целостности, которые предполагают взаимодействие
и взаимосвязь руководителя и педагогического коллектива.
Для себя выделила интересный принцип управления – это
принцип делегирования полномочий. Всю организационнораспорядительную функцию в свои руки берёт директор детского
дома, но делегирует значительную часть своих полномочий опытным заместителям. В свою очередь, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе передаёт часть полномочий специалистам, находящимся в его непосредственном подчинении. Таким
образом, можно сконцентрировать усилия на решении задач более
сложного управленческого уровня. Эффективность внедрения
принципа делегирования обеспечивается благодаря тому, что сотрудники:
- четко знают и понимают права и обязанности, которые им
переданы;
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- свободны в выборе обоснованных путей реализации своих
задач;
- правильно понимают необходимость контроля за своей работой.
Принцип соответствия основан на том, что выполняемая работа должна соответствовать как интеллектуальным, так и физическим возможностям сотрудников. Непросто определить соответствие педагога занимаемой должности. Здесь необходимы определённые опыт и умение. Часто человек склонен завышать мнение о
своих способностях, реже встречаются случаи недооценки собственных возможностей. Заместителю директора важно вовремя
помочь скромному сотруднику и, наоборот, умерить амбиции самоуверенного педагога. В своей практике мы используем методы,
которые помогают педагогу в поисках его места в коллективе:
- наставничество, когда молодой педагог начинает работать в
паре с опытными педагогами;
- индивидуальные консультации заместителя директора для
своих сотрудников;
- письменные отчеты о своей педагогической деятельности,
что позволяет педагогу глубже проанализировать результаты своего труда, а заместителю директора объективнее оценить его.
Принцип повышения квалификации. Профессиональная
подготовка педагога продолжается на протяжении всего периода
профессиональной деятельности. Основной метод – это курсовая
подготовка в системе повышения квалификации, а также посещение семинаров, конференций разного уровня. В детском доме создана своя система повышения квалификации:
- методическое объединение педагогических работников;
- заседания Педагогического совета;
- обмен опытом работы;
- обобщение передового педагогического опыта;
- организация индивидуальных консультаций для молодых
педагогов;
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- проведение открытых мероприятий;
- конкурс «Лучший педагог года»;
- самообразование.
Завершить хотелось бы словами Конфуция: «Управляйте
народом с достоинством, и люди будут почтительны. Относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием.
Возвышайте добродетельных и наставляйте неученых, и люди
будут доверять вам».

Афанасьева Галина Ивановна
МБ ДОУ детский сад № 29 г. Гулькевичи
Путешествие по страницам сказок писателя В.В. Бианки
Паспорт проекта.
Вид проекта: групповой, познавательно - творческий.
Продолжительность: среднесрочный (декабрь, январь, февраль)
Участники: дети подготовительной группы, воспитатели, музыкальный руководитель, родители.
Актуальность. Литература предоставляет богатый материал,
на основе которого и воспитывается подрастающее поколение. Одним из писателей, который помогает детям познать огромный мир
природы, является писатель В. Бианки. Произведения Виталия Бианки отличаются яркой экологической направленностью. На основе
его сказок и рассказов можно воспитать любовь и уважение к природе, учить понимать природу и ее особенности.
Сказки В. Бианки очень точно совпадают с потребностями ребенка. Они вовлекают маленьких читателей в волшебный мир, дают возможность пережить события и приключения героев — насекомых, птиц, зверей — и незаметно для себя познать биологические сведения и закономерности. Художественность, заниматель28

ность и сказочность в соединении с научной точностью делают
произведения Бианки педагогическим материалом. На основе его
произведений, можно не только воспитывать моральные, этические
и нравственные качества, но и давать знания о строении, повадках,
среде обитания животных и птиц. У педагогов главная цель - воспитывать будущих созидателей жизни. Каков человек - таков мир,
который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети,
когда вырастут, будут любить и оберегать все живое.
Цель проекта.
Приобщать детей к богатствам художественной литературы
на примере творчества В.В. Бианки
Задачи.
Познакомить детей с жизнью и творчеством В.В. Бианки.
Углубить представления детей о животном мире через произведения В.В. Бианки.
Формировать у детей эмоционально-образное восприятие произведений через художественное описание образов.
Воспитывать способность наслаждаться художественным словом, уместность употреблять его в собственной речи.
Посредством произведений В.В. Бианки способствовать восприятию у детей добрых чувств, интереса и любви к животным,
сочувствия к детенышам, попавшим в беду, привить любовь к
природе через художественное слово.
Развивать творческие способности, фантазию у детей.
Создать условия для поисково-исследовательской деятельности.
Расширить представления родителей о детской литературе,
приобщать к семейному чтению. Развивать совместное творчество
родителей и детей.
Предполагаемый результат.
У детей развиты интерес к творчеству В.В. Бианки, познавательная активность, творческие способности, коммуникативные
навыки.
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Продукт проектной деятельности.
Выставки поделок, работы по аппликации по рассказам и сказкам В.В. Бианки.
Презентация «Рисунки к сказкам В.В. Бианки глазами детей».
Этапы реализации проекта.
Подготовительный - опрос родителей и детей о том, какие
книги дома читают, есть ли в домашней библиотеке произведения
В.В. Бианки обсуждение проекта, выяснение возможностей,
средств, необходимых для реализации проекта, подбор методической, художественной литературы, иллюстративного, музыкального материала по теме проекта, подбор материала для продуктивной деятельности, составление плана работы.
Основной этап.
Познавательно – речевое развитие
Совместная и самостоятельная образовательная деятельность

Развивающая
среда
Оформление
книжного уголка
нагляднодидактических
пособия, наборы
игрушек животных, птиц, насекомых
Видео- и аудиозаписи.

Экскурсия в парк
Рассматривание книг, иллюстраций по произведениям В.В.
Бианки
Цикл наблюдений за птицами на участке детского сада и в
парке
Рассматривание и сравнение иллюстраций в детских книгах
различных изданий.
Беседа «Птицы в нашем городе»
Экскурсия в библиотеку
Составление вариантов сказок и рассказов.
Викторина по математике «Герои сказок В. Бианки в цифрах».
Исследовательские работы о жизни В. Бианки. «Первые книги», «Откуда брались сказки».
Речевые игры по сказкам В. Бианки «Подскажи словечко»,
«Скажи, как меня зовут», «Назовите – кто это?»
Просмотр мультфильмов по произведениям В. Бианки, диафильма "Синичкин календарь.
Составления альбома «Жизнь и творчество Виталия Бианки».
Социально – личностное развитие
Сюжетно - ролевая игра «Библиотека»
Атрибуты для твор-
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Дидактические игры - «Какой сказочный герой лишний?», «Найди предметы из сказок В.В. Бианки», « Собери картинку», « Отгадай из какой сказки отрывок» и др.),
«Птицы», «Чей клюв», «Кто что любит»

ческих игр и игр драматизаций

Игра-фантазия “Если б я был (а)…
Игра-драматизация «Теремок»
Режиссерская игра «Кто и где живет?» с использованием
наборов животных и птиц.
Изготовление книжки - малышки по сказкам В. В Бианки
Художественно – эстетическое развитие
Чтение произведений В.В. Бианки о животных «Купание Выставка
детских
медвежат», «Приключение муравьишки», «Теремок», поделок из природно«Хвосты», «Лис мышонок» и др.
го материала совМузыкальная деятельность (разучивание песен, прослу- местно с родителями
Внести трафареты,
шивание DVD записи голосов птиц и леса)
раскраски
Рисование «Приключение муравьишки».
Лепка «Медвежонок»
Аппликация «Сказочная птица»
Конструирование из природного материала «Герои сказок
В. Бианки»
Самостоятельная изобразительная деятельность по произведениям (рисование, раскраски, лепка, аппликация,
ручной труд).
Беседы по сказкам « Твой любимый сказочный персонаж» из сказок В. Бианки (Почему?)
Литературный калейдоскоп по произведениям В. Бианки
Физическое развитие
Сюжетно – игровое физкультурное занятие «Теремок».
Внести атрибуты к
Подвижные игры «Воробьи, вороны», «Совушка», «Пе- играм
релет птиц»
Работа с родителями
Анкетирование родителей
Консультация: «Художественная литература о природе»
Подбор библиотеки
Акция «Подари книгу детскому саду» (произведения о природе)
Выставка детских поделок из природного материала совместно с родителями
Мастер класс для родителей «Кормушка для птиц»
Конкурс для родителей «Птичья столовая» (изготовление кормушек)
Оформление родительского уголка: размещение статей.
Литературно-музыкальная викторина
Коррекционная работа. Этюды, психогимнастика, настрои - способствуют поддержанию эмоционально психологического состояния детей.
Заключительный этап
Презентация проекта. «Рисунки к сказкам В.В. Бианки глазами детей».
Викторина.
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Результаты и выводы.
В группе созданы необходимые условия по ознакомлению детей с творчеством В.В. Бианки: библиотека произведений В.В. Бианки, подобраны фонотеки «Голоса птиц», «Звуки леса», создан
уголок развивающих игр, оформлен альбома рисунков по произведениям В.В. Бианки. Проведены консультации, мастер – класс для
родителей «Кормушка для птиц».

Баннова Тамара Степановна
МБОУ "Еланцынская СОШ"
Естественная радиация в Ольхонском районе
Предмет/Класс: Физика, 11 класс
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Применяемые технологии: технология исследовательской
деятельности.
Вид урока: интегрированный физико-биологический урок
научно-практическая конференция.
Средства обучения:
учебник, дополнительная литература, интернет, персональный компьютер, мультипроектор, презентации (подготовленные
учащимися), дозиметр.
Учебник: «Физика11» Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, М.:
Просвещение, 2013.
Раздел: Физика атомного ядра.
Цель урока: Изучить естественную радиацию в Ольхонском
районе с использованием последних научных данных.
Задачи:
- обучающие: создание условий для усвоения учащимися понятия естественный радиационный фон, внешнее и внутреннее облучение, влияния радиации на организм человека, через включение
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их в исследовательскую деятельность, формирование общеучебных
и общекультурных навыков работы с информацией, формирование
навыка применения знаний на практике;
- развивающие: расширение естественнонаучных взглядов на
процессы, происходящие в природе, развитие зрительной и смысловой памяти, внимания, умений анализировать, сравнивать, обобщать;
-воспитательные: развитие речи учащихся, наблюдательности, зрительного восприятия, воспитание коммуникативной культуры, умения оценивать себя и своих товарищей.
Ход урока
I. Организационный момент.
Учитель. Здравствуйте, ребята! Садитесь. Сегодня на уроке с
нами будут изучать естественную радиацию учащиеся 9 классов,которые проходят данную тему по программе.
II. Опрос учащихся по теме «Радиация».
Учитель. Ребята, сейчас мы рассмотрим вопросы по теме «Радиация», которые были предложены вам для подготовки к урокуконференции.
Вопросы учащимся
1.Что такое радиоактивность?
2.Какие элементы в таблице Д.И. Менделеева являются радиоактивными?
3.Каков состав радиоактивного излучения?
4.Что такое α - лучи?
5.Что такое β-лучи
6.Что такое γ-лучи?
7.Какие еще электромагнитные волны оказывают вредное влияние на человека?
8.В чем заключается физическое воздействие рентгеновского и радиоактивного
излучения на вещество?

Предполагаемые ответы
1.Самопроизвольное
излучение
вещества.
2.Уран, торий, полоний, плутоний,
нептуний и др.
3. α, β, γ –лучи.
4. Поток ядер гелия.
5. Поток электронов.
6. Электромагнитные волны.
7. Рентгеновские лучи
8.В большой проникающей способности.

Конструктивно – методическая схема исследовательской
работы.
1. За две недели до проведения урока класс делится на 8 групп,
которые получают исследовательские домашние задания.
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2. В каждой группе назначается капитан, который выполняет
ведущую роль. Выбирается по своим лидерским, интеллектуальным, коммуникативным способностям, чтобы задача, заданная
группе, была выполнена.
3. Лидеры групп собирают дополнительный материал по теме.Каждой группе дается конкретная задача и траектория их исследовательской деятельности (маршрутный лист).
4.Устанавливаются сроки сбора материала. Измерения радиоактивности проводятся группами по графику школьным дозиметром.
5. Учитель корректирует и направляет работу групп, подсказывает методику сбора информации, как правильно анализировать
и обрабатывать собранную информацию и доступно представить ее
одноклассникам.
6. Итоги своей исследовательской деятельности каждая группа учащихся представляет в виде публичного выступления (с компьютерной презентацией).
III. Основная часть.
Учитель: Ребята, тема нашего урока «Естественная радиация
в Ольхонском районе», который мы проведём в форме конференции. Предлагаю обсудить план конференции(записан на доске).
План проведения конференции
«Естественная радиация в Ольхонском районе»
Источники естественной радиации и биологическое действие радиации
Естественный радиационный фон
1. Внешнее облучение.
а) космическое излучение
б) земная радиация
2. Внутреннее облучение.
3. Биологическое действие радиации на организм человека.
Изучение радиоактивности в Ольхонском районе
1. Измерение радиоактивности в селе Еланцы.
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2. Исследования зависимости радиоактивности от рода материала здания.
3. Установление зависимости радиоактивности от озеленения
и высотности домов.
4. Изучение зависимости радиоактивности от проветривания
помещений.
5. Рекомендации населению Ольхонского района.
Учитель. Как видите, наша конференция будет состоять из
двух частей. В первой части мы прослушаем и оценим доклады о
различных источниках естественной радиации и о биологическом
действии радиации на организм человека, а во второй, исследовательской части, мы выработаем самостоятельно рекомендации
населению нашего района.
I часть
Источники естественной радиации и биологическое действие радиации
Ведущий. Все существующие источники радиации принято
делить на естественно и искусственно полученные. Естественные
источники радиации создают естественный радиационный фон, в
условиях которого возникла земная жизнь и прошла путь эволюции
до своего настоящего существования. В любом месте на поверхности нашей планеты, под землей, в воде, в атмосферном воздухе и в
космосе существуют естественные источники радиации. А их излучение является причиной внешнего и внутреннего облучения
человека. Внешнее облучение вызывается космическим излучением и земной радиацией.
Учитель. Открывает I часть конференции об источниках
внешнего облучения человека Петрушкина Александра. Тема её
доклада «Космические лучи».
Ведущий. Спасибо, Александра, ты интересно рассказала о
космических лучах, продолжит конференцию Мамонтова Анастасия со своим докладом по теме «Земная радиация».
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Учитель. Благодарим Анастасию за интересное сообщение.
Каждый живой организм подвергается не только внешнему, но и
внутреннему облучению. Внутреннее облучение складывается из
облучения воздуха, которым человек дышит, пищи и питья человека и его жилища.
Поподробнее об источниках внутреннего облучения нам расскажет Доржиев Зоригто.«Внутреннее облучение»
Ведущий. Спасибо, Зоригто, за интересное сообщение о внутреннем облучении. И внешнее, и внутреннее облучения действуют
на организм человека. О биологическом действии радиации нам
расскажет ХартуевАртур.«Биологическое действие»
Учитель. Спасибо, Артур, за интересное сообщение. Ребята,
насколько хорошо мы изучили информацию первой части конференции, мы узнаем, ответив на вопросы на карточках. Возьмите на
столе карточки, которые вам розданы и ответьте на вопросы. Приглашенные учащиеся 9 классов также отвечают на вопросы карточек.
Карточки с вопросами
Вопросы учащимся
1.Чему равна средняя эффективная доза внешнего
облучения?
2.Из чего складывается
земная радиация?
3.Из чего складывается
внешнее облучение?
4.Из чего складывается
внутренне облучение?
5.Какой радиоактивный газ
вносит наибольший вклад
во внутреннее облучение?
6.Из каких строительных
материалов не следует
строить дом?
7.На какие два основных
этапа условно делят биологическое действие ионизирующего облучения?

Предполагаемые ответы
1.Средняя эффективная доза внешнего облучения
естественной радиации, составляет примерно
0,35мЗв в год.
2.Все радиоактивные вещества, входящие в состав
земной коры, при своем распаде и создают земную
радиацию.
3.Внешнее облучение складывается из космического облучения и земного.
4.Внутреннее облучение складывается из облучения воздуха, которым человек дышит, пищи и питья человека и его жилища.
5.Самый большой вклад во внутреннее облучение
вносит радиоактивный газ радон,
6.Наибольшей радиоактивностью обладают такие
строительные материалы, как гранит и глинозем.
7.На первичный этап - действия излучения на биологические процессы, функции и структуры органов и тканей. Вторичное действие, которое вызывается глубинными сдвигами в нервной и эндокрин-

36

8.Какие клетки организма
наиболее чувствительные к
воздействию радиации?

ной системах организма.
8.Клетки кроветворения (красный костный мозг,
селезенка, лимфоузлы), пищеварения (кишечник,
желудок), половые железы.

Ведущий.Итак, ребята, мы с вами изучили источники и числовые характеристики внешнего и внутреннего облучения человека, дающими в сумме тот естественный фон, при котором возникла
жизнь на Земле в ее настоящем виде.
IIчасть
Изучение радиоактивности в Ольхонском районе
Учитель. Во второй части нашей конференции предлагаем
вам заслушать исследовательские группы с результатами практической работы и выработать рекомендации жителям Ольхонского
района.
Группа 1. Капитан Фёдоров Константин «Измерение радиоактивности в селе Еланцы».
Ведущий. Спасибо, Константин. Вы успешно провели свои
исследования, а теперь ваше выступление продолжит группа 2, которая изучала зависимость радиоактивности от рода материала и от
высотности зданий.
Группа 2. Капитан Копылов Алексей «Исследования зависимости радиоактивности от рода материала здания и их высотности».
Учитель. Большое спасибо, Алексей, за вашу исследовательскую работу. Вами проделана очень интересная и полезная работа.
Но мы продолжаем свою конференцию, и с результатами своей
исследовательской работы «Установление зависимости радиоактивности от озеленения и от вида отопления» выступит группа 3.
Группа 3. Капитан Галютин Сергей «Установления зависимости радиоактивности от озеленения и вида отопления жилых помещений».
Ведущий. Сергей, спасибо вашей группе. Теперь мы все узнали, что при озеленении жилых помещений кактусом, фикусом, каланхоэ уменьшается уровень радиации. Нашу конференцию про37

должит группа 4, которая изучала зависимость радиоактивности от
проветривания помещений.
Группа 4. Капитан Шорхоев Виктор «Установления зависимости уровня радиации от проветривания помещений».
Учитель: Спасибо, Виктор! Теперь мы все знаем, что мы
живём на территории с радоновым загрязнением, а чтобы уменьшить гамма фон, нужно проветривать помещения. Все четыре
группы провели исследования, проанализировали полученные в
ходе работы данные и узнали много нового о радиации. Что бы
вы порекомендовали жителям нашего района?
Предполагаемые рекомендации:
 Не использовать шлак для строительства жилых домов.
 Перевести частично котельные села Еланцы на бойлерное
отопление.
 Озеленять жилые помещения кактусом, фикусом, зигокактусом.
 Чаще проветривать помещение.
 Обеспечить кухни в жилых помещениях вытяжкой.
 Изолировать первые этажи жилых зданий от подвалов при
помощи слоя глины или полиэтиленовой пленки.
 Не курить, т.к. радон оседает на частичках дыма и вдыхается человеком.
Подведение итогов. Рефлексия.
Учитель: Ребята, предлагаю ответить кратко на вопросы на
карточках.
Карточки с вопросами
1. Удовлетворен ли ты учебным занятием?
2. Сумел ли ты реализовать на конференции?
3. Какие виды работ тебе особенно понравились?
4. Оцени полезность занятия.
5. Понравилось ли тебе общаться с ребятами не только своего,
но и другого класса?
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6. Если бы ты был учителем, что бы ты изменил на этом занятии?
Учитель: Благодарю всех за хорошую работу.
Приложение 1
I часть
Источники естественной радиации и биологическое
действие радиации
Группа 1.«Космические лучи».
Космические лучи приходят на Землю от Солнца и из глубин
Вселенной. Они могут достигать поверхности Земли или взаимодействовать с ее атмосферой, порождая вторичное излучение и
приводя к образованию различных радионуклидов. Нет такого места на Земле, куда бы ни падал невидимый «космический душ». Но
одни участки земной поверхности более подвержены его действию,
чем другие. Во время вспышек на Солнце резко увеличивается поток электромагнитного излучения и заряженных частиц. Магнитное поле Земли отклоняет заряженные частицы к полюсам, поэтому Северный и Южный полюсы получают большие дозы радиации,
чем экваториальные области. Атмосфера Земли защищает нас от
вредного для здоровья космического излучения. Люди, живущие на
уровне моря, получают в среднем 0,3мЗв излучения в год. С ростом
высоты над уровнем моря растет и уровень облучения.
Группа 2.«Земная радиация».
Земная радиация – излучение радиоактивных элементов, входящих в состав земной коры. Все эти радиоактивные элементы образовались вместе с образованием земной коры 3 млрд. лет назад.
Со временем, вследствие распада, количество радиоактивных элементов уменьшалось, а многие практически полностью исчезли.
Подсчитано, что в двадцатикилометровом слое земной коры содержится 100 млн. т. радия, 1014т. урана и еще больше тория. А в
водах мирового океана содержится около 4 миллиардов тонн урана.
Все эти радиоактивные вещества, входящие в состав земной коры,
при своем распаде и создают земную радиацию. Конечно, уровни
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земной радиации неодинаковы для различных мест земного шара.
Они зависят от концентрации радионуклидов в том или ином
участке земной коры. Средняя эффективная доза внешнего облучения, которую человек получает от земных источников естественной радиации, составляет примерно 0,35мЗв в год. Как мы видим
это немногим больше средней дозы облучения, создаваемого космическими лучами на уровне моря.
Группа 3.«Внутреннее облучение»
Внутреннее облучение складывается из облучения воздуха, которым человек дышит, пищи и питья человека и его жилища, в которых присутствуют различные химические элементы, обладающие естественной радиоактивностью. Эквивалентная доза этого
облучения составляет примерно 1,25 мЗв в год.
Самый большой вклад в эту дозу вносит радиоактивный газ
радон, являющийся продуктом распада урана и тория, содержащийся в земной коре. Содержащийся в воздухе радон, попадая при
дыхании в организм человека, дает около 60% эквивалентной дозы
внутреннего облучения, то есть 0,8 мЗв в год. За счет радиоактивных элементов, содержащихся в пище, воде, организм человека
получает эквивалентную дозу около 0,4мЗв в год. Из них около
23% человек получает за счет радиоактивного калия – 40, который
усваивается организмом вместе с нерадиоактивными изотопами
калия, необходимыми для жизнедеятельности организма.
Радиоактивный йод-131 через траву попадает в мясо и молоко
коров, а затем и в организм человека, питающегося этими продуктами.
Исследования последних лет показали, что грибы и лишайники способны накапливать в себе достаточно большие дозы радиоактивных изотопов свинца-210 и, особенно, - полония-210.
Жители Крайнего Севера питаются в основном мясом северного оленя. А олени питаются лишайниками. Таким образом, доза
внутреннего облучения жителей Крайнего Севера резко возрастает.
Нуклиды свинца-210 и полония-210 накапливаются в рыбе и мол40

люсках. Поэтому люди, потребляющие много рыбы, могут получить дополнительные дозы внутреннего облучения.
Свой вклад в эквивалентную дозу внутреннего облучения вносит и жилище человека, так как различные строительные материалы обладают различной радиоактивностью. Самые распространенные строительные материалы обладают различной радиоактивностью. Самые распространенные строительные материалы – дерево,
кирпич и бетон выделяют относительно немного радона. Но гораздо большей радиоактивностью обладают такие строительные материалы, как гранит и глинозем. Так что если вы когда-нибудь соберетесь построить себе собственный дом, то, приобретая строительные материалы, поинтересуйтесь их сертификатом на радиоактивность.
Группа 4. «Биологическое действие»
Из всех видов загрязнения окружающей среды – радиоактивное загрязнение остается самым загадочным и сложным для восприятия и понимания. Во многом загадочность радиоактивного загрязнения, его воздействие на организм человека и среду обитания.
Объясняется тем обстоятельством, что оно на протяжении многих
десятилетий оставалось государственным секретом, причем не
только в бывшем СССР, но также и в США, странах Западной Европы, других развитых государствах. Причиной секретности были
не только противостояние двух систем, но и преобладания технократических и экономических целей над этическими и экологическими. Ионизирующие облучения обладают громадной биологической активностью. Они способны вызывать ионизацию любых химических соединений внутри организма, образование активных
радикалов и этим вызывать длительно протекающие реакции в
живых тканях. В результате ионизации возникают функциональные и морфологические изменения в клетках и биологических тканях.
Механизмы биологического действия ионизирующих излучений до конца пока не выявлены. Условно выделяют два основных
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этапа. Первый этап первичный - действия излучения на биологические процессы, функции и структуры органов и тканей. Второй
этап - вторичное действие, которое вызывается глубинными сдвигами в нервной и эндокринной системах организма, возникающих
под влиянием радиации. При облучении в каждой клетке осуществляется тысячи актов ионизации атомов и молекул во всех
клеточных структурах, что приводит к нарушению многих свойств
и функции клеток. Особую опасность представляет ионизация гигантской молекулы ДНК, несущей в себе всю генетическую информацию. Повреждение ДНК может привести к потере клеткой
способности к делению и прекращению дальнейшего воспроизводства нормальных клеток.
Чувствительность клеток к воздействию ионизирующего излучения тем выше, чем чаще они делятся. К таким клеткам относятся
клетки кроветворения (красный костный мозг, селезенка, лимфоузлы), пищеварения (кишечник, желудок), половые железы. Резкое
сокращение этих критических систем приводит к гибели целого
организма. Поэтому не случайно при развитии острой лучевой болезни в первую очередь наблюдается нарушение кроветворение,
поражение желудочно-кишечного тракта, половых клеток и т.д.
Приложение 2.
II часть
«Изучение радиации в Ольхонском районе»
Группа 5.«Измерение радиоактивности в селе Еланцы»
Измерение радиоактивности проводилось школьным дозиметром, в течение двух недель в районном центре села Еланцы и его
микрорайонах центр, больница, совхоз, МПМК, сельхозтехника.
Результаты измерений представлены в виде таблицы.
№
Центр Больница Совхоз
МПМК
Сельхозтехника
1
90
19
15
22
35
2
51
10
12
43
12
3
69
18
16
19
11
Из таблицы видно, что наибольший ¥ -фон радиоактивного
излучения приходится на центр села Еланцы. Это объясняется
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наличием в центре села школы, поликлиники, здания администрации, коммунального хозяйства, бани, здания администрации муниципального образования, которые имеют отдельные котельные,
работающие на каменном угле. По имеющимся данным в одной
тонне угля содержится от 1 до 2,5 грамм урана и от 2 до 5 грамм
тория, что приводит к загрязнению центра села Еланцы в холодное
время года природными радионуклидами (из семейства тория-232 и
урана-238)и увеличивает уровень радиоактивности до 90 мкР/ч.
Также шлаком посыпают дороги для увеличения трения
скольжения (при гололеде), что приводит к увеличению радиации
на этих участках дороги на 10-20 мкР/ч
Группа 6. «Исследования зависимости радиоактивности
от рода материала зданий
и их высотности»
Исследование мощности радиоактивности от строительных
материалов зданий, мкР/ч
Материал
Блочное
Кирпичное
Деревянное

Помещение 1
25
18
11

Помещение 2
31
16
9

Помещение 3
23
16
9

Помещение 4
21
14
7

Помещение 5
19
16
10

Зависимость уровня радиации от высотности домов, мкР/ч
Этаж
Подвальное помещение
1 этаж
2 этаж
3 этаж

Помещение 1
31

Помещение 2
30

Помещение 3
28

Помещение 4
35

Помещение 5
30

28
23
20

30
23
19

28
21
18

30
25
19

27
21
16

Радон попадает в помещения различными путями: проникает
из недр земли, выделяется из строительных материалов, поступает
с водой или бытовым газом. Содержание изотопов радона в почвах
обусловлено пористостью, влажностью, содержанием урана, тория
в почвообразующих породах и изменяются в значительных пределах. Просачиваясь через фундамент и пол из грунта, или высвобождаясь из строительных материалов, он накапливается в поме43

щениях, особенно в частных одноэтажных домах и на первых этажах многоэтажных домов. В результате в непроветриваемых помещениях часто возникают довольно высокие уровни радиации,
что видно из таблицы.
Группа 7. «Установления зависимости от озеленения и вида отопления жилых помещений»
Третья группа учащихся проводила исследование по теме
«Изучение радиоактивности от вида отопления и от влияния комнатных растения на ¥ - фон жилых помещений». Измерение проводилось в пяти жилых помещениях и в двух зданиях МБОУ
«Еланцынская СОШ».
Зависимость ¥ -фона от озеленения помещений, мкР/ч.
№ помещения
¥-фон помещений,
где нет растений
¥-фон помещений,
где
присутствуют
растения

Помещение 1
31

Помещение 2
29

Помещение 3
26

Помещение 4
19

Помещение 5
20

16

14

11

12

15

Измерения проводились в разных микрорайонах села Еланцы.
Данные результаты показывают, на то, что кактус, фикус, каланхоэ,
зигокакус уменьшают ¥ - фон в жилых помещениях, что благотворно влияет на жизнедеятельность человека, на его самочувствие
и здоровье.
За последние двадцать лет в нашем районе при строительстве
жилых домов используют шлак из котельных для утепления потолков и полов, что приводит к повышению гамма фона.
Была установлена зависимость мощности радиоактивности от
вида отопления жилых помещений, что видно из таблицы приведенной ниже.
Зависимость мощности радиоактивности от вида отопления
жилых помещений, мкР/ч.
Вид отопления
Печное
Бойлерное

Помещение 1
20
15

Помещение 2
30
20

Помещение 3
30
21

44

Помещение 4
20
13

Помещение 5
15
10

Данные таблицы показывают, что печное отопление повышает
гамма фон жилых помещений. При печном отоплении в печах
остается зола или шлак, которые сами являются радиоактивными.
При смешивании золы, шлака с землей радиоактивность
Группа 8. Установление зависимости уровня радиации от
проветривания помещений.
Зависимость уровня радиации от проветривания помещений, мкР/ч
Помещения
Проветриваемые
Непроветриваемые

Помещение 1
14
21

Помещение 2
20
32

Помещение 3
15
23

Помещение 4
19
29

Помещение 5
24
33

Самое главное для жителей с радоновым загрязнением - проветривание. Это условие доступно для каждого человека.
Наш регион характеризуется повышенным природным радиационным фоном. Повышенная доза радиации определяется, прежде
всего, особенностями геологического строения. Горные породы,
почва, питьевая вода содержат в повышенных концентрациях уран
и торий, что определяет повышенный гамма фон на открытой
местности и радоноопасность значительной части территории Иркутской области. В современных условиях основной вклад в годовую эффективную дозу жителей Иркутской области-более 80%вносит естественный газ радон (торий) и его дочерние продукты
распада. Наибольшее содержание радона в помещениях домов регистрируются зимой, летом он сокращается в 1,5-3 раза. Зимой дома «запечатаны» от непогоды, что в некоторой степени приводит к
росту содержания радона в помещениях. С радоном легко бороться
- чаще проветривать помещения, обеспечивать кухни вытяжкой,
изоляцией фундамента
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Белопольская Ирина Михайловна
МБДОУ Очурский детский сад "Колосок"
Воспитание толерантности у дошкольников
Задачей образования на сегодняшний день, в том числе и дошкольного, выступает формирование у детей способности к самоопределению, критическому мышлению, а также межкультурной
и этнокультурной компетентности. Кроме того, важно и воспитание у дошкольников толерантности. Межкультурная компетентность — это определенное свойство личности, которое выражается
посредством объективных представлений и знаний об этнической
культуре, реализуется с помощью умений, навыков и моделей поведения,
способствует
межэтническому
взаимопониманию
и взаимодействию. Этнокультурная компетентность, в свою очередь, гарантирует способность к преодолению трудностей во взаимодействии коммуникативного и иного типа с представителями
разных этнических групп. Эти понятия находятся в основе многокультурного образования, задачей которого является формирование у дошкольников умения вести диалог с людьми разных национальностей, рас и вероисповеданий и воспитание толерантности у
дошкольников. На сегодняшний день это особенно актуально, поскольку в мире сохраняется тенденция притока мигрантов в мегаполисах. И образование при этом должно быть ориентировано
не только на распределение мест в образовательных организациях,
но и на создание инновационных механизмов, которые будут способны гарантировать интеграцию детей, чьим родным языком не
является русский, в систему российского ДО. Для реализации идеи
многокультурного образования в дошкольных образовательных
организациях необходимо вести работу одновременно в двух
направлениях: воспитание толерантности у дошкольников
к сверстникам другой национальности (вероисповедания, расы и т.
д.) и социализация детей мигрантов в условиях российского дет46

ского сада. Воспитание толерантности у дошкольников: суть Толерантность (терпимость) — это качество, характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия внешности,
манеры речи, вкусов, образа жизни, физических особенностей другого человека. Толерантность предполагает настроенность
на понимание и диалог с другим, признание и уважение права
на отличие. Формирование и воспитание толерантности у дошкольников реализуется посредством развития у ребенка терпимости к различиям культуры и понимающего отношения. В числе
направлений деятельности ДОО, нацеленной на воспитание толерантности, можно выделить следующие. Создание особого толерантного пространства в группах детского сада, в процессе которого каждый ребенок будет чувствовать себя защищенным вне зависимости от этнической принадлежности. Считается, что специально организованная среда в группе поможет сформировать у ребенка собственное представление о разных людях и приемах взаимодействия с ними. С этой целью в группе можно сформировать специальный этноуголок или проводить выставки по этнической культуре. Воспитатели при этом должны способствовать тому, чтобы в
детском саду формировалась атмосфера уважения и доброжелательности. Подготовка педагогического состава, соответствующая
целям и задачам толерантного воспитания. От личностного потенциала, профессиональных знаний и умений, убеждений, взглядов
и мировоззрения воспитателя зависит эффективность и продуктивность работы по воспитанию толерантности у дошкольников и
формированию многокультурного образования. Полезным инструментом в подготовке педагогического персонала являются имитационные деловые игры. Применение в процессе воспитания толерантности у дошкольников педагогических технологий, которые
ориентированы на развитие толерантности. В числе этих технологий диалог, который позволяет передать разнообразную информацию, и дискуссия как совместный поиск истины. Взаимодействие
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образовательной организации с семьей в процессе формирования и
воспитания толерантности у дошкольников. Так, родители являются главными воспитателями своего ребенка, по этой причине нельзя сформировать у него толерантность в том случае, если родители
и педагоги не работают в связке. Сотрудничество воспитателей и
родителей должно осуществляться при учете особенностей семейных взаимоотношений. В детском саду можно проводить с воспитанниками и их родителями совместные мероприятия, направленные на воспитание толерантности: празднование народных праздников, отмечание памятных дат исторического значения; проведение соревнований по национальным играм и видам спорта; проведение фольклорных концертов, вечеров и театрализованных представлений; создание семейных журналов; рассказы родителеймигрантов детям группы о своей национальности; проведение экскурсий этнокультурного содержания. Введение в практику образовательной организации по воспитанию толерантности у дошкольников парциальных программ, способствующих формированию
толерантности. Допустим, программа «Я — человек. Программа
приобщения ребенка к социальному миру» С. А. Козловой предусматривает раздел «Земля — наш общий дом», который призван
ознакомить дошкольников с разными жителями Земли, а также их
традициями и культурой. Социализация и интеграция детей мигрантов в части процесса воспитания толерантности у дошкольников Адаптация дошкольников в условиях детского сада, чьим родным языком русский не является, считается одной из наиболее
важных задач в процессе их социализации. При этом важно понимать, что социализация детей-мигрантов в ДОО является необходимым условием их развития и дальнейшего освоения ими социально-культурного опыта и межличностных отношений. Так, в
процессе воспитания толерантности у дошкольников возникает
необходимость интеграции детей-мигрантов в жизнедеятельность
группы и ДОО в целом. В связи с этим воспитатели должны собрать полную информацию об этнической принадлежности ребен48

ка-мигранта, а именно, откуда приехала семья, и где родился ребенок, какие традиции есть у его семьи, на каком языке с ребенком
общаются в семье, и насколько хорошо сами родители общаются
на русском языке. Воспитатели должны заниматься русским языком с ребенком из семьи мигрантов или с группой детей-мигрантов
в индивидуальном порядке. И в данном случае отдельное внимание
нужно уделять речевому сопровождению: например, называть или
находить названные предметы. Важно делать акцент на русской
речи, произношении определенных слов как в образовательной деятельности, так и в повседневной жизни. Педагогические работники в процессе воспитания толерантности у дошкольников должны
мотивировать детей-мигрантов говорить на русском языке,
не бояться вступать в общение со сверстниками и взрослыми, высказывать свое мнение и даже делать ошибки. Базовые задачи решает непосредственно воспитатель группы, но несмотря на это,
работа по социализации детей, чьим родным языком русский
не является, должна осуществляться коллективно и задействовать
всех специалистов детского сада. Важное место в данной деятельности занимают семья таких детей, с которой также необходимо
сотрудничать в индивидуальном порядке, объяснять им необходимость обучения русскому языку и оказывать всяческую помощь.

Беляева Ирина Ивановна
МБОУ школа-интернат №1 г. Томск
План воспитательной работы
классного руководителя 5 класс
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Боева Светлана Александровна, Птушко Ирина Александровна,
Дацковская Нина Николаевна
МБДОУ детский сад №53 г. Белгорода
Культурно-речевое воспитание дошкольников
Правильному произношению, выразительному интонированию, умению выбирать необходимые и верные языковые средства
для выражения своих мыслей следует обучать детей как можно
раньше. Это одна из важнейших практических задач, которая стоит
перед дошкольным учреждением и родителями.
Речевое поведение человека — сложное явление; оно связано с
особенностями воспитания; с местом рождения и обучения, со средой, в которой человек привычно общается, со всеми особенностями, свойственными ему как личности, как представителю социальной группы, а также и национальной общности. По мере того как
вырастает человек, речевое поведение становится привычным для
него, поэтому оно выражается в требуемых окружающими стереотипных высказываниях, речевых клише (приветствия, извинения и
т. д.) с одной стороны, и с другой — в каких-то сугубо индивидуальных речевых проявлениях. К этому добавим и неречевые (невербальные) средства коммуникации — жесты, мимику, тональные
особенности.
Каждый человек постоянно выбирает ту или иную речевую
манеру, то или иное поведение. Речевое поведение отличает горожанина от жителя деревни, высокообразованного человека от малообразованного, детей от взрослых и т. д.
Следовательно, речевое поведение человека — это разновидность и составная часть его социального поведения.
Детская речь прекрасно описана Корнеем Чуковским в его
книге «От двух до пяти»; речь детей изучают психологи и психолингвисты. Однако и без специального исследования каждый отличит речь ребенка от речи взрослого.
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Нельзя не учитывать то, что речь детей дошкольного возраста
своеобразна. Малыш, например, говорит: «Приходите к нам вчера»,
«Вагон заехал туда, а обратно не выехивает» и т. п. Подобное словотворчество не от избытка остроумия и находчивости, а от незнания ребенком особенностей родного языка.
Вот почему педагоги и родители должны понять, что вредно
«сюсюкать» с детьми, подражая детской речи. Разговаривая с ребенком «детским языком», взрослые невольно задерживают его
речевое развитие.
Более старшего дошкольника целесообразно побуждать следить за собственной речью. Например: «Ты сказал неправильно.
Будь внимателен и скажи как следует». (Конечно, не стоит часто
останавливать его, иначе стремление рассказывать может пропасть.)
Необходимо развивать у детей интонационные оттенки разговорной речи, выражающие уважение, спокойствие, просьбу, удивление, радость, неудовольствие, доброжелательность, приветливость. Этому способствуют потешки, чтение художественной литературы, разучивание стихотворений, выразительная речь окружающих, как образец для маленьких.
Важно уметь отличать развязность от непринужденности, застенчивость от неумения себя держать во время разговора. Это
противоположные по своему характеру проявления. Надо быть
чутким к слову ребенка, поддерживать его стремление вступать в
разговор со взрослыми, а при необходимости осуществлять корректировку его поведения.
Особого внимания требуют к себе дети, которые боятся вступать в общий разговор. Таких детей следует побуждать к разговору, используя для этого любой повод. Спросить его о кукле, с которой он играет, об игрушке, сделанной его руками, о прочитанной
книге, о том, что он сделал, построил, вылепил, нарисовал, смастерил.
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Речевая сдержанность — один из признаков культуры общения. Особого внимания заслуживает вопрос воспитания у детей
речевой сдержанности: как недостает этой способности нашим детям! В практике же как раз и наблюдается пробел: добиваясь от
детей высокой речевой активности, мы нередко забываем о воспитании у них умения молчать и выслушивать других, вникая в
смысл сказанного. Надо учить детей не только правильно говорить,
но и внимательно выслушивать собеседника, поддерживая с ним
диалог; молчать, когда это необходимо (на занятиях, в театре, музее, учреждениях, если отдыхают взрослые или спит малыш и т.
п.). Разъяснять ребенку, что говорить и рассуждать надо о том, что
знаешь. Пусть пословица «Лишнее говорить, только делу вредить»,
усвоенная ребенком, станет правилом для него и поможет удерживаться от пустословия.
Воспитание культуры речи — проблема нравственная, имеющая социальную значимость. Воспитанность и культура человека
ярко проявляются в умении оформлять мысль в слова, манере говорить и общаться, богатстве словарного запаса.
С детства нам говорили о том, что существуют «добрые, волшебные слова»: «извините», «спасибо», «пожалуйста», — и мы
свято верили в их магическую силу. Но проходили годы и мы все
чаще убеждались, что многие люди практически не обращают на
них внимания. Вера в волшебство этих слов уходила вместе с детством. В слове — суть мысли. Вот почему важно, чтобы растущий
человек с самого раннего возраста учился мыслить и обозначать
мысль словом, умел общаться посредством слова, соблюдая общепринятый речевой этикет. В этой связи возникают следующие задачи воспитания:
— формировать у ребенка культуру речи;
— учить его четко и ясно произносить слова;
— правильно и понятно для окружающих излагать мысль;
— вежливо отвечать на вопросы взрослых и обращаться к ним
с просьбой;
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— не перебивать говорящих;
— внимательно выслушивать указания старших;
— говорить без крика, владея силой голоса и различными интонациями;
— не вульгаризировать речь словами-сорняками;
— спокойно и скромно держать себя во время разговора.
Ребенок черпает культуру родного языка в семье. От того,
какую речь слышит ребенок, во многом зависит его речевое
развитие. Дети удивительно чутко улавливают, как разговаривают
взрослые — спокойно или с раздражением, умеренно громко или
крикливо, уважительно или с пренебрежением — и, подражая, копируют услышанное.
В детском саду воспитатели и дома родители должны следить
за тем, как дети проявляют себя в разговоре с близкими, со взрослыми, со сверстниками. Достаточен ли у ребенка запас слов? Может ли выразить мысль ясно для окружающих? Какова манера говорить? Каков тон, выразительность речи? Все это и многое другое
необходимо понять в разговорах и беседах с детьми, в наблюдениях за ними в процессе самостоятельной различной деятельности и,
конечно, на занятиях.
Если у ребенка плохо развита речь, то ему трудно выразить в
вежливой форме свою просьбу, быть интересным собеседником,
чувствовать себя непринужденно во время разговора. Четкая и ясная речь является показателем ясности мысли, культуры мышления.
Воспитание речевой культуры у детей начинается с создания в
группе тишины. Мерный говор — свидетельство нормального общения детей, при котором педагог слышит каждого ребенка. А дети в свою очередь, не прерывая своих игр и занятий, контактируют
с воспитателем. В спокойной обстановке педагог имеет возможность поговорить с каждым ребенком, обучая своим примером речевого общения.
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Работа, проводимая в детском саду по формированию у детей
речевой культуры, наиболее результативна, если находит продолжение в семье.
Важно знать, что наша речь — это не только набор слов, передающий информацию, эти слова составляют звучание, причем разное: громкое, тихое, резкое, мягкое, красивое мелодичное или обрывистое. Малыш по этим признакам с первых дней начинает «калибровать» Вашу речь и сначала именно чувствует, что Вы хотите
сказать, какое у Вас настроение и что Вы собираетесь делать. Какие у него помощники? Сначала ушки, потом уже глазки. Причем
обратите внимание, когда ребенку непонятно или интересно то, что
Вы говорите — он смотрит именно на Ваши губы — это они являются тем инструментом, который наигрывает новую песенку: «Подойди сюда»» — это одна песенка, «Подойди, пожалуйста, к маме»
— это другая, немного длинней. Лучше учить сразу ее.

Волкова Наталья Владимировна
МБОУ городского округа Королев Московской области
"Средняя общеобразовательная школа № 1
Сборник фразеологических диктантов
Биология 5 класс к учебнику В.В. Пасечник
Впишите пропущенные слова в предложения.
Самый простой увеличительный прибор………. Этот прибор
состоит из…….и……..
Ручная…….увеличивает в……..раз, штативная ……. увеличивает в ………раз. Для более детального изучения организмов прибор называется ……… Не подвижная часть светового микроскопа
называется…….. Для того чтобы рассмотреть объект используют……. И …….
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Объект размещают на……….., который можно опустить и
поднять с помощью …….. С помощью………. можно направить
свет в отверстие предметного столика.
Подчеркните правильные утверждения.
 Клетка
элементарная
единица
строения
и жизнедеятельности всех живых организмов.
 Главным органоидом клетки является - оболочка.
 Зеленые пластиды называются – хлоропласты.
 Клеточный сок находится в цитоплазме.
 В ядре клетки можно различить ядрышко.
 В состав оболочек растительных клеток входит целлюлоза.
 В клеточном соке может содержаться красящее вещество –
хлорофилл.
 Пигменты придают синюю, малиновую, фиолетовую
окраску лепесткам и др. частям растения.
 Мелкие тельца растительной клетки называются – пластиды.
 Внутри вакуоли находится цитоплазма.
Подчеркните правильные ответы.
 Между оболочками клеток находится: цитоплазма, межклеточное вещество, вакуоль.
 Хромосомы отвечают за: дыхание клетки, питание клетки,
передачу наследственных признаков.
 Группа клеток сходных по строению и выполнению функций называется: устьица, волокна, ткань.
 Движение воды в растительном организме происходит: по
сосудам, камбию, лубяным волокнам.
 Неорганические вещества клетки: вода, жиры, белки, минеральные соли, углеводы.
Фразеологический диктант по теме "Царство растения". 5
класс
Впишите пропущенные слова в предложения.

61

Наука изучающая растения называется………. Все растения
делятся на две большие группы: …….. и ……… Тело низших растений называют …….или ………. У высших растений тело представлено ……… ,………,……… Хламидомонада – одноклеточная
…. Большинство многоклеточных водорослей прикрепляются к
грунту с помощью ……. Тело лишайника состоит из клеток: …… и
……… Кустистый лишайник называется ……..
Подчеркните правильные утверждения.
 У водорослей хлорофилл находится в пластиде - хроматофоре.
 В Индийском океане растет водоросль – ламинария или
морская капуста.
 Хламидомонаду, хлореллу относят к многоклеточным водорослям.
 Красные водоросли называются – багрянки.
 К грунту водоросли прикрепляются корнями.
 Водоросли относятся к низшим растениям, т. к. не имеют
стеблей, листьев, корней.
 Изумрудный оттенок придает воде цветущая водоросль хлорелла.
Подчеркните правильные ответы.
 Мхи относятся: к высшим споровым растениям, цветковым
растениям, к низшим споровым растениям.
 Гаметы это: споры, половые клетки, коробочки.
 Водоносные клетки присутствуют в листьях: кукушкиного
льна, папоротника, сфагнума, лишайника.
 Не имеет ризоидов: сфагнум, кукушкин лен, хлорелла, лишайник.
 Папоротники это растения: однолетние, многолетние, двулетние.
 Побеги папоротника называются: черенки, черешки, отводки, вайи.
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Папоротники, хвощи, плауны размножаются: корневищем,
семенами, спорами.
Фразеологический диктант по теме "Царство грибы". 5
класс
Впишите пропущенные слова в предложения.
Оболочки клеток большинства грибов содержат …….. Тело
гриба состоит из белых тонких нитей, образующих …… или …….
Размножаются грибы ………. и ………. путем. Шляпка и пенек образуют ………… гриба. Нити грибницы, переплетаясь с корнями
деревьев образуют ………. или ……… Выгодная взаимосвязь устанавливаемая между грибом и деревом называется …….. Пеницилл
разводят для получения лекарства ……. Грибы вызывающие различные болезни растений, животных, человека называют ……
Подчеркните правильные утверждения.
 В искусственных условиях можно выращивать шампиньоны.
 К грибам-паразитам относятся шляпочные грибы.
 Тело шляпочного гриба состоит из: шляпки, ножки, грибницы.
 К съедобным грибам относят: ложный опенок, желчный
гриб, навозник обыкновенный.
 Грибы относят к царству растений.
 Мукор и пеницилл – плесневые грибы.
 Дрожжи используют для приготовления: хлеба. Пива, вина.
Подчеркните правильные ответы.
 Грибы паразиты это: подберезовики, трутовик, фитофтора.
 На злаковых культурах паразитирует: головня, пеницилл,
спорынья.
 Грибокорень называется: стеблем, микоризой, цветком.
 Споры у грибов образуются: под шляпкой, на нитях грибницы, на продуктах питания.
 Дрожжи это: растения, микроскопические грибы, грибыпаразиты.
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Галкина Инна Александровна
МБДОУ детский сад №1 «Ромашка» г. Морозовск
Артикуляционная гимнастика –
основа правильного звукопроизношения
Цели проекта:
 формировать представления детей об органах речи, их значении для правильного звукопроизношения; выработать тонкие
дифференцированные движения артикуляционного аппарата, необходимые для постановки отсутствующих звуков;
 заинтересовать родителей в коррекционно-развивающем
процессе, направленном на преодоление речевых нарушений детей
старшего дошкольного возраста;
 вести просветительскую работу среди педагогов дошкольного учреждения по коррекционно-логопедическому направлению.
 Профилактика предупреждения неправильного произношения и коррекция уже имеющихся нарушений звукопроизношения.
Задачи проекта:
1. 1.В доступной форме познакомить детей с органами речи,
их назначением.
2. 2. Научить детей правильно выполнять артикуляционные
упражнения, контролировать свои действия.
Участники проекта: логопед и дети (логопаты) подготовительных групп
Направление: творческое
Сроки реализации: середина сентября- декабрь
Ожидаемый результат:
- четкое представление детей об органах речи: строении,
назначении, способах сохранения их здоровья;
- умение детьми выполнять основные артикуляционные
упражнения и специальные упражнения, направленные на выработку артикуляционного уклада определенных звуков;
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- создать картотеку стихов, историй и сказок о веселом
язычке;
- подобрать картинки-символы артикуляционных упражнений.
Этапы проекта:
Подготовительный этап
- подобрать, и систематизировала сказки и игровые упражнения по развитию артикуляционного аппарата;
- Обновить зону «Звукопроизношение»
- изготовить дидактический материал для проведения артикуляционной гимнастики;
Основной этап
- С детьми отрабатывать комплексы артикуляционной гимнастики
- С родителями провести артикуляционный тренинг;
- С педагогами провести коллективом консультацию на тему
"Значение артикуляционной гимнастики в развитии речи детей"
- С педагогами провести семинар-практикум «Артикуляционная гимнастика, как средство формирования звуковой культуры
речи детей дошкольного
возраста».
Заключительный этап
- Диагностика уровня звукопроизношения
- Презентация проекта

Горбунов Александр Станиславович
МОУ СОШ № 4 г. Вольска
Техника пешеходного туризма
Цель занятия: отработка специальных физических упражнений по ТПТ
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Задачи:
Образовательная
 отработать и закрепить навыки прохождения этапов дистанции по ТПТ (траверс, спуск и подъем на самостраховке);
 закрепить навыки вязания узлов.
Развивающая
 развивать координацию движения, внимание, точность и
правильность выполнения специальных приемов и упражнений.
Воспитывающая
 формировать здоровый и активный образ жизни подростков, общественное сознание и гражданскую позицию подрастающего поколения;
 воспитывать ответственность, чувство коллективизма, взаимопомощь.
Тип занятия: закрепление полученных знаний.
Формы: индивидуальная, групповая, коллективная.
Методы: беседа, практическая работа детей, создание ситуации выбора, построение учебного взаимодействия на основе диалога, стимулирование проявления инициативы.
Оборудование:
Веревка основная (длина 25м., 2шт.), репшнур (10шт.),
система страховочная, рукавицы, карабины, жумар.
Форма одежды - спортивная.
Место проведения: стадион школы, спортивный городок.
Ход занятия.
I. Организационный момент.
«Добрый день, ребята! Я рад видеть вас на нашем тренировочном полигоне». Проверка личного состава класса.
Целевая установка
«Перед вами находится туристическое снаряжение. Назовите
его?»
«Как вы думаете, где оно может пригодиться?» (восхождение
на горы, преодоление различных преград).
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«Ребята, чем должен владеть турист, чтобы легко справляться
с препятствиями?» (техникой).
«Молодцы. Правильно. И тема нашего занятия «Техника пешеходного туризма». ТПТ - это правила и приемы преодоления
естественных препятствий, встречающихся на маршруте. По ТПТ
проводятся соревнования. Они включают в себя следующие этапы:
прохождение полосы препятствий, вязание туристских узлов, разведение костра, установка палатки».
«Ребята, а вы смогли бы сейчас самостоятельно пройти этапы
полосы препятствий?» (да, нет)
«А, хотели бы вы, научится грамотно и умело проходить эти
этапы? Как вы думаете, какова цель нашего занятия?» (Цель: отработка специальных физических упражнений по ТПТ)
«Сегодня мы с вами научимся проходить основные этапы полосы препятствий и закрепим технику вязания туристических узлов»
II. Подготовительная часть
1. Разминка (ОФП)
III. Основная часть
Повторение техники вязки узлов:
1. Индивидуальная работа
а) вязка схватывающего узла;
б) вязка узла «булинь»
2. Мини-соревнования по технической вязке узлов.
Работают группы по 3-4 чел. Соревнования проводит один из
участников в роли судьи.
3. Отработка и закрепление навыков прохождения этапов
полосы препятствий.
1. Индивидуальная работа
а) одевание и снятие страховочной системы без учёта времени
и на время;
б) работа с жумаром.
2. Работа по группам
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а) отработка этапов: траверс, спуск, подъем. Каждый этап преодолевается раздельно.
б) этапы преодолеваются без потери самостраховки.
Работает вся группа. Один участник комментирует прохождение этапа, выполняя функцию судьи на этапе. Особое внимание
обратить на такое нарушение, как «Двое на этапе».
3. Прохождение этапов на время.
IV. Заключительная часть
1. Подвижные игры.
2. Рефлексия
а) оценить свою работу на занятии: что удалось, что не получилось, что узнал новое.
б) дать оценку работе своих товарищей.
3. Д/з (совершенствовать технику вязки туристических узлов)
4. Проверка и уборка инвентаря.

Зайцева Татьяна Владимировна
Москва ОЧУ " Эрудит"
Письмо заглавной буквы Д
Дидактическая цель: создать условие для открытия новых
знаний.
Тип (вид) урока: урок- открытие
Цели:
 развивать навык письма заглавной буквы Д, соединения
этой буквы с другими;
 следить за осанкой обучающихся, положением тетради;
 работать над выработкой умения писать предложения
(большая буква в начале, точка в конце);
 развивать умения подбирать проверочные слова к словам со
звонкой – глухой согласной на конце слова;
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 повторять правила написания слов с большой буквы ( имена, названия городов, рек);
 воспитывать положительное отношение к письму, чувство
дружбы
Методы обучения: деятельностный метод обучения
 создание проблемной ситуации;
 частично-поисковый;
 объяснительно-иллюстративный;
 словесный
 наглядный
Формы организации деятельности:
 парная
 индивидуальная
 фронтальная
 групповая
Средства обучения:
 рабочая тетрадь – пропись №3 В.Г. Горецкого, Н.А. Федосовой
 мультимедиа проектор
 наглядные пособия
Этап

Деятельность учителя

I Самоопределение
к
деятельности

Включение в деловой ритм
урока
–Психологический настрой обучающихся.
Ребята, поздоровайтесь с нашими гостями. Поделитесь улыбкою
своей и от всей души пожелайте
добра, удачи друг другу.
1-2-3 слушай и смотри,
3-2-1 мы начнём сейчас.
– Пусть урок принесёт нам всем
радость общения!
- Покажите, дети, с каким
настроением вы пришли на урок?
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Деятельность обучающихся
Организовывают рабочее
место
Подготовка
класса к работе

Дети показы-

Универсальные
действия
Личностные: самоопределение;
Регулятивные: целеполагание;
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.

Давайте так поработаем, чтобы
такое настроение осталось до
конца рабочего дня.
II Актуализация знаний
обучающихся

III Постановка учебной задачи

-Ребята, чтобы узнать тему нашего урока,
нужно попробовать отгадать загадку.
Кто в беретке ярко – красной,
В чёрной курточке атласной.
На меня он не глядит,
Всё стучит, стучит. стучит. ( дятел)
- У: Какой звук слышим в начале
слова? (д)
Дайте характеристику звука. (
Согласный, парный , звонкий,
бывает твёрдый и мягкий, это
зависит от того, какой звук идёт
после него)
1.
Работа с образцом
буквы Д.
- Ребята, посмотрите на доску.
Что перед вами? ( буквы)
- Разделите их на две группы:
(согласные и гласные)
_ Все ли буквы изучали? ( нет)
- Какая же буква вам незнакома?
( буква Д)
– Сформулируйте тему сегодняшнего урока. (Письмо заглавной буквы Д.)
- Зачем нам нужны заглавные
буквы?
Помни, пишутся всегда
С большой буквы города,
Реки, страны и моря
Имя и фамилия моя!
2.
Работа по теме урока.
а) Пальчиковая гимнастика
б) Каллиграфическая работа
- правила посадки;
- работа в прописи.
в) Алгоритм написания буквы
Д (Ставлю ручку на середину
вспомогательной строки, веду
вниз наклонную линию до нижней
границы рабочей строки, укоро-
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вают смайликов с лицом радостным и грустным
Обучающиеся отгадывают загадку и
выделяют
новый звук (
д), дают ему
характеристику

.

Ставят цели,
формулируют
тему урока

Обучающиеся выполняют под
счёт упражнения для
развитии
мелкой моторики рук,

Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.
Познавательные:
логические –
анализ объектов с целью выделения признаков.
Регулятивные:
контроль, коррекция,
оценка;
Познавательные:
общеучебные
– умение
структурировать знания,
рефлексия
способов и
условий действия.

Познавательные:
синтез как
составление

ченная петелька влево, задерживаемся, поднимаюсь до наклонной, пишу полуовал, плавно закругляю линию, опускаюсь, перехлёст с верхней линией, затем с
наклонной линией до середины
рабочей строки)

V Первичное закрепление.

– Запишите букву в воздухе.
– Самостоятельно обведите и
допишите элементы и буквы на
1–ой строчке. (Учитель оказывает индивидуальную помощь учащимся, напоминает правила посадки и положения тетради.
Считаем себе при записи Д:- раз.
и – два)
Организация работы в парах
- Анализ графических ошибок в
написании буквы Д ( телеграмма
от дятла)
- Найдите правильно написанную
букву Д, обозначьте её.
Работа с соединениями и словами.
– Прочитайте соединения: дв да
дм
- Запишите их в тетрадь
Организация групповой работы
-Игра « Угадайте, как зовут этих
детей?»
А поможет вам табличка , если
по первой букве возьмете у нарисованных предметов.
о
р
а
м
б
п
и
у
к
к
з
а
( Предметы: домик, арбуз, шапка, астра)
- Имя: Даша.
ы
г
ы
н
л
л
я
а
о
( Предметы: дыня, игла, мыло,
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вспоминают
правила
посадки во
время письма, положение тетради.
( см. Приложение)

Дети просматривают
образец
написания
буквы Д.
Затем в прописях под
контролем
учителя прописывают
эти буквы.
Дети вспоминают правило, затем
по команде
учителя вписывают букву д в слова.

с
т
р
а
Работают в
парах, обмениваются
мнениями
Дети аналии
зируя буквы,
с
ведут поиск
т
такой же
комбинации

целого из
частей.

Регулятивные:
контроль, коррекция,
оценка;
Познавательные:
общеучебные
– умение
структурировать знания,
рефлексия
способов и
условий действия.

Регулятивные:
контроль, коррекция, выделение
и
осознание
того, что уже
освоено,
и
что еще подлежит усвоению;
Личностные: самоопределение.

аист)
-Имя: Дима
– Что общего во всех словах?
(Слова начинаются с буквы Д.
Названия рек,имена пишутся с
большой буквы.)
– Это имена полные или краткие?
Назовите полные имена ребят.
- Запишите имя мальчика.

V Самостоятельная
работа
с
самопроверкой по
эталону.

Дует ветер нам в лицо,
Закачалось деревцо,
Ветерок всё тише, тише,
Деревцо всё выше, выше.
- В каких словах услышали звук
Д ( дует, деревцо)
- Одинаково ли слышится в 1 и 2
словах?
( Нет. В словах дует – твёрдый,
деревцо –мягкий)
3.
Создание проблемной
ситуации.
- Игра « Буква потерялась»
У: Посмотрите на доску – записано предложение.
Дом у дуба, ду.. у дома.
- Какой звук слышим ( п ) ?
- Как, ребята, правильно писать
это слово?
- Что надо сделать? ( подобрать
проверочное слово так, чтобы
после согласного звука стоял
гласный звук: дуб – дубы – дубок)
– Анализ предложения.
а) начало предложения с большой буквы, в конце предложения
ставиться точка);
б) подчеркните все буквы д

Мы писали, мы писали,
Наши пальчики устали,
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букв, затем
подчеркивают ее простым карандашом.
Класс делится на две
группы:
мальчики и
девочки
Дети вспоминают правило написания слов с
большой
буквы.
После выполнения
этого задания, обучающиеся записывают
полное имя
мальчика
Физминутка
проводится
под музыку
У доски работает один
ученик,
остальные
дети у себя в
прописях.
Выполняется
деформированная работа
Ребята рассказывают о
том, кто может быть в
их жизни

Личностные: самоопределение
Регулятивные:

Регулятивные:
контроль, коррекция, выделение
и
осознание
того, что уже
освоено,
и
что еще подлежит усвоению;
Личностные: самоопределение

Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик лёг в кровать,
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж уснул,
Тише , пальчик, не шуми!
Братиков , ты не буди!
Встали пальчики. Ура!
Нам писать давно пора
1-2-3-4-5 - начинаем мы писать!
Упражнения для глаз:
1. Быстро поморгать, закрыть
глаза и посидеть спокойно,
медленно считая до 5. Повторить 4-5 раз.
2. Крепко зажмурить глаза
( считать до 3 ). Открыть.
Посмотреть вдаль ( считая до
5 ). Повторить 4-5 раз.
3. Не поворачивая головы, глаза
повернуть – направо, налево,
вверх, вниз.
4. Игра « Наоборот»
-Подберите к словам антонимы:
нет – да
злой – добрый
короткий – длинный
ночь – день
враг – друг
-Подумайте, что общего в этих
словах? (Слова начинаются с
одного звука – (д) )
- Ребята, а у кого из вас есть друзья?
Друг – это человек, который связан с кем-нибудь дружбой.
Дружба – близкие отношения,
основанные на взаимном доверии, привязанности, общности
интересов.
-А какими качествами обладают
ваши друзья? Какие они – ваши
друзья?
-А кто ещё может быть другом?
(четвероногие друзья)
5. Чтение и запись предложения
У Данилки был друг?
Ответы:
У Данилки – друг Бимка,
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другом, какими качествами обладают они.
Дети рассказывают о
своих друзьях – детях, о
четвероногих
друзьях –
собаках,
кошках.

Коммуникативные:
умение
с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли;
Познавательные

Самостоятельно придумывают
предложения.
Все обучающиеся участвуют в игре
(работа в
прописи на
с.19)
( С друзьями
всегда весело, хорошо,
можно поиграть ) Игра «
Ладошки»
Для улучшения межполушарных
связей некоторые
упражнения
грамотно
делать в следующей последовательности: - симметрично,
поочередно,
реципрокно,
например:
Коза: ( 2 ладони - сим-

Регулятивные

Познавательные

VI Рефлексия деятельности
( итог урока)

У Данилки – друг Роман.
Работа с анаграммами. Игра «
Собери слово»
В жизни , ребята, существует
пословица:
Друг познаётся в беде.
– Подберите проверочное слово?
( ищу друга)
- Самостоятельно пропишите
предложение.
Дружба – главное чудо всегда,
Сто открытий для всех настоящее,
И любая беда – не беда,
Если рядом друзья настоящие.
- Какие знаете пословицы о
дружбе?
Организует рефлексию
Я начну предложение, а вы продолжите его:
- Мы сегодня познакомились с
буквой …..
-Мне
было
трудно
…………………………
-Мне
было
интересно
………………………
Сравните настроение с тем, какое
было в начале урока.
А сейчас попробуйте оценить
свою работу на уроке с помощью
« светофорчика»
( получится «салютик» для гостей)
 Если работали активно, и всё
удавалось, было интересно на
уроке , поднимите зелёный круг.
 Если старались работать, но
не всё получалось, поднимите
жёлтый круг.

Если было неинтересно на
уроке или вы не поняли тему,
поднимите красный круг.
- Всем спасибо! Урок закончен.
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метрично, 2
козы - симметрично, 1
ладонь - 1
коза - менять
поочередно
положение; 1
ладонь
-1
коза- реципрокно, одновременно
менять
положение)
Дети называют пословицы:
Нет друга
ищи, а нашёл
- береги.
Не имей сто
рублей, а
имей сто
друзей.
Один за всех,
и все за одного.
Дети поднимают смайлики и сравнивается
настроение
обучающихся
Обучающиеся осуществляют самооценку собственной
учебной деятельности.,
соотносят
цель и результаты,
степень их
соответствия

Коммунивативные
–
умение выражать свои
мысли

Личностные

Познавательные
Коммуникативные:
умение
с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли;
Познавательные:
рефлексия
Личностные: смыслообразование

Ивкучёва Татьяна Петровна
АНОО "Сосновоборская частная школа"
Мастерская "Математическая шкатулка"
(из опыта работы)
Актуальность:
Программа является авторской, составлена учителем математики ”МБОУ МОШ № 9 им.В.И.Некрасова” Ивкучёвой Т.П. и
предполагает погружение в мир логики, нестандартных заданий,
шифров, кодов, парадоксов. Программа может заинтересовать любителей “напрягать мозги”, готовых выходить из “зоны комфорта”,
работать в команде, преодолевать трудности. Большое внимание
уделяется навыкам работы в команде. Запланировано проведение
ряда тренингов, позволяющих детям обнаружить собственные дефициты и ресурсы. Разновозрастные команды и разная подготовка
детей (математическая в том числе), подразумевает наличие индивидуальных маршрутов, деятельность “продвинутого" или старшего ребёнка в роли консультанта, мастера. Предполагаются самостоятельные пробы на каждом занятии.
Цель:
Создание образовательного пространства, способствующего
формированию и развитию мыслительных операций, поддержанию
интереса к математике, мотивации детей на реализацию собственного или совместного проекта в течение смены.
Ключевые момент программы:
1) В мастерской приготовлены задачи и ситуации проблемного характера, побуждающие детей к творческой и коммуникативной деятельности;
2) Стремление не столько сообщить ребятам новые знания,
сколько углубить и оживить уже имеющиеся у них основные сведения, побудить к разностороннему их применению, достигается

75

это рассмотрением пёстрого ряда головоломок, замысловатых вопросов, забавных задач, парадоксов и неожиданных сопоставлений;
3) Создание ситуаций, в которых детям необходимо будет моделировать метаязык и знакомится с национальными языками всех
участников лагеря;
4) Предполагается работа в группах сменного состава на каждом занятии, предполагается возможность реализации индивидуальной траектории освоения программы;
5) Независимо от состава группы детей, в данных темах всегда
есть возможность варьирования, адаптации, приспособления под
детские интересы, некоторые занятия предполагают выход за пределы кабинетов, использование территории лагеря;
6) На занятиях предполагается использование элементов программ по социальному менеджменту, интеллектуальных тренажеров (на основе таблиц Шульца), способствующих развитию памяти,
внимания.
Содержание программы:
№

1

Темы
Знакомство, тренинг (1),
рефлексия.
Создание метаязыка (погружение)
( 1,5 часа)
Работа в группах над составлением метаязыка,
презентация результатов.
( 1,5 часа)

2

Внимание, память. Тестирование.
Упражнения на развитие
памяти, внимания,
тренинг (2)
Самостоятельные пробы.
Создание банка заданий

Место проведения
*Не принципиально, но
необходимо
наличие
свободного пространства
**Возможность
работать
в группе, 5 столов.
**Возможность
работать
в группе, 5 столов.
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Необходимое
оборудование
Бумага, ручки.

Ватман (5 листов
А3),
Фломастеры,
монтажный скотч,
маркеры
Ватман ( 5 листов
А 3), фломастеры,
бумага, ручки.

3

4

5

Решение ноогеновской
задачи. (примерная тема:
”Создание мира, в котором
надо договориться о чёмто, не используя слова
русского и английского
языка”)
Публичный этап
Криптография (метапредметная олимпиада)
Шифры, коды, сигналы.
Тренинг (4)

Творческая мастерская.
Изобретение шифров

6

Математические софизмы,
ребусы, взвешивания и
переливания.
Полигон измерений.
Тренинг (5)

7

Логика. Рыцари, лжецы и
мудрецы

Математический театр
8

Игры на стратегию. Тренинг (6)
Танграм, стомахион, со-

**Возможность
работать
в группе, 5 столов.

Ватман ( 5 листов
А 3), фломастеры,
бумага, ручки.

**Возможность
работать
в группе, 5 столов.
*Не принципиально, но
необходимо
наличие
свободного пространства
**Возможность
работать
в группе, 5 столов.
**Возможность
работать
в группе, 5 столов.
Площадка на
улице, деревья,
возможность
бегать по газонам
*Не принципиально, но
необходимо
наличие
свободного пространства

Бумага, ручки,
фломастеры, ватман А3 (5 листов)

Площадка на
улице
**Возможность
работать
в группе, 5 сто-
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Бумага, ручки,
фломастеры, ватман А3 (5 листов)

Бумага, ручки,
фломастеры, ватман А3 (5 листов)
Бумага, ручки,
фломастеры, ватман А3 (10 листов)
Бумага, ручки,
верёвка № 5
Фломастеры, ватман А3 (5 листов),
ножницы, всё
остальное найдём
по ходу

Фломастеры, ватман А3 (5 листов),
цветная бумага,

здание многогранников

лов.

9

Парадоксы, заблуждения,
стратегии, загадки, фокусы.
Харизма, личность, индивидуальность.

10

Математика дл я ”ГИКОВ”
Фигуры, поведение, примеры, специальные числа

*Не принципиально, но
необходимо
наличие
свободного пространства
**Возможность
работать
в группе, 5 столов.

11

Создание ОС для других
участников. Мозговой
штурм
Создание ОС для других
участников. Подготовка,
реализация планов
Проведение ОС для ребят
из других групп.

12

**Возможность
работать
в группе, 5 столов.

клей, ножницы,
картон, остальное
привезу
Бумага, ручки,
фломастеры, ватман А3 (5 листов),
ножницы, клей
Бумага, ручки,
фломастеры, ватман А3 (5 листов)
Бумага, ручки,
фломастеры, ватман А3 (10 листов), набор цветной бумаги, клей

Отчёт о работе мастерской
1. Мастерская ”Математическая шкатулка”
2. Ивкучёва Татьяна Петровна
3. 45 участников
4. Место проведения: МДЦ “Камчия”, Болгария.
5. Краткое содержание. На занятиях использовались элементы
программ по социальному менеджменту, интеллектуальных тренажеров (на основе таблиц Шульца), способствующих развитию памяти, внимания. Большой интерес вызвала метапредметная олимпиада по криптографии, работа с головоломками, решение ноогеновской задачи. На мастерской решались задачи со спичками, логические задачи, задачи математической лингвистики. Ребята
увлеклись играми на стратегию и, обнаружилось неожиданное для
меня направление (по запросам младших ребят) – это оригами из
бумаги, в частности создание головоломок из бумаги, трансформеров и некоторых видов кусудамы.
6. Результаты работы мастерской.
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Целью мастерской было заявлено создание образовательного
пространства, способствующего формированию и развитию мыслительных операций, поддержанию интереса к математике, мотивации детей на реализацию собственного или совместного проекта
в течение смены. На мастерской занимались разновозрастные ребята, имеющие разную математическую подготовку, были ребята, не
владеющие русским языком. Созданы ситуации, в которых детям
было необходимо моделировать метаязык и знакомится с национальными языками других участников лагеря. Так как в работе
мастерской принимали участие ребята из Турции, некоторые не
владели русским языком, то создание метаязыка являлось необходимым условием. На одном из занятий (в ”День тишины”) каждая
команда представляла своё видение метаязыка. Задача для каждой
команды была следующая: изобрести свой метаязык, сочинить историю и рассказать её остальным командам, попробовать с помощью своего созданного метаязыка попробовать рассказать историю, предложенную другой командой. Все созданные истории и
картинки были опробованы на представителе турецкой делегации
Гюнее.
Одно из занятий было посвящено решению ноогеновской задачи. Племена, не владеющие русским и английским языками,
должны были договориться о постройке моста через реку.
В процессе работы в мастерской пришлось организовать индивидуальные маршруты, более ”продвинутые” ребята выступали в
роли консультанта. Так как на мастерскую пришли младшие ребята, которым некоторые запланированные и интересные старшим
задания были трудны, появилась необходимость предложить им
иные задания. Большой интерес вызвало моделирование из бумаги.
Ребята обучались самостоятельно, работая с видеозаписью на компьютере, помогая друг другу. Выявились даже старшие дети, которые периодически тоже выбирали моделирование, выступая в роли
мастеров для младших.
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Ряд головоломок, замысловатых вопросов, забавных задач,
парадоксов и неожиданных сопоставлений способствовали творческой и коммуникативной деятельности детей. Одно занятие было
посвящено сборке симметричных фигур из головоломок ”Времена
года”, “Чичен - ица” и ”Эйяфьядлайёкюдль”. Некоторые ребята, не
успев собрать все фигуры на мастерской, брали их в отряды, чтобы
добиться результата. Впоследствии, на мозговом штурме, посвящённом разработке финальной игры для лагеря, многие команды
взяли эти головоломки в качестве заданий.
Неподдельный интерес вызвала метпредметная олимпиада по
теме: ”Криптография”. Ребята смогли изучить самостоятельно известные человечеству шифры: шифр Цезаря, цифровой замены,
маршрутной перестановки, систему шифрования Вижинера.
Наибольшую трудность, а также наибольший интерес вызвал неуязвимый много лет немецкий шифр ADFGVX. Изучение шифров
и кодов, а также занятие, посвящённое изобретению собственных
шифров, побудили некоторых ребят к идее зашифровать информацию о совершённом ”вымышленном” убийстве, снять видеоролик
на эту тему, заинтриговать все отряды и сподвигнуть их на розыски
воображаемого преступника. Мозговой штурм на одном из занятий
привёл к решению инсценировать ”преступление”, снять видеоролик на пляже. Ролик был снят, размещён в твиттере, ссылка на ролик была разослана всем отрядам. 5 команд на мастерской работали над созданием материалов для расследования. Каждая команда
составляла свой индивидуальный маршрут, свои шифры и подсказки для двух отрядов лагеря. В заданиях были использованы головоломки, шифры, изученные ребятами и авторские, созданные на
занятии самостоятельно. Не все отряды смогли пройти все этапы.
Участники мастерской имели возможность проанализировать свою
деятельность. По результатам расследования группа ребят проявила инициативу о создании видеоролика о работе мастерской. Видеоролик был создан силами самих ребят и показан на закрытии
лагеря.
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Казинцева Елена Анатольевна, Махно Надежда Васильевна,
Кислицына Галина Геннадиевна, Иванова Людмила Геннадьевна
МОУ д/сад № 301 г. Волгоград
Развитие мелкой моторики посредством
продуктивной деятельности
На сегодняшний период в дошкольном образовании особенно
остро стоит проблема организации основного ведущего вида деятельности в познании окружающего мира в период дошкольного
детства – экспериментирования. Эта деятельность, равноценно
влияет на развитие личности ребёнка также как и игровая. В идеале
наличие этих двух истинно детских видов деятельности является
благоприятным условием для развития дошкольников.
Сочетание игр-экспериментов и продуктивной деятельности
дошкольников дает возможность развития мелкой моторики, что
имеет большое значение для успешного обучения в школе.
Поэтому свою работу в этом направлении мы начали, используя игры-эксперименты с бумагой.
В детском саду дошкольники получают элементарные знания о
бумаге и картоне как материале, из которого можно изготовить игрушки для игр с водой и ветром; ёлочные украшения; игрушки забавы; подарки, сувениры и т.д.
Необходимо познакомить детей с такими особенностями бумаги и картона, как толщина, гладкая или шероховатая поверхность,
подчеркнуть: бумага различных расцветок даёт возможность создавать выразительные поделки.
Доступность бумаги как материала, простота её обработки
привлекают детей. Они овладевают различными приёмами и способами действия с бумагой, такими как сгибание, многократное
складывание, надрезание, склеивание, сминание. Бумагопластика
развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точное дви81

жение пальцев, происходит развитие глазомера. Работа с бумагой
способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат.
И сегодня мы приглашаем вас в нашу мастерскую «Умелые
ладошки» за чудесами, которые получаются у наших детей с помощью экспериментов с обычной бумагой.
Рисунки-невидимки
Попросите ребёнка нарисовать что-нибудь, используя вместо красок молоко.
Когда оно высохнет, рисунок исчезнет. Как же теперь узнать,
что нарисовано на листе бумаги? Для этого достаточно прогладить
бумагу утюгом или подержать ее над включенной настольной лампой. Теперь можно организовать обмен секретными рисунками.
Получившему тайное послание всегда интересно узнать, что
же скрывает чистый лист бумаги.

Воскография
Покройте лист плотной бумаги или белого картона воском. Для
этого просто натрите его свечкой. Затем нанесите на воск слой
черной краски - лучше всего подойдет гуашь. Теперь дайте ребёнку
авторучку с пустым стержнем или деревянную палочку с заточенным концом, и пусть он выцарапает на воске любое изображение.
В результате у него получится картинка, очень похожая на гравюру.
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Картинка в крапинку
На листе белой или цветной бумаги расположите один или несколько листьев клена, дуба, липы. Разведите краски нескольких
цветов в разных емкостях. Возьмите зубную щетку, окуните ее в
краску и проведите пальцем по щетине так, чтобы мелкие брызги
полетели на бумагу. Это занятие, несомненно, заинтересует малыша.\Перед тем, как окунуть щетку в новый цвет, промойте ее водой. Когда весь лист покроется крапинками, дайте краскам высохнуть и снимите листья. Такая картинка вполне может украсить
комнату.
Дырокол вместо кисти
Оказывается, и с помощью дырокола можно сделать интересную картинку. Дайте детям дырокол и лист белой бумаги. Пусть
они наделают в бумаге отверстий произвольно или в каком-то
определенном порядке. Покажите, как можно сделать симметричные дырочки, сложив лист в несколько раз. Теперь наклейте проколотый листок на цветную бумагу. С помощью цветных карандашей можно завершить картинку.
Пестрая мозаика
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Соберите побольше мелких предметов: монет, пуговиц, фишек
от
домино и т.п. Приготовьте белую и цветную бумагу, лист картона, ножницы и клей. Сначала малыш должен придумать, что хочет изобразить, и сделать на картоне подходящий фон. Помогите
ему в этом. Например, внизу наклейте белую бумагу - снег, а сверху голубую - небо. Теперь
можно приступить к композиции. Вот бежит доминошная дорожка, а в небе светит
солнце - медная монета с лучами из желтого бисера. Идет
человек, сделанный из пуговиц, и строится дом из спичек. После первых опытов
можно заполнять мозаикой
всю картину, не оставляя фона. Пусть ребёнок придумывает новые композиции и использует новые материалы.
Парафиновый карандаш
Приготовьте парафиновую свечку, акварель, бумагу и кисточку. Заточите свечку как карандаш. Пусть ребёнок нарисует парафиновым карандашом на бумаге какую-нибудь картинку. Ничего
не видно? Теперь в дело пойдет акварель. Дайте ребенку закрасить
краской весь лист. Посоветуйте ему использовать побольше разных
цветов. Что за чудо! На цветном фоне выступил первоначальный
рисунок. Почему? Объясните малышу.
Картофельные штампики
Разрежьте картофелину пополам. На срезе вырежьте какуюнибудь геометрическую фигуру - круг, квадрат, треугольник - или
даже человечка.
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Может, малыш придумает еще что-нибудь интересное. В неглубоких ванночках разведите краски разных цветов. Приготовьте
бумагу. А теперь покажите своему чаду, как делать отпечатки на
бумаге, окуная штампик в краску и прикладывая его к бумаге.
Пусть малыш даст волю фантазии.
Может, у него получится орнамент, может, бытовая сценка, а
возможно, и картинка кубиста.

Киселева Анастасия Анатольевна
г. Лысково
Социальное проектирование в системе дополнительного
образования детей эколого – биологической направленности
Экологическое направление в системе дополнительного образования занимает одно из ведущих мест. Общее ухудшение экологической обстановки, необходимость охраны окружающей среды,
рационального природопользования выдвинули в разряд первоочередных проблем формирование ответственного отношения обучающихся к окружающей природной среде и здоровью человека на
основе воспитания экологического сознания и экологически компетентного поведения. Экологическая ответственность каждого
должна проявляться, прежде всего, в активной созидательной деятельности по изучению экологического состояния и охране окружающей среды, пропаганде идей оптимизации воздействия общества и природы, предупреждению негативных последствий влияния
на окружающую среду и организм человека. Для осуществления
экологического воспитания мы используем различные технологии,
в том числе и социальное проектирование.
Социальное проектирование – это одна из технологий воспитания учащихся. Главный педагогический смысл этой технологии –
создание условий для социальных проб личности. Именно соци85

альное проектирование позволяет воспитаннику решать основные
задачи социализации: формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых.
Об использовании проектных технологий в педагогической
практике можно говорить в двух аспектах:
 создание педагогом различных образовательных проектов:
разработка учебных программ, пособий, создание авторских педагогических разработок;
 метод организации образовательного процесса, т.е. совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов.
Раскрывая первый аспект использования проектных технологий, следует отметить разработку дополнительной образовательной
программы «Юный эколог», которая имеет сертификат НИРО.
Реализуя эту программу, я активно использую проектную деятельность. Можно отметить конкретные проекты, которые имеют
социальную значимость. Это акция «Елочка – зеленая иголочка»,
где учащиеся старших классов под руководством учителя разрабатывали сценарий внеклассного мероприятий для малышей, а затем
проводили его она классных часах. Полюбившейся акцией у детей
является
«День птиц», ученики не только изготавливают кормушки, но и с удовольствием принимают участие в организации
праздника. «День воды» - это акция, которая проводится совместно с представителями ГФУ инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области. В завершении каждой
акции дети оценивают полученный результат и планируют, как будут проводить мероприятия через год.
Совместно с учащимися мы выполняем различные исследовательские проекты, имеющие экологическую составляющую.
В рамках реализации дополнительной образовательной программы «Юный эколог» на протяжении всего учебного года уча86

щиеся 8 – х классов готовят проекты на различную тематику, которые обязательно должны иметь эколого – биологическую составляющую. А в конце учебного года они выступают с результатами
своих работ на школьной конференции, приуроченной к неделе
биологии.
Ряд проектов получили свою оценку на районном и областном
уровне: «Флуктуирующая асимметрия как способ оценки качества
окружающей среды», «Биоритмы человека», «Кресс-салат как тестобъект для оценки загрязнения почвы».
Таким образом, технология социального проектирования позволяет решать вопросы воспитания личности, о чем говорят полученные результаты нашей деятельности.

Колесник Людмила Алексеевна
г. Хабаровск
Системно - деятельностный подход в обучении
химии детей с ОВЗ по зрению
Целью образования является не объем знаний или количество
информации, а то, как ученик умеет управлять этой информацией.
Например, тема «Реакции ионного обмена» 8класс: в процессе проведения урока учащимся необходимо определить, обратима или
необратима рассматриваемая реакция, учащиеся вспоминают признаки химической реакции, в каких условиях реакция ионного обмена может быть необратима? Учащиеся выдвигают гипотезы,
учитель записывает гипотезы на доске. Гипотеза с выпадением
осадка проверена, остальные гипотезы проверяются самостоятельно в группах. Каждая группа подтверждает или опровергает в свою
гипотезу на практике, проводя химический эксперимент. После
этого учащиеся делают вывод о протекании своей реакции до конца и делают вывод.
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На уроках химии я включаю выполнение самостоятельной работы с дополнительной информацией (стратегия развития критического мышления «Чтение с пометками») химия 11класс. Во время
чтения ученики на полях делают пометки, по которым проводится
обсуждение: «+» (известная информация), «!» (вызывает удивление), «?» (нуждается в объяснении)
В своей работе я также применяю теорию поэтапного формирования умственных действий. Основой теории является рациональное управление процессом усвоения знаний, умений и навыков. Формирование умственных действий происходит по следующим этапам:
- создание мотивации;
- составление схемы ориентировочной основы действий;
- выполнение реальных действий;
- проговаривание вслух реального действия;
- действие, сопровождающееся проговариванием про себя;
- полный отказ от речевого сопровождения.
На заключительном этапе школьник способен применять правила в свернутом виде.

Кравченко Альфия Сабирзяновна
МКОУ "Травинская СОШ" село Образцово-Травино
Сенсорное развитие младших дошкольников
на материале Марии Монтессори
На ваше рассмотрение предоставляется квалификационная работа на тему: «Сенсорное развитие младших дошкольников на материале Марии Монтессори»,Решение данной проблемы составило
цель исследования: теоретическое и практическое обоснование
применения материалов Марии Монтессори в процессе сенсорного
развития младших дошкольников. Объектом исследования являет88

ся процесс сенсорного развития младших дошкольников . Предметом исследования выступает - материалы Марии Монтессори в
процессе сенсорного развития младших дошкольников.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что
процесс сенсорного развития младших дошкольников, будет оптимальнее на материале Марии Монтессори, способствующему:
- совершенствованию навыков полисенсорного восприятия
предметной среды;
- формированию перцептивных действий;
- формированию сенсорных эталонов - обобщенных представлений о свойствах, качествах и отношениях предметов;
- формированию умений самостоятельно применять системы
перцептивных действий и системы эталонов в практической и познавательной деятельности.
Для достижения поставленной цели нами были определены и
последовательно решены следующие задачи.
При решении первой задачи, изучении в научной психологопедагогической литературе теоретических аспектов проблемы исследования, нами было выяснено, что:
проблемами сенсорного развития детей дошкольного возраста
занимались В.Н. Аванесова, М.М. Безруких, В.П. Вартан, А.В. Запорожец, Р.А. Курашова, Э.Г. Пилюгина, Н.Н. Поддъяков, А.П.
Усова, и др. Ими обозначены задачи, разработаны принципы и требования к сенсорному развитию детей дошкольного возраста;
определено содержание сенсорного воспитания, которое состоит из
комплекса свойств и качеств, отношений предметов и явлений, необходимых ребенку для изучения окружающего мира и овладения
различными видами деятельности.
Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних свойствах предметов: их
форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе,
вкусе и т. п.
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Уровень сенсорного развития является базисным, это одно из
условий успешности любого вида деятельности и становления личности.
При выявлении особенностей сенсорного развития младших
дошкольников, мы выяснили, что особенности сенсорного развития
младших дошкольников связаны с переходом от простейших предметных действий детей раннего возраста, к более сложным видам
продуктивной деятельности (рисованию, конструированию, лепке
и т.д.), которые предъявляют более высокие требования к восприятию младших дошкольников. Сенсорные процессы развиваются не
изолированно, а в контексте комплексной деятельности ребенка и
зависят от условий и характера этой деятельности.
Таким образом, в младшем дошкольном возрасте у детей
должны сформироваться сенсорные эталоны – устойчивые, закрепленные в речи представления о цвете, геометрических фигурах,
отношениях по величине между несколькими предметами, времени
и т. д.
Автор всемирно известной системы сенсорного воспитания
М.Монтессори разработала систему дидактических материалов,
которые, являясь частью «подготовительной среды», способствуют
развитию ребенка через организацию его самостоятельной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями.
Главная цель «Монтессори-материала» - научить ребенка понимать окружающий мир и ориентироваться в нем. «Монтессориматериал» помогает дошкольнику систематизировать свой небольшой жизненный опыт, понять в определенной мере целесообразность своего поведения, уточнить связи и зависимости между
предметами.
Решение третьей задачи диагностика уровня сенсорного развития младших дошкольников, осуществлялась по следующим критериям: владение сенсорными эталонами «цвет», «форма»,«величина». зрительное восприятие слуховое восприятие
пространственное восприятие восприятие времени. Для этого
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нами использовались диагностические методики Волосовой Е.Б.,
Стребелевой Е. А.
Уровни

Констатирующий эксперимент
группа детей 8 чел (100%)

Высокий

-

Средний

6 чел (40%)

Низкий

9 чел (60 %)

В ходе констатирующего эксперимента нами было выявлено,
что у большинства детей не достаточно сформировано сенсорное
восприятие цвета, формы, величины,
что подтвердило необходимость использования материала Марии Монтессори в процессе сенсорного развития младших дошкольников.
Практическое применение материала Марии Монтессори в
сенсорном развитии младших дошкольников было реализовано на
формирующем этапе нашего эксперимента.
Занятия разрабатывались на основе теоретического изучения
методологии педагогики-Монтессори и с учетом определенных М.
Монтессори требований к урокам (занятиям).
Индивидуальный подход к обучению ребенка.
Самодеятельность.
Побуждение и воодушевление, но не принуждение к выполнению упражнений.
Наличие особых упорядоченных дидактических материалов.
Самостоятельный выбор детьми материала.
Позиция педагога заключается в наблюдении свободных детей
и оказании профессиональной помощи.
Организация своеобразных уроков – презентаций.
Проведение трехступенчатых словесных уроков.
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По анализу контрольного эксперимента, с привлечением данных констатирующего обследования были получены результаты,
которые продемонстрировали значительную динамику роста уровня сенсорного развития. (И называете данные таблицы в соотношении было /стало )
Уровни

Констатирующий эксперимент

Контрольный
мент

экспери-

группа детей 8 чел (100%)
Высокий

-

3 чел. - (20%)

Средний

6 чел (40%)

9 чел. - (60%)

Низкий

9 чел (60 %)

3 чел. – (20%_

-Таким образом, в ходе экспериментальной работы было выявлено и практически обосновано, что применение материалов Марии Монтессори, в значительной мере способствует сенсорному
развитию детей.
Задачи исследования решены. Полученные положительные результаты в ходе экспериментальной работы подтверждают правильность и верность, выдвинутой нами гипотезы.

Кудина Вера Александровна
МБОУ «Сычёвская СОШ имени К. Ф. Лебединской»,
с. Сычёвка
Образовательные технологии деятельностного типа
(из опыта работы)
В школу поступают дети с разным уровнем подготовки: одни и
букв ещё не знают, а другие уже бегло читают, у значительной части ребят наблюдается недостаточное развитие мелкой моторики,
графического навыка, встречаются дети, которые испытывают
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трудности в общении со сверстниками, всё чаще встречаются семьи, когда между родителями и ребенком устанавливается дистанция. Одна из серьёзных проблем современного воспитания – увеличивающаяся доля детей, которые находятся в ситуации дезадаптации к школьной жизни.
Научить ребёнка плавать можно только в воде, а научить
ребёнка действовать можно только в процессе деятельности.
Каждый ребёнок от рождения наделён одному ему свойственным потенциалом развития, и этот потенциал может развиться только в процессе собственной деятельности. Поэтому
мне, как учителю начальных классов, необходимо не только доступно всё рассказать, но и научить ребёнка мыслить, привить
ему навыки практических действий. Исходя из этого, организацию учебной деятельности учащихся я строю на основе системно - деятельностного подхода и делаю опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- ИКТ-технологию;
- игровую технологию;
- технологию организации проектной деятельности;
- проблемно-диалогическую технологию;
- технологию продуктивного чтения;
- здоровьесберегающую технологию.
Школьная практика подтверждает, что в досуге сегодняшнего
ученика чтение художественной литературы занимает невысокую
позицию, интерес к книге у детей заметно снижается. Во многом
это связано с неумением ученика понимать прочитанное. От умения читать, зависит успех ученика и его желание учиться. В. А. Сухомлинский считал, что хорошо поставленное чтение в начальных
классах создаёт прочную основу для выполнения детьми творческих работ, развивающих их мышление, воображение, речь. Вот
почему технология продуктивного чтения, разработанная профессором Натальи Николаевны Светловской, приобретает ведущее
значение и способствует достижению тех результатов, о которых
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говорится в новых стандартах. Поэтому, сегодня мне хочется поговорить о технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает
понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Цель технологии
продуктивного чтения: формирование читательской компетенции
школьника.
Считаю, что в начальной школе необходимо заложить основы
формирования грамотного читателя, у которого есть стойкая привычка к чтению, знающего книги, умеющего их самостоятельно
выбирать.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1. Формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста. Одновременное развитие интереса к самому процессу
чтения, потребности читать.
2. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; формирование эстетического вкуса.
3. Развитие устной и письменной речи, овладение речевой и
коммуникативной культурой; развитие творческих способностей
детей.
4. Приобщение к литературе как искусству слова и практическое ознакомление с теоретико-литературными понятиями.
Технология включает в себя три этапа работы с текстом.
1 этап. Работа с текстом до чтения.
Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как
антиципация, т.е. умение предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации без прочтения его целиком.
Главная задача – вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу.
2 этап. Работа с текстом во время чтения.
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На 2 этапе идёт изучающее чтение. Дети учатся вычитывать
подтекст, вести диалог с автором. Это может происходить и во
время первичного чтения, и во время перечитывания - всё зависит
от особенностей текста. В ходе самостоятельного чтения дети расставляют карандашом сигналы в конце предложений: В – вопрос
(найди, задай), О – ответ (ответь на этот вопрос), П – проверка
(проверь точность своих предположений именно в этом месте текста), З – зеркало (включи воображение, не торопись читать, загляни
в волшебное зеркало).
3 этап. Работа с текстом после чтения.
Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским смыслом.
Применение технологии продуктивного чтения на уроках в
начальной школе позволит решить задачи, поставленные перед образовательными учреждениями государством
в рамках ФГОС
при переходе учащихся в среднее звено.

Кузнецова Ольга Николаевна
МДОУ "Лесная сказка", р.п. Оболенск
Тест для дошкольников по теме "Лес. Деревья. Грибы"
1. Берёза – это лиственное дерево, яблоня – фруктовое, сосна … (какое?). Обведи правильный ответ.
1) ХВОЙНОЕ 2) ЛИСТВЕННОЕ 3) ФРУКТОВОЕ
2) 4) ЦВЕТУЩЕЕ
2. Клён – клёны, осина – осины, дуб – дубы, тополь - … Как
сказать правильно? Обведи ответ.
1) ТОПОЛИ
2) ТОПОЛЕЙ
3)ТОПОЛЯ
4) ТОПОЛЬ
3. Рассмотри картинки. Какая картинка лишняя, не подходит к
остальным? Обведи правильный ответ.
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1) КАШТАН
2) КЛЁН 3) РЯБИНА
4) ЕЛЬ
4. Послушай загадку. Отгадай её. Обведи правильный ответ.
И на горке, и под горкой,
Под берёзой и под ёлкой,
Хороводами и в ряд
В шляпках молодцы стоят.
1) ШИШКИ
2) ЖЁЛУДИ 3) ГРИБЫ 4) ПЛОДЫ
5. Рассмотри картинки. Какой гриб несъедобный? Обведи
правильный ответ.
6.

1) ВОЛНУШКА
2)ЛИСИЧКИ
3) МУХОМОР
4) БОРОВИК
7. Рассмотри картинки. Догадайся, с какого дерева этот лист.
Обведи правильный ответ.

1) ДУБ
2) БЕРЁЗА
3) ЕЛЬ
4) ПАЛЬМА
8. Рассмотри картинки. Каким общим словом можно назвать
эти грибы? Обведи правильный ответ.
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боровик
лисичка
сыроежка
шампиньон
1) НЕЪСЕДОБНЫЕ
2) СМЕШАННЫЕ
2) 3) СЪЕДОБНЫЕ 4) ГРИБНЫЕ
9. Если в лесу растут только сосны, как назвать лес? Обведи
правильный ответ.
1) РОЩА
2)БОР
3) ЧАЩА
4) САД
Рассмотри картинки. Догадайся, какой лист с этого дерева.
Обведи правильный ответ.

1) КЛЕНОВЫЙ
2) БЕРЁЗОВЫЙ
3) ДУБОВЫЙ
4) ОСИНОВЫЙ
10. Послушай загадку. Отгадай её. Обведи правильный ответ.
В красной шляпке, словно гном,
Я под осиной выбрал дом.
1) ПОДОСИНОВИК
2) ПОДБЕРЁЗОВИК
2) 3) ОПЁНОК
4) ЛИСИЧКА
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Лапина Елена Владимировна
ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрань
Технологическая карта открытого урока по математике
во 2 классе "Умножение в геометрии" УМК «Планета Знаний»
Умножение в геометрии
Урок систематизации знаний
Создание условий для обобщения и систематизации
знаний об умножении в геометрии.
1. Закрепить знания учащихся о нахождении площади
Задачи урока
и периметра плоских фигур.
2. Развивать мышление, память, речь, внимание,
арифметические навыки счета.
3. Воспитывать позитивное отношение к урокам математики через использование средств активизации
учебного процесса.
Планируемые результаты изучения темы
Предметные
Метапредметные
Личностные
Учащийся научится:
Учащийся научится:
Учащийся
находить наиболее удобный
получит
Познавательные УУД
способ решения задач;
Учащийся получит возможвозможприменять знание таблицы
ность научиться:
ность форумножения при решении нестанразвивать умения соединять
мирования:
дартных задач.
теоретический материал с
способности
практической деятельностью;
к самоопреставить и находить ответы на
делению,
вопросы.
самооценке,
взаимоРегулятивные УУД
Учащийся получит возможоценке на
ность научиться:
основе
устанавливать аналогию и принаблюдений
чинно-следственные связи,
за собственрассуждать, относить к известной речью и
ным понятиям.
речью других ребят
Коммуникативные УУД
Учащийся получит возможкласса.
ность научиться:
выстраивать инициативное
сотрудничество с учителем и
сверстниками; понимать точку
зрения другого человека; контролировать, корректировать,
оценивать действия партнера.
Тема урока
Тип урока
Цели урока
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Учебно-методическое сопровождение
Замочек с загадкой, карточки с
заданиями

Ресурсы
Дидактические материалы
Учебник

Этапы урока
Деятельность учителя
Деятельность учащихся

Организационный момент – 2
мин

Приветствие учащихся.

Мотивационный
этап – 2
мин

- Ребята, мы отправляемся в увлекательное
путешествие по
стране… Ой, а на воротах висит замок. Давайте попробуем открыть
их и узнаем, какая
страна за этими воротами.
Фигуры и свойства,
Предмет изучает,
И как подскажите,
Его называют?

Актуализация
знаний и
фиксирование
затруднений– 7

- А что такое геометрия?
Удивительная странаГеометрия!
Фигуры и линии в ней
живут,
Меряют, чертят и

Компьютер,
проектор,
доска, презентация

Окружающий мир
Стандартная

Межпредметные связи
Организация пространства
Название
этапа

ИКТ, ЦОР

Приветствие учителя.

- Геометрия
- Раздел
математики, в котором изучаются
пространственные
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Планируемые результаты
Пред
метные

УУД

Коммуникативные УУД
Учащийся получит возможность
научиться:
выстраивать инициативное сотрудничество с
учителем.
Регулятивные
УУД
Учащийся получит возможность
научиться:
устанавливать
аналогию и причинноследственные
связи, рассуждать,
относить к известным понятиям.

Познавательные
УУД
Учащийся получит возможность
научиться:
ставить и находить ответы на

мин

узнают:
Периметр, площадь,
длину, ширину,
Диаметр, радиус и высоту.
Скорей собирай своих
знаний багаж!
Готовь поскорее простой карандаш!
Интересные задания
ждут нас, друзья!
Пора отправляться:
В дорогу пора!
- Для начала откройте
рабочие тетради, запишите сегодняшнюю
дату и «Классная работа».
- Пропишите в одной
строчке цифру 4, а на
клеточку ниже пропишите квадрат размером
с клетку.
- Первой остановкой
будет город Умножение. Догадайтесь, какие
числа нужно вставить в
«окошки».
- Проверяем.

Построение плана
по разрешению
возникших затруднений
– 9 мин

- Вторая остановка –
Город Геометрических
фигур. Посмотрите на
слайд. Вы видите фигуры. Какая фигура лишняя в первом ряду?
Почему?
- А во втором ряду?
- Откройте учебник на
стр. 96. Посмотрите на
узор из разноцветных
плиток. Из каких фигур
выложен этот узор?
- Как называются зеле-

формы и
законы их
измерения.

- Круг
-У
остальных
фигур есть
углы
- Пятиугольник
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Учащийся
науч
ится:
находить
наиб
олее
удоб
ный
способ
решеше-

вопросы.
Регулятивные
УУД
Учащийся получит возможность
научиться:
рассуждать, относить к известным
понятиям.
Коммуникативные УУД
Учащийся получит возможность
научиться:
выстраивать инициативное сотрудничество с
учителем контролировать, корректировать, оценивать действия
партнера.
Личностные УУД
Учащийся получит возможность
формирования:
способности к
самооценке, взаимооценке на основе наблюдений
за собственной
речью и речью
других ребят
класса.
Познавательные
УУД
Учащийся получит возможность
научиться:
развивать умения
соединять теоретический материал с практической
деятельностью;
ставить и находить ответы на
вопросы.
Регулятивные
УУД

ные фигуры?
- Сколько зеленых
квадратов в каждом
ряду?
- А сколько таких рядов?
- Как узнать, сколько
всего зеленых квадратов?
- А как называются
синие фигуры?
- Как узнать сколько
всего синих ромбов?
- А как узнать, сколько
всего четырех угольников в узоре?
- Посмотрите, какие
еще фигуры есть в этом
узоре?
- Посчитаем розовые
плитки.
- Посчитаем фиолетовые плитки.
- Посчитаем желтые
плитки.
- Сколько всего шестиугольных плиток в этом
узоре.
- А сколько всего плиток в этом узоре?
- Все верно. Молодцы.
- Умножали, умножали.
Очень, очень мы устали.
Наши пальчики сплетём и соединим ладошки.
А потом, как только
можем, крепко накрепко сожмём.
На дверях висит замок.
Кто его открыть не
смог?
Мы замочком постучали,
Мы замочек повертели,
Мы замочек покрутили
и открыли.

- Квадрат,
ромб, шестиугольники
- Квадрат

-4
-4

- 4*4
- Ромб,
квадрат
- 5*3
- Сложить.
16+15
- Умножением
- Шестиугольники
- 4*4=16
- 4*2=8
- 5*4=20

16+8+20=4
4
- 31+44=75
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ния
задач;
применять
знание
таблицы
умно
жения
при
решешении
нестандартных
задач.

Учащийся получит возможность
научиться:
устанавливать
аналогию и причинноследственные
связи, рассуждать,
относить к известным понятиям.
Коммуникативные УУД
Учащийся получит возможность
научиться:
выстраивать инициативное сотрудничество с
учителем и
сверстниками;
понимать точку
зрения другого
человека; контролировать, корректировать, оценивать действия
партнера.
Личностные УУД
Учащийся получит возможность
формирования:
способности к
самоопределению,
самооценке, взаимооценке на основе наблюдений
за собственной
речью и речью
других ребят
класса.

Реализация на
практике
выбранного плана – 17
мин

- Третья остановка –
город Периметр и площадь. Что такое периметр?
- Что такое площадь?

- Как они обозначаются?
- Найдем периметр
треугольника со стороной 5 см.
(на слайде)
- Найдем площадь прямоугольника со сторонами 4 и 6 см.
(на слайде)
- У каждого из вас на
столах карточки. Измерьте стороны фигур.
Найдите периметр и
площадь.
- 1 вариант, сколько
получилось у вас?
- 2 вариант, ваши ответы?
- 3 вариант, что получилось у вас?
- Четвертая – Город
Линий.
- Какие бывают линии?
- У вас на карточках
линия. Какая она?
- Измерьте ее. Напишите сколько сантиметров
она в длину.
- 1 вариант, сколько
получилось у вас?
- 2 вариант, ваши ответы?
- 3 вариант, что получилось у вас?
- Посмотрите на задание 2 в учебнике. В

Периметр
— это
сумма
длин всех
сторон
многоугольника.
Площадь величина,
которая
указывает,
сколько
места занимает
фигура на
плоскости
-PиS

- 15 см.

- 24 см2.

- Прямая,
кривая,
ломаная
- Ломаная
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Учащийся
науч
ится:
находить
наиб
олее
удоб
ный
способ
решешения
задач;
применять
знание
таблицы
умно
жения
при
решешении
нестандартных
задач.

Познавательные
УУД
Учащийся получит возможность
научиться:
развивать умения
соединять теоретический материал с практической
деятельностью;
ставить и находить ответы на
вопросы.
Регулятивные
УУД
Учащийся получит возможность
научиться:
устанавливать
аналогию и причинноследственные
связи, рассуждать,
относить к известным понятиям.
Коммуникативные УУД
Учащийся получит возможность
научиться:
выстраивать инициативное сотрудничество с
учителем и
сверстниками;
понимать точку
зрения другого
человека; контролировать, корректировать, оценивать действия
партнера.
Личностные УУД
Учащийся получит возможность
формирования:
способности к
самоопределению,

Рефлексия – 3
мин

каждый дом нужно
принести 3 ведра воды,
но из каждого колодца
воду можно набирать
только 1 раз. Сколько
тропинок нужно провести, чтобы соединить
каждый дом с тремя
колодцами?
- Сколько тропинок вы
сможете провести, чтобы они не пересекались?
- Задание 3. Прочитайте
задание.
- На ваших карточках
есть окружность. Выполняем задание на
них.
- Сколько отрезков
получилось?
- Все верно, молодцы.
- Вот и подошло к концу наше путешествие
по стране Геометрия.
Надеюсь, вы справились со всеми заданиями.
- Дома выполните задание 4 (а,б) на стр. 97.
Перечертите эту таблицу в тетрадь и в ней
выполняйте задание.
- Что нового вы сегодня
узнали?
- Чему научились?
- Что было сложно?
- Если вам понравился
урок, и вы справились
со всеми заданиями,
покажите зеленый сигнал вашего светофора,
если возникли затруднения и справились не
со всеми заданиями, то
покажите красный сигнал.
- Попробуйте дома самостоятельно решить

самооценке, взаимооценке на основе наблюдений
за собственной
речью и речью
других ребят
класса.

-9

-5
Обучающийся
читает
задание.
Выполняют задание.

-9

Регулятивные
УУД
Учащийся получит возможность
научиться:
рассуждать, относить к известным
понятиям.
Коммуникативные УУД
Учащийся получит возможность
научиться: понимать точку зрения
другого человека.
Личностные УУД
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те задания, с которыми
вы не справились.
- Спасибо за работу на
уроке.

Учащийся получит возможность
формирования:
способности к
самоопределению,
самооценке на
основе наблюдений за собственной речью.

Лысенко А.С., Дубинина Е.П.
ГБ ОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат"
Поэтапное рисование пальчиками
Все дети, особенно малыши,
любят рисовать пальчиками. В этой
статье мы хотим показать вам этапы
развития пальчикового рисования
для детей.
В подготовительный этап мы
включили рисование по манной крупе. Высыпаем крупу на плоскую тарелку и помогаем нарисовать различные элементы.
Чтобы первое пальчиковое

рисование ребенка имело художественный смысл, вы можете использовать шаблон.
Следующий этап развития
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пальчикового рисование – это заполнение отпечатками определенной зоны, за которую нельзя заходить.
Далее линейное выстраивание. На
листе рисуем линию и даем задание
дорисовать птичек, сидящих на проводах или новогоднюю гирлянду.
И самый интересный и сложный этап – отпечаток-мазок.
Предлагаем детям дорисовать элементы картины отпечатками
пальцев или использовать палец вместо
кисти, делая
мазок на бумаге.

Лысенко А.С., Дубинина Е.П., Лукашева Е.П.
ГБ ОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат"
Развитие мелкой моторики рук
Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни именно
мелкая моторика отражает то, как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут
застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами,
счетными палочками, мозаикой. Они отказываются от любимых
другими детьми рисования, лепки и аппликации.
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Среди различных средств обучения особое место занимают
упражнения для развития мелкой моторики руки, дающие возможность педагогу сделать процесс обучения более динамичным.
Вот пример некоторых упражнений, которые можно использовать на каждом уроке.
1. Праксис поз по зрительному образцу.
Инструкция: «Делай, как я».
Ребёнку последовательно предлагаются различные позы
пальцев (всего 8 проб), которые он должен воспроизвести.
Поочерёдно обследуются обе руки. После выполнения каждой
позы ребёнок свободно кладёт руку на стол.

2. Графическая проба «Заборчик»
Инструкция: «Продолжи узор, не отрывая карандаш от
бумаги».

3. Игра в «сухом бассейне». Насыпаем
горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами берет горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе
ягод), потом берет следующую горошину,
потом еще и еще - так набирает целую горсть.
Можно делать это одной или двумя руками.
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4. Су-джок. Пружинные кольца надеваются на пальчики ребенка и прокатываются по ним,
массируя каждый палец до его покраснения и появления ощущения
тепла, проговаривая стихотворение. Эту процедуру необходимо
повторять несколько раз в день.
5. Еще одним способом совершенствования пальчиковой моторики обучающихся считается метод
ниткографии. Ниткография – выкладывание с помощью шнурка или
толстой нити контурных изображений различных предметов, то есть
«рисование» с помощью нити.

Марушко Татьяна Александровна
БУСОССЗН "СРЦдН" Алексеевский район с. Советское
Программа по кружковой деятельности "Модница"
Данная программа направляет обучающихся на творческую,
созидательную деятельность в области создания одежды, понятия
моды; позволяет выявить интерес к выбору будущей профессии.
Учебно-воспитательный процесс состоит из тематических
циклов, каждый из которых определяется исходя из базы знаний,
полученных на уроках технологии в течение учебного года, а также
в зависимости от уровня индивидуальных способностей учащихся.
Содержание практической части каждого цикла может варьироваться.
Направленность программы – социально-педагогическая
Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность
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Изменение социально-экономической ситуации в обществе
приводит к смене основных ориентиров современного образовательного процесса, одним из которых является формирование и
развитие творческих начал личности.
В течение всей истории существования человечества люди создавали для себя одежду, внося свой вклад в этот многовековой
процесс. Именно этот вид творчества был наиболее близок большинству людей, т. к. в нем каждый мог проявить своё мастерство,
фантазию, понимание прекрасного.
Создание новых моделей одежды способствует развитию
творческих способностей обучающихся, предоставляет возможность самовыражения и самоутверждения.
Основой программы является разработка и выполнение творческих проектов, предусматривающих самостоятельную, творческую, завершенную работу обучающихся под руководством педагога.
Сначала обучающиеся осваивают определенный объем знаний,
умений и навыков по таким разделам, как материаловедение, оборудование швейного производства, конструирование и моделирование, технология изготовления одежды, художественное проектирование костюма. Полученные знания по данным разделам применяются в исследовательской деятельности при выполнении творческих проектов.
Содержание данного курса включает все звенья цепочки последовательного создания творческого проекта и изготовления
швейного изделия: эскиз – конструкция – технология – готовое изделие.
Обучающиеся должны научиться творчески подходить к созданию своих моделей, которые бы отличались разнообразием силуэтов, покроев, декоративным оформлением. Поэтому большое
значение имеет знакомство с основами композиции костюма, ее
закономерностями, свойствами и выразительными средствами.
Владение этими знаниями важно не только для проектирования
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модных форм одежды и определения ее конструктивнодекоративного решения, но также и для грамотного выполнения
эскизов.
Данная программа рассчитана на глубокое изучение содержания раздела «Конструирование и моделирование одежды». Адаптирование знаний для данного возраста, позволяет обучающимся
овладевать умением выполнять технические чертежи, изготавливать выкройки для своих моделей одежды, развивать пространственное воображение и конструктивное мышление.
Для изготовления швейных изделий подобраны современные
технологии обработки одежды: ручные и машинные швы, унифицированные детали и швейные узлы, которые необходимы при выполнении творческих проектов. На занятиях проводится предварительная проработка швейных узлов на образцах из ткани, что
улучшает усвоение материала обучающимися и в дальнейшем дает
возможность самостоятельно изготовить швейное изделие. Швы,
детали и узлы подбираются по степени усложнения швейных изделий. Как показывает многолетняя практика, введение тренировочных операций позволяет обеспечить хорошее качество швейных
изделий.
Работа с инструкционными картами разной степени сложности
позволяет учащимся освоить алгоритм действий и дальнейшие работы выполнять в виде исследовательской деятельности – создавая
собственные технологические карты, находя самостоятельные способы обработки деталей и узлов. Самоконтроль и взаимный контроль позволяет избежать технических ошибок и даёт возможность
находить наилучшие пути решения поставленной задачи благодаря
планомерной исследовательской деятельности.
Содержание материала дается обучающимся дозировано, по
степени усложнения от простого к сложному в объеме, который
необходим и обеспечивает творческий процесс для разработки и
изготовления проектных изделий.
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Программа разработана с учетом возрастных особенностей
обучающихся, для которых она предназначена, и базируется на
компетенциях, приобретенных ими в общеобразовательной школе.
Данный курс приобретает особую актуальность в связи с сокращением количества часов технологии в базисном учебном плане
и является формой углубления интересов обучающихся, развития
творческих способностей, природной одарённости, обогащения их
знаний по теории и практике самостоятельного проектирования и
создания одежды, её художественного оформления.
Особенно это важно на сегодняшний день, когда профессии
швеи, портного, модельера, дизайнера востребованы не менее любых других профессий.
Освоение данной программы дает воспитанникам основы профессии учит осознать свое “Я” в социуме, оптимально развивать
свой творческий потенциал, дает возможность самореализации.
Отличительные особенности программы
Образовательная программа включает в себя несколько этапов
обучения. Они помогают пройти путь от простейших швов до
сложных отделок, от пошива простой юбки до разработки и создания творческих моделей коллекции, от изучения пропорций фигуры человека до сложных формообразующих элементов костюма,
от зарисовки небольших элементов одежды до разработки эскизных проектов
Данная программа качественно отличается от школьного курса «Технология обработки ткани», где проектированию одежды
уделяется слишком мало внимания.
Отличительной особенностью программы является интеграция
с рядом учебных предметов: ИЗО, черчение, экономика, что является средством разностороннего развития способностей детей. Интеграция в этой программе является не простым сложением знаний
по нескольким дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, расширяет их и служит основой развития познавательного интереса.
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Цели:
 выявление и поддержка детей, способных к творческой деятельности;
 повышение уровня готовности к освоению программ специального образования в области моделирования одежды;
 социально-трудовая адаптация и формирование деловых
межличностных отношений.
Задачи:
- обучить взрослое население к навыкам шитья и кройки,
- формировать знания и умения для кройки и пошива поясных
и плечевых изделий.
- развить творческие способности и интерес к кройке и шитью.
- В результате выполнения данной программы должны знать:
- основные измерения фигуры человека, прибавки на свободное облегание;
- виды ручных, машинных и влажно-тепловых работ;
- построение прямой юбки, спинки , полочки и рукава;
- технологическую последовательность обработки поясной и
плечевой одежды;
- материалы, инструменты и приспособления для ручных, машинных и влажно-тепловых работ;
- правила организации рабочего места и требования безопасности труда.
Основные задачи:
Обучающие
1. Дать детям представление об оборудовании швейного производства.
2. Сформировать практические навыки по выполнению технологических операций, связанных с изготовлением одежды.
3. Повысить уровень знаний обучающихся в области кройки и
шитья.
4. Сформировать знания о приемах работы на электрических
швейных машинах, машинах 51кл. – «оверлок».
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5. Систематизировать теоретически знания и практические
умения детей в вопросах разнообразия тканей и способов их применения
6. Добиться точности в исполнении приемов работы.
Развивающие. 1. Развивать моторные навыки: точность движений, их координацию.
2. Развивать репродуктивное и творческое воображение.
3. Способствовать развитию у обучающихся самостоятельность в решении поставленных задач, готовность к активному
творческому поиску, индивидуальные способности.
Воспитательные. 1. Воспитывать творческое начало личности каждого ребенка.
2. Воспитывать познавательные потребности, интерес и активность детей.
3. Формировать у обучающихся духовную культуру и нравственность.
4. Приобщать детей к активному участию в выставках и демонстрациях моделей.
5. Способствовать всестороннему раскрытию творческих способностей
Условия реализации образовательной программы
Материал программы может быть освоен у старших девочки,
проявляющих повышенный интерес к миру моды, а также имеющих начальные знания в области математики и черчения, без которых невозможно приступить к построению чертежей выкроек.
Одним из необходимых условий реализации программы является:
 интерес к виду деятельности;
 предоставление ребенку выбора для самореализации;
 доверительные отношения между обучающимися и воспитателем.
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Организация образовательного процесса
Учебно-тематический план
№п/п

Тема

1
2
3

Вводное занятие
Материаловедение
Швейная машина
Технология выполнения ручных и
машинных швов, деталей и узлов
Индивидуальный стиль
Дизайн женской одежды
Выполнение проекта, пошив изделий
Основы предпринимательства
Имидж и этикет современного делового человека
Основы художественного проектирования изделий
Просмотр творческих проектов
Контроль ЗУН
Итоговое занятие
ИТОГО

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Количество
учебных
часов
1
2
3

Теоретических

Практических

1
1
1

0
1
2

5

2

3

4
4

2
2

2
2

5

2

3

2

1

1

4

2

2

2

1

1

2
2
2
38

1
1
2
18

1
1
0
19

Содержание программы
Вводное занятие - 1 часа
Теоретические сведения. Знакомство с планом работы, повторение правил безопасной работы, современное направление молодежной моды, работа с журналами мод. Творческий проект.
Практические работы. Просмотр коллекции моделей одежды. Работа с журналами мод, сбор материала для творческого проекта. Зарисовка деталей. Изготовление эскизов моделей.
Материаловедение – 2часа
Теоретические сведения. Цель: сформировать у учащихся
знания об ассортименте тканей. Познакомить с определениями:
прейскурант, артикул. Дать краткую характеристику основным
группам швейных материалов. Характеристика ассортимента тканей по ворсистому составу. Ассортимент бумажных, льняных,
шерстяных, шелковых тканей. Определение основных физико –
механических, гигиенических, эстетических, технологических
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свойств тканей и их характеристика. Ассортимент нетканых, прокладочных и утепляющих материалов, их свойств. Материалы для
соединения деталей одежды. Одежная фурнитура и отделочные
материалы.
Практические работы. Составление коллекций тканей для
изготовления конкретного изделия, определение влияния свойств
ткани на конструкцию изделия.
Швейная машинка – 3 часов
Теоретические сведения. Цель: познакомить учащихся с характеристикой и назначением оборудования, применяемого в
швейной промышленности. Сформировать основные понятия о методике планирования рабочих мест в цехах.
Специальные машины: обметочные, подшивочные, петельные,
пуговичные. Машины, автоматы, полуавтоматы. Оборудование
подготовительных цехов: характеристика и назначение. Организация и планирование рабочих мест в пошивочных цехах ( поточный
и бригадный метод). Знакомство с оборудованием швейного цеха:
характеристика и назначение каждой машины.
Цель: Познакомить учащихся с классификацией промышленных машин. Сформировать знания по устройству к регулировке
машин. Классификация швейного оборудования, краткие характеристики универсальных и специальных промышленных швейных
машин. Неполадки в работе машин (причины возникновения и методы устранения).
Технология выполнения ручных и машинных швов, деталей и узлов – 5 часов
Теоретические сведения. Технология обработки узлов, применяемые при пошиве изделий: изготовление шлицы, прорезного
кармана с листочкой, воротника – бант, рельефа и баски, вытачек
(сплошная) на платье, застежки «поло».
Практические работы. Выполнение образцов технологических узлов, деталей.
Оформление альбома.
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Индивидуальный стиль – 4 часа
Теоретические сведения. Осознанное отношение к своей фигуре: формы тела, лица, коррекции фигуры с помощью прически и
силуэтной формы одежды.
Сведения о цвете: физическое и психологическое воздействие
цвета. Цветовое сочетание в одежде, коррекция фигуры с помощью
цвета и цветовых сочетаний. Ткани, их структура и цвет. Коррекция фигуры с помощью тканей различной структуры и цветовой
гаммы. Аксессуары и макияж в создании индивидуального стиля.
Дизайн женской одежды – 4 часа
Теоретические сведения. Дизайн. Конструирование съемных
воротников, жабо и кокилье; воланов, сборок и рюши; защипы,
складок, драпировок; ручных и машинных буфов; аппликаций.
Практические работы. Выполнение образцов отделки женского платья.
Составление альбомов.
Технология изготовления швейных изделий – 38 часов.
Цель: Сформировать знания учащихся по технологии обработки сложных узлов женской легкой одежды. Показать особенности обработки изделий различного ассортимента. Технология обработки шлицы, прорезных карманов. Особенность обработки юбки
на подкладе. Дефекты, возникающие при пошиве юбки, брюк и методы их устранения.
Особенность изготовления изделий из трикотажных полотен и
тканей с ворсом. Технология обработки швейных изделий различного ассортимента, постельное белье, предметы домашнего обихода, рабочая одежда. Специфика работы портного и специалистов
узкой специализации.
Цель: Привить учащимся навыки по обработке сложных узлов
женской одежды с использованием прогрессивной и унифицированной технологии. Познакомить с методами обработки изделий из
различных материалов. Обработка шлицы в изделиях без подкладки и с подкладкой. Обработка прорезных карманов в рамку, с ли115

сточкой, с клапаном, в шве. Обработка накладных карманов на
подкладке. Обработка различных воротников, рукавов. Изготовление швейных изделий различного ассортимента: постельное белье,
халаты, предметы домашнего обихода (прихватки, полотенца, салфетки).
Выполнение проекта, пошив изделия – 5 часов.
Теоретические сведения. Раскрой изделия, подготовка к примерке, её проведение.
Возможные дефекты и их устранение. Последовательность
технологической обработки изделия.
Практические работы. Раскрой изделия. Подготовка к примерке, её проведение.
Устранение дефектов. Составление плана обработки изделия.
Пошив.
Основы предпринимательства – 2 часа.
Теоретические сведения. Предпринимательство в экономической структуре общества. Субъекты предпринимательства. Сущность, цель, задачи. Законы о предпринимательстве.
Имидж и этикет современного делового человека – 4 часа.
Теоретические сведения. Технология имиджирования – своеобразный «кодекс поведения» делового человека. Модель формирования имиджа организации. Имидж, офис, этикет, фирменный
стиль.
Основы художественного проектирования изделия – 2 часа.
Теоретические сведения. Понятие об основах проектирования. Законы художественного конструирования.
Практические работы. Экспертиза и оценка изделий. Цветочное оформление, холодная гамма цветов.
Проект должен быть выбран по одной из тем, в зависимости от
условий в общеобразовательном учреждений, навыков и умений
учащихся.
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ПРОЕКТЫ: народная одежда (платье, платье – костюм,
ансамбль народной одежды, диско),
Просмотр творческих проектов. Отчет о выполнении проекта –2часа.
Контроль ЗУН. - 4часа.
Цель: Проверить уровень усвоения учащимися приобретенных
знаний и умений.
Проверить уровень усвоения учащимися приобретенных знаний и умений.
Итоговое занятие -2 часа
Теоретические сведения Инструктаж правила безопасности
во время летних каникул.
Швейные материалы, используемые при изготовлении
одежды – 4 часа.
Цель: Сформировать у учащихся знания о технологическом
процессе производства тканей. Дать краткую характеристику основным группам швейных материалов. Сведения о волокнистых
материалах. Классификация текстильных волокон; зависимость
свойств волокон от их строения. Строение пряжи и её свойства.
Факторы, определяющие строение тканей, ткацкие переплетения и
их влияние на свойства тканей.
Список использованной литературы
1. Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности. М.2004г.
2. Энциклопедия. История моды, костюма и стиля». М.2001 г.
3. Труханова А. Т. Технология женской и детской одежды. М.
Академия.2010г.
4. Ермилова В. В. Моделирование и художественное оформление одежды. М. Академия 2010г.
5. Амирова Э. К. Конструирование одежды. М. Мастерство.2002 г.
6. Горшкова Н. В. Высококвалифицированная швея. М. Академия 2009 г.
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7. Журналы мод различных изданий.
8. Информационные ресурсы сети «Интернет». Социальная
сеть работников образования nsportal.ru.
9. Экранно – звуковые пособия (презентации, видео). Видео
уроки -онлайн videourokionline.ru.

Меша Татьяна Сергеевна
ГУО СШ №16 г. Пинск Брестская область Республика Беларусь
Особенности обучения чтению на начальном и среднем этапах
На начальном этапе основной формой чтения является чтение
вслух, что касается чтения про себя, то здесь лишь закладываются
его основы. При обучении чтению вслух на начальном этапе можно
условно выделить дотекстовой и текстовой периоды. Цель дотекстового периода - отработка графики, позволяющей прочесть сначала слоги, а затем слова и словосочетания, усвоенные в устном
курсе. А также осваиваются правила чтения. Учащиеся учатся читать не только слова, но и словосочетания и простые предложения.
Задача текстового периода - привести учащихся к одновременному восприятию и пониманию текста. Фактически это элементарная фаза изучающего чтения.
При обучении чтению вслух используют следующие режимы:
1 .Чтение вслух на основе эталона.
Эталон может исходить от учителя или в записи. Предшествует чтению звуко-буквенный анализ трудных явлений.
2. Чтение вслух без эталона, но с подготовкой во времени, это
максимально активизирует восприятие графической материи учащимися, повышает их ответственность.
3. Чтение вслух без эталона и без подготовки (проработанных
ранее текстов и новых).
Можно устроить конкурс чтецов.
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Нужно помнить, что на начальном этапе преобладает режим
№1.
На среднем этапе чтение вслух и про себя представлены в
одинаковом объёме. Все режимы обучения чтению вслух используются в совокупности. На этом этапе используют 3 вида чтения:
1. изучающее (внимательное вчитывание, проникновение в
смысл при помощи анализа текста)
2. ознакомительное (извлечение 70% основной информации)
3. просмотровое (самое общее представление о содержательно-смысловом плане текста)
Методика работы с текстом предусматривает три этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый.
Чтение как вид речевой деятельности
Чтение в истории человечества возникло позже устной речи и
на ее основе оно стало автономным средством общения и познания.
Чтение является рецептивным видом деятельности в восприятии и
переработке читающим, объективно существующего текста.
Благодаря чтению, в процессе которого происходит извлечение информации из текста, возможны передача и присвоение опыта, приобретенного человечеством в самых разнообразных областях социальной, трудовой, культурной деятельности.
В методике выделяют следующие виды чтения:
Изучающие - предусматривают максимально полное и точное
понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое
ее осмысление.
Ознакомительное - предметом понимания читающего становится все речевое высказывание (книга, статья, рассказ) без установки на получение определенной информации.
Просмотровое - получение общего представления о читаемом
материале. Цель- получение самого общего представления о теме
и круге вопросов, рассматриваемых в тексте.
2. Принципы, лежащие в основе обучения чтению.
1. Обучение чтению должно представлять собой обучение
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речевой деятельности.
2. Обучение чтению должно строиться как познавательныйпроцесс (тексты должны быть интересными, значимыми для детей).
3. Обучение чтению должно опираться на имеющийся у
учащихся опыт чтения на родном языке.
4. При обучении чтению следует опираться на овладение учащимися стру
5. Чтение должно включать репродуктивную деятельность
учащихся (выполнение упражнений на запоминание и воспроизведение языкового материала).
3. Некоторые приемы обучения чтению на начальном
этане.
При обучении чтению английских слов на начальном этапе
необходимо подчеркивать особенности новой буквы, какой звук
или звуки она передает в английском языке и ее соответствие или
несоответствие в русском языке.

Николаева Наталья Валерьевна
МБДОУ д/с № 51
Компьютерные технологии в дошкольном образовании
«Без стремления к новому нет жизни,
нет развития, нет прогресса»
В.Г. Белинский
Сегодня использование компьютерных технологий постепенно
входит в систему дошкольного воспитания. Это обусловлено требованиями современного развивающегося общества. В ДОУ компьютер рассматривается не как отдельное обучающее игровое
устройство, а как универсальная информационная система, способная соединиться с различными направлениями образовательно-
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го процесса, обогатить их и в корне изменить развивающую среду
детского сада в целом (Н.М. Воропаева).
Принятие поправок к Закону «Об образовании» диктуют необходимость изменения содержания, методов и организационных
форм всей системы образования, поэтому, использование информационно-компьютерные технологии в детском саду позволило
модернизировать учебно-воспитательный процесс. Также, значительно помогает и в работе воспитателям.
Современные исследования в области дошкольной педагогики
(Н.М. Воропаева, СВ. Гурьев, К.Н. Моторина, СП. Первина, М.А.
Холодная, В.В. Черных, СА. Шапкина и др.) свидетельствуют о
возможности овладения компьютером детьми в возрасте 3-6 лет.
Как известно, этот период совпадает с моментом интенсивного развития мышления ребенка, подготавливающего переход от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению.
Информационно-компьютерные технологии могут использоваться как в воспитательно - образовательной работе педагога, так
и в методической работе ДОУ, а также как сотрудничество с родителями, общественностью.
В условиях современного развития общества и производства
невозможно себе представить мир без информационных ресурсов,
не менее значимых, чем материальные, энергетические и трудовые.
Современное информационное пространство требует владения
компьютером не только в начальной школе, но и в дошкольном
детстве. На сегодня информационные технологии значительно
расширяют возможности родителей, педагогов и специалистов в
сфере раннего обучения. Возможности использования современного компьютера позволяют наиболее полно и успешно реализовать
развитие способностей ребенка.
В отличие от обычных технических средств обучения информационно-коммуникационные технологии позволяют не только
насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и раз121

вивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень
актуально в раннем детстве - умение самостоятельно приобретать
новые знания.
Под информационными технологиями для дошкольного учреждения следует понимать не только компьютер, но и интерактивную доску, мультимедийный проектор, ноутбук, а также более
привычные всем телевизор и немного теряющий свои позиции видеомагнитофон. Фотоаппарат, видеокамера, магнитофон, сканер и
принтер тоже могут помочь в освоении информационных технологий, увеличивая их возможности и делая этот процесс более полным.
Современные информационные технологии в дошкольном образовании позволяют не только узнавать много нового, но и выявить и укрепить интерес детей к обсуждаемой теме. Они изменяют методы представления информации. Информационные технологии позволяют создать увлекательное познавательное занятие.
Например, с помощью мультимедийного проектора дошкольники могут увидеть те предметы и явления природы, которые невозможно увидеть в ближайшем окружении.
Казалось бы, а что раньше было не так? Почему привычные
карточки, фотографии не способны дать дошкольнику представление об окружающем мире?
Общение детей дошкольного возраста с компьютером начинается с компьютерных игр, тщательно подобранных с учетом возраста и учебной направленности.
Играя на компьютере, ребенок рано начинает понимать, что
предметы на экране - это не реальные вещи, а только знаки этих
реальных вещей. Таким образом, у детей начинает развиваться так
называемая знаковая функция сознания, то есть понимание того,
что есть несколько уровней окружающего нас мира - это и реальные вещи, и картинки, схемы, слова или числа.
В процессе занятий детей на компьютерах улучшаются их память и внимание. Дети в раннем возрасте обладают непроизволь122

ным вниманием, то есть они не могут осознанно стараться запомнить тот или иной материал. И если только материал является ярким и значимым, ребенок непроизвольно обращает на него внимание. И здесь компьютер просто незаменим, так как передает информацию в привлекательной для ребенка форме, что не только
ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и
долговременным.
Использование компьютерных игр в дошкольном образовании
позволяет расширить творческие возможности педагога и оказывает положительное влияние на различные стороны психического
развития старших дошкольников. Использование компьютеров в
учебной и внеурочной деятельности выглядит очень естественным,
с точки зрения ребенка и является одним из эффективных способов
повышения мотивации и индивидуализации обучения развития
творческих способностей и создания благополучного эмоционального фона. В игре ребенок оперирует своими знаниями, опытом,
впечатлениями, отображенными в общественной форме игровых
способов действия, игровых знаков, приобретающих значение в
смысловом поле игры. Исследования Новоселовой С. Л. свидетельствуют, что ребенок обнаруживает способность наделять
нейтральный до определенного времени объект игровым значением
в смысловом поле игры. Именно эта способность является психологической базой для введения в игру дошкольника компьютера
как игрового средства. Изображение, возникающее на дисплее,
может быть наделено ребенком игровым значением в ситуации,
когда он сам строит сюжет игры, оперируя образными и функциональными возможностями компьютерной программы.
Так использование мультимедиа способа подачи информации
достигает следующие результаты:
- дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины;
- глубже постигаются понятия числа и множества;
- быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в
пространстве
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- тренируется активность внимания и память;
- раньше овладевают чтением и письмом;
- активно пополняется словарный запас;
- развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация движений глаз.
- уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора;
- воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность;
- развивается воображение и творческие способности;
- развиваются элементы наглядно-образного и теоретического
мышления.
В работе с дошкольниками предлагается использовать в основном развивающие, реже обучающие и диагностические игры.
Среди игр для детей младшего возраста следует выделить игры-раскраски, игры по принципу «нажми на кнопку», обучающие
программы («угадай букву»), задания на развитие логики («убери
лишний предмет»).
Среди развивающих игр можно выделить игры:
- на развитие математических представлений: «Баба Яга учится считать», «Остров Арифметики», «Лунтик. Математика для малышей»;
- на развитие фонематического слуха и обучения чтению «Баба
Яга учится читать», «Букварь»;
- для музыкального развития, например, «Щелкунчик. Играем
с музыкой Чайковского».
Следующая группа игр, направлена на развитие основных психических процессов: «Звериный альбом», «Снежная королева»,
«Русалочка», «Спасем планету от мусора», «От планеты до кометы», «Маленький искатель».
Ещё есть игры , созданные с целью художественнотворческого развития детей: «Мышка Мия», «Юный дизайнер»,
«Учимся рисовать», «Волшебные превращения».
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Использование компьютерных технологий помогает педагогу
в работе:
• привлекать пассивных слушателей к активной деятельности;
• делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной;
• формировать информационную культуру у детей;
• активизировать познавательный интерес;
• реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении;
• дисциплинировать самого воспитателя, формировать его интерес к работе;
• активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез,
сравнение и др.)
Целесообразно применение информационных технологий на
занятиях как в работе с группой, так и в индивидуальной работе с
детьми.
Таким образом, использование ИКТ способствует повышению
качества образовательного процесса: педагоги получают возможность профессионального общения в широкой аудитории пользователей сети Интернет, повышается их социальный статус. Использование электронных образовательных ресурсов в работе с детьми
служит повышению познавательной мотивации воспитанников,
соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей.
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Николаева Наталья Владимировна
ГОБОУ «Центр адаптированного обучения» г. Великий Новгород
Познавательное занятие в рамках предметной недели математики «Из мира головоломок»
Автор – составитель: Николаева Наталья Владимировна, педагог государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр адаптированного обучения» г. Великий
Новгород.
Цель: создание условий для активизации познавательной деятельности детей.
Задачи:
 познакомить с популярными головоломками, их пользой
для развития мыслительной деятельности
 развивать мышление
 воспитывать интерес к предмету математики.
Оборудование: головоломки в «Чудесном мешочке», клип из
мультфильма «33 попугая» - «Есть зарядка для хвоста».
Ход занятия:
1. Вводная беседа.
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- Какая неделя сейчас проходит в школе?
- Зачем люди изучают математику?
- Что надо делать для того, чтобы руки были сильными? (зарядку для рук)
- Что надо делать для того, чтобы ноги были сильными? (зарядку для ног, бегать, прыгать)
- Что надо делать для того, чтобы вы были умными и сообразительными?
(зарядку для ума)
- А как тренировать мозг? (решать задачки, различные примеры)
2. Сообщение темы.
- Сегодня я хочу вас познакомить с ещё одним способом развиваться – это увлечься головоломками. Какие головоломки вы
знаете?
3. Знакомство с головоломками.
«Змейка». Всем знакома эта головоломка с
детства. А какие фигурки из неё можно составить? (змея, шар, крест, собака, …) В
помощь прилагается инструкция.

«Лабиринт». Докати шарик до центра лабиринта.

«Радуга» («Цилиндр»). Задача: расставить
шарики в ровные линии или круги. Бывают
разные варианты этой головоломки.
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«Брелок». Очень похож на «Радугу». Шарики одного цвета надо расположить по своим
«полочкам».

Головоломка «Пифагор». Головоломка Пифагора - это квадрат, разделенный на семь
частей - 2 квадрата, 4 треугольника и параллелограмм. Изобразительные возможности
игры достаточно велики - можно создавать
силуэты различной степени сложности и
сложные геометрические фигуры, напоминающие предметы быта, животных, птиц и
т.д.
«Кубик Рубика». Кубики бывают разных
размеров и расцветок. Кубик был создан в
конце 70-х годов прошлого века и с 1980
года стал любимой игрушкой сотен миллионов людей во всем мире — с ним играли
взрослые и дети, серьезные чиновники и
простые рабочие, интеллигенция, школьники и студенты.
Во многих странах проводились чемпионаты по скоростной сборке кубика, а на пике
популярности игрушки состоялся первый
чемпионат мирового уровня. Соревнования
проводились не только по послойной сборке,
но и по сборке с выстраиванием на гранях
различных узоров: букв, крестов и т.д.
Самое главное – научиться собирать правильно одну сторону.
«Пирамидка». Очень похожа на кубик Рубика. Механическая головоломка "Пирамидка"
- классическая головоломка, развивающая
логику и пространственное воображение.
Головоломка представляет собой тетраэдр с
четырьмя сторонами разных цветов. Цель
игры - расположить по сторонам пирамидки
все элементы-треугольники так, чтобы на
каждой стороне были элементы только одного цвета.
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«Кристалл». Задача: разберите головоломку
на составные части, а затем соберите снова.
Головоломки - прекрасный вариант досуга
для всех любителей умных и нескучных
развлечений. Занятия с головоломкой развивают внимание, память, образное и логическое мышление, коммуникабельность детей.
«Гвозди». Задачей игры является необходимость разъединить и соединить две части
головоломки
–
загнутые
гвозди. Головоломки серии "Гвозди" изготовлены из никелированного металла (имитирующего гвозди). Можно сказать, что это многофункциональный тренажер, стимулирующий одновременно логику, пространственное мышление и мелкую моторику рук. Головоломка еще и прекрасный антистресс,
помогающий отвлечься от суеты или скоротать время в ожидании.
«Проволока». Головоломку можно сделать
своими руками. Задача – разъединить «М»
от остальной части и соединить обратно.

«Шарики и отверстия». Цель этой головоломки – разместить пластинки внутри коробки.
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«Бочонок». Задача: разберите головоломку
на составные части, а затем соберите снова.

4. Обзор печатной литературы.
- В газетных киосках каждые две недели выходит коллекция
«Занимательные головоломки». В каждом выпуске – новая головоломка.
5. Ф.М. Подвижная игра «Путаница».
- Давайте немного отдохнём и загадаем головоломку самому
умному?
6. Самостоятельная работа учащихся. Выбор головоломок по
интересам.
7. Праздничное чаепитие.
- Понравилось вам наше занятие? С какими головоломками вы
познакомились? В какие бы хотели поиграть? Хорошо потрудились
– хорошо и отдохнём. Приглашаю всех на праздничное чаепитие!
Звучит песня «Есть зарядка для хвоста…»
Дополнительный материал.
Головоломки можно сделать и своими руками из подручных
материалов. Вот вам ножницы. Сделайте такое отверстие в кусочке
(половина тетрадного листа) бумаге, чтобы вы могли пролезть
сквозь него.
Складываю бумагу пополам и делаю разрез по перегибу так,
чтобы он не доходил до краев, потом надрезаю бумагу с одной стороны и с другой и растягиваю
образовавшуюся ленту. - Вот
видите, какое получилось отверстие? Сквозь него могут пройти
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сразу два человека. Весь секрет в том, как разрезать бумагу.

Новоселова Елена Евгеньевна
Хабаровск, КГБОУ ШИ 2
Работа с одаренными обучающимися через СМИ
Со школьной скамьи моё хобби – стихотворения и проза собственного сочинения. Я публикуюсь на сайте http://proza.ru (МикНовоселов), печатаюсь в журналах и газетах. А также на
https://poembook.ru/ Я очень радуюсь тому, что некоторым из моих
учеников мне удалось привить интерес к этому занятию. Конечно,
не всякий умеющий писать стихи является поэтом, но ведь одна из
целей работы учителя-филолога – развитие творческих способностей учащихся, развитие их речетворчества. В сборниках «По тропинкам вдоль Амур-реки». – Хабаровск, Сборник стихотворений.
«Капельки на ладони»: сборник стихотворений. – Хабаровск, ДГНБ
ЦДЧ; «Проба пера». – Хабаровск, а также «Я выбираю жизнь»,
2016 год, Москва. Работы были включены в сборник по результатам всероссийского конкурса Международной литературнопросветительской премии «Золотое сердце». Работы, представленные на международный дистанционный Фестиваль детей и молодёжи с ограниченными возможностями в 2016 году были отмечены
работы некоторых воспитанников получили одобрение г-на Ямагива Кадзуёси-генерального консула Японии, Елены Неменко(член
Союза Писателей РФ), Геннадия Богданова (член Союза Писателей
РФ). (Ученики с удовольствием работают над творческими проектами, принимают участие в конкурсах и выставках.
Интересен для меня был опыт работы в коррекционном классе,
где каждый обучающийся смог попробовать себя в творческой деятельности. Для обучающихся коррекционных классов 5 по 8 класс
на индивидуально-групповых занятиях помимо работы над пробе131

лами в знаниях я отводила из 34 часов в 5 и 6 классе, 18 часов в 7
классе 4 часа (последнее занятие каждой четверти), где рассказывала обучающимся о японском способе стихосложения хайку.
Обучающиеся делали первую пробу ещё в 5 классе. Со временем накопились стихотворения. Из последних стихотворений, которые были написаны в 8 классе я отобрала лучшие и предложила
ребятам поучаствовать в международных конкурсах и фестивалях
хайку. Таких стихотворений немного, но они есть.
Ойцева Ирина Владимиовна
МДОАУ"Детский сад №60 комбинированного вида" г. Орска
Сценарий утренника "8 марта на телевидении"
для детей группы инклюзивного вида
Ход праздника
Под музыку в зал заходит ведущая
Ведущая: Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, милые
женщины! Вот и наступила весна! Позади метели и морозы, природа пробуждается от зимнего сна, а у нас сегодня в детском саду –
праздник, посвящённый Вам, женщины, 8 марта.
Мы хотим вас в этот вечер
От души поздравить всех,
Пусть стихи и много песен
Принесут улыбки, смех!
Праздник свой мы начинаем,
И ребят своих встречаем!
Под музыку «Чёрный бумер» заходят мальчики, выстраиваются полукругом ближе к центральной стене, читают стихи.
1. Мы ребята озорные.
Вы уже узнали нас?
Мы на сцене не впервые,
Но волнуемся сейчас.
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Будем речи говорить,
Будем мы цветы дарить,
Будем петь и танцевать,
Дам любимых поздравлять!
Ведущая: Мальчики, а где же наши девочки? Как же без них
начинать праздник? Может, они обиделись на вас и ушли? Признавайтесь, обижали девочек? За косички дёргали? Рожицы строили? Ну, хорошо, сейчас попробуем их найти.
Ведущая: (достает телефон) Алло! Это магазин? К вам не заходили девочки из д/с №60. Нет? Извините.
- Алло! Салон красоты? У вас не появлялись девочки из детского сада?
Были? Делали причёски? А вы не знаете, куда они пошли? В
ателье? Алло! Ателье? Скажите пожалуйста, к вам не заходили девочки из д/с №60. Были? Забирали свои наряды? А куда пошли, не
знаете? В д/сад? Ну, наконец-то, спасибо!
Ведущая: Мальчики! Наши девочки, кажется, уже возвращаются. Давайте встретим их как положено - дружными аплодисментами!
Мальчики делают в центре зала коридор, девочки под музыку
«А я девчонка современная» проходят через него, расходятся в полукруг, оставляя окошки для мальчиков. В итоге получается общий
полукруг.
Ведущая. Ну, вот теперь все ребята собрались, можно продолжать наш праздник!
1-й реб. До чего красивы мамы
В этот солнечный денек!
Пусть они гордятся нами:
Мама, здесь я, твой сынок!
2-й реб. Тут и я, твоя дочурка,
Посмотри, как подросла,
А еще совсем недавно
Крошкой маленькой была.
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4-й р-к. Сегодня с праздником весны
Спешим мы вас поздравить!
Ах, да! Забыли поцелуй
«Воздушный» вам отправить! («воздушный» поцелуй)
Песня о маме « Мамочка, милая, мама моя» и проходят на
стулья.
Ведущий: Сегодня весенний и праздничный день,
За окнами звонко играет капель.
Мы мамин праздник продолжаем,
Любимые телепередачи вам предлагаем.
Включается мультимедийный проектор
Диктор: Здравствуйте, дорогие зрители!
Мы рады вас приветствовать.
На нашем дошкольном канале.
На первом канале самая семейная передача «Пока все дома»
Реб. 1. Я сегодня очень рад
Поздравлять всех мам подряд.
Но нежней всех слов простых
Слова про бабушек родных!
Реб.2: Если бабушка сказала
То - не трогай, то - не смей
Надо слушать, потому что
Дом наш держится на ней.
Реб. 3. Бабушка родная,
Полюбуйся на меня!
Любишь ты меня, я знаю,
Поздравляю я тебя!
Реб. 4: Посвящает воспитанью
Папа свой свободный день.
В этот день, на всякий случай
Прячет бабушка ремень.
Реб. 5: Ходит в садик на собранья.
134

Варит бабушка бульон.
Ей за это каждый месяц
Носит деньги почтальон.
Реб. 5: Наши милые бабушки,
Вас поздравить мы хотим,
Песенку вам посвятим.
Дети становятся врассыпную или полукругом и поют
песню «Бабушкины сказки»
Диктор: Телеканал «Домашний» конкурс объявляет –
Аттракцион «Свари суп и компот» (выбрать правильные продукты)
Диктор: Программу «Кулинарный поединок» мы начинаем, и
кулинаров приглашаем. (2 семьи выходят, проводится конкурс «
Сделаем салат/ Накорми маму»)
На первом канале продолжает нашу программу передача
«Играй гармонь, любимая!»
Детский оркестр исполняет «Чарльстон»
Ведущая. Телеканал «НТВ» предлагает вашему вниманию
передачу «Квартирный вопрос».- эстафета. На мольбертах выставляются 2 плана квартир. На столе изображения предметов мебели. Дети по одной картинке переносят к мольбертам, а мамы
должны составить и наклеить коллаж.
Ведущая. Потрудились все на славу, а теперь самая музыкальная телепередача «Голос. дети». – выступление вокальной группы.
Диктор: мы предлагаем вам посмотреть «Их нравы» и отправимся в королевство Британии, встречайте настоящие джентльмены.
Танец мальчиков – «Джентльмены» - хореография
Диктор: А теперь отправимся в Мексику, где зимуют прекрасные бабочки. Это великолепное зрелище не пропустите и посмотрите их прекрасный танец.
Танец девочек – «Бабочки» - хореография
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Диктор: А это просторы нашей Родины, и отправляемся туда,
куда не ходят со своим самоваром, правильно – Тула.
Дети исполняют музыкальную миниатюру «Самовар»
Диктор: Передачи завершаются, праздник наш кончается.
Спасибо, что были сегодня вы с нами
На праздничном нашем дошкольном канале!
Экран гаснет
Ведущий: К концу пришёл веселья час, спасибо, что пришли!
Мы рады были видеть вас, и видим, что довольны вы!
1 ребёнок: За всё спасибо говорим мамочкам своим.
Ведущий: Праздник наш уже кончаем,
Что же нам еще сказать?
Разрешите на прощанье
Вам здоровья пожелать.
Дети (поочередно) .
Не болейте!
Не старейте!
Не сердитесь никогда!
Дети (хором).
Вот такими молодыми
Оставайтесь навсегда!
3 ребёнок: Мы для мам к 8-му марта
Приготовили подарки.
Мы старались, мы спешили.
Их с любовью мастерили.
Еще раз всех поздравляем,
И подарки вам вручаем!
Дети дарят мамам поделки, праздник окончен
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Остроух Ирина Николаевна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 33
г. Находка" Приморский край
Конспект ОД с использованием технологии клубный час
для разновозрастных детей на тему: «Где живут звуки?»
(художественно-эстетическое развитие)
Цель: проявление: инициативы и самостоятельности в разных видах музыкальной деятельности; адекватных чувств в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества.
Задачи:
1.продолжать воспитывать интерес к музыке
2.формировать доброжелательное отношение друг к другу в
процессе совместной деятельности
3.Развивать познавательную активность в процессе знакомства
со звуком и его свойствами, различать шумы и звуки.
4.Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, включаясь
в сюжет занятия активным его участником (умение эмоционально
реагировать на содержание). Создать условия для свободного экспериментирования ребенка со звуком.
5.Поддерживать инициативу и стремление детей к импровизации при игре на самодельных музыкальных инструментах.
6.стимулировать самостоятельное выполнение творческих заданий
7.Привлечь родителей к изготовлению музыкальных инструментов из подручного материала.
Методы и приёмы:
- наглядный: наблюдение, слушание, презентация;
- словесный: беседа, вопросы к детям;
-практический: экспериментирование со звуками, создание
музыкального шумового инструмента – маракаса.
Материалы и оборудование:
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1. Презентация – оборудование
2. Мольберт с клоуном на магните
3. Столик с муз. инструментами и картинки с их изображением: ложки, бубен, металлофон, барабан, колокольчик, маракас.
4. Столы для экспериментов
5. 2 бутылочки: с горохом и рисом
6. Большие киндеры по количеству детей
7. Емкости с горохом и рисом ( по 1 -2 на стол), ложки для
насыпания.
8. Скотч.
9. Муз. инструменты для озвучивания сказки – шуршалки: барабан
10. (самодельный), кастаньеты, бубен
10.Шапочки: зайчиков, лягушек, ежиков, дятла и совы.
11. шарики на магнитах: веселые и грустные (для рефлексии)
Предварительная работа:
1.Просмотр презентаций:
- звуки музыкальные и шумовые
- звучание муз. инструментов
2. Дидактические игры:
 Угадай на чем играю?
 Сыграй как я.
3. Озвучивание сказок - шуршалок по показу музыкального
инструмента на экране.
ХОД ОД
Дети входят в зал и встают врассыпную
(голос за дверью)
Голос: Замечательный денек,
Сколько любопытных глаз.
Разрешите вас, ребята,
Поприветствовать сейчас
Воспитатель предлагает ребятам прислушаться к странному
звуку
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(шуршанию за дверью)
Воспитатель: Что вы слышите? (звук, шуршании е и т.д.)
Что за странный звук?
Слайд №1 – клоун:
Здравствуйте, дети! Я - клоун Шуршунчик. И живу я в чудесной стране Звукляндии.
-Вы не знаете: что такое звуки? предполагаемые ответы
детей
- Звуки – это то, что мы слышим вокруг.
Звук живет в любом предмете, сколько их ты посмотри,
Звук-шутник, играя с нами, любит прятаться внутри!
-Хотите я вас познакомлю со звуками, которые живут в этой
чудесной стране Звукляндии?
Музыкальный руководитель:
А сейчас усаживайтесь все поудобнее.
Воспитатель: Некоторые звуки издаются сами по себе, например, звуки животных, явлений природы.
Предлагаю изобразить звуками:
Как шипит змея?
Как жужжит муха?
Как зудит комар?
Как мычит корова?
Как мяукает кошка?
 Подумайте, какие это звуки? ( шумовые)
 Почему?
Музыкальный руководитель:
А некоторые зависят от нас, людей, например, звуки строительных и музыкальных инструментов.
Человеку нужно приложить усилия, для звучания этих предметов
(показ ножниц в покое – и в действии, бубен в покое – и при
приложении усилий.)
Музыкальные инструменты
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Вот на этом столике у клоуна Шуршунчика расположились
музыкальные инструменты, играя на них, мы услышим звуки разных музыкальных инструментов.
Поиграем в игру “Угадай, что звучит?”
Музыкальная дидактическая игра “Угадай, что звучит?”
Кто из вас, ребята, храбрец и сможет поиграть на этих музыкальных инструментах, спрятавшись за ширмой с музыкальными
инструментами, а мы с остальными детками внимательно послушаем и попробуем найти картинку к этим музыкальным инструментам. (музыкальные инструменты: ложки, бубен, металлофон, барабан, колокольчик, маракас и соответствующие этим инструментам картинки.)
– Молодцы, ребята! - Как вы думаете, Шуршунчику понравилось, как вы справились с его заданием?
(смотрим на слайд №2 после ответа детей– клоун кивает головой)
Музыкальный руководитель:
Скажите, какие бывают звуки?
(тихие, громкие, ласковые, пугающие, высокие, низкие и т.д)
А ты как думаешь, Шуршунчик?
Слайд №3 - клоун шуршунчик
КЛОУН: Есть звуки музыкальные и шумовые.
Все на свете люди знают, звуки разные бывают:
Гул машины во дворе, лай собаки в конуре.
Стук колес и шум станка, тихий шелест ветерка.
Это звуки ШУМОВЫЕ
Только есть еще другие: не шуршания, не стукиМузыкальные есть звуки.
---Ребят, а шумовые звуки – это какие?
Это шуршание, треск, скрип, стук.
---А музыкальные звуки: их можно спеть, сыграть на музыкальном инструменте и даже записать нотами.
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--- Я хочу позвать вас в лабораторию шумовых звуков и там
создать настоящий шумовой инструмент. Вы готовы?
Шумовые инструменты (практическая деятельность детей)
Воспитатель: Лаборатория наша находится на столах. Проходите .
Будем создавать звуки?
Т.е. мы будем проводить различные эксперименты со звуками.
Сначала послушаем звуки: одинаково ли они звучат или поразному?
(слушают звучание бутылочек с рисом, горохом - они видны )
-Как вы думаете, почему они звучат по-разному? (внутри разные по размеру крупы)
- Какой звук от гороха? (от гороха-звонкий)
- А от риса?
(От риса - при глушенный, шуршание)
А сейчас, ребята, вам предоставляется возможность попробовать себя в роли мастера муз. инструментов.
Ведь некоторые шумовые музыкальные инструменты можно
сделать своими руками
Вот из того, что всегда может оказаться под рукой.
Слайд № 4 с маракасом ( из киндера) + клоун
Музыкальный руководитель:
На какой музыкальный инструмент это похоже? (на маракас)
(показ – натурального киндера, но без палочки)
Я предлагаю вам сделать свои музыкальные инструменты –
маракасы. Хотите?
Опыт №1
Воспитатель: Вот на этом столике лежат киндеры.
По своему желанию выбирайте себе любой киндер.
-Как вы думаете, что нам нужно сделать, чтобы наши киндеры
зазвучали.
( насыпать в них)
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-А чтобы зазвучали по - разному?
( насыпать в киндеры) рис или горох(дети выбирают : что
они хотят насыпать в свой киндер.
Создайте разный звук.
(дети насыпают в киндеры рис или горох, а педагоги соединяют скотчем).
-Послушаем их звучание, одинаково ли они звучат или поразному?
-Видите, ребята, какие интересные , разные по-своему звучанию у нас с вами получились звуки, и мы с вами убедились в том
что звуки можно извлекать из чего, дети?
Предполагаемые ответы детей: из разных предметов.
Музыкальный руководитель:
Ребята, а ваши маракасы издают музыкальные или шумовые
звуки?
(шумовые)
Музыкальный руководитель:
А теперь дружно поиграем с нашими самодельными инструментами в «Оркестр».
Дети делятся на 2 группы: маракасы с рисом и с горохом.
На звонкое звучание играют маракасы с горохом, на тихое – с
рисом.
Озвучивание сказки – шуршалки
Расскажем сказку-шумелку клоуну Шуршунчику
Показ Слайдов –в правом углу - изображение музыкального
инструмента, на котором нужно играть, чтобы передать образ
персонажа).
Слайд №5 – Сказка называется
«Трусливый заяц»
Превращаемся в зайчиков, лягушек, ежиков, дятла и сову
(надеваем шапочки и с помощью педагогов ,если есть затруднения,
выбираем инструменты для озвучивания)
Слайд №6

142

Жил-был в лесу заяц-трусишка. - не спеша по барабану пальчиками
Слайд №7
Вышел однажды заяц из дома, а ёжик в кустах вдруг как зашуршит! - маракас
Слайд № 8
Испугался заяц и бежать. - быстро постучать по барабану
Бежал, бежал и присел на пенёк отдохнуть.
Слайд № 9
А дятел на сосне как застучит! -ложки
Слайд № 10
Бросился заяц бежать. быстро постучать по барабану
Слайд № 11
Бежал, бежал, забежал в самую чащу,
а там сова крыльями как захлопает! - шлёпаем руками по бедру
Слайд № 12
Побежал заяц из леса к речке. - быстро постучать по барабану
Слайд № 13
А на берегу речки лягушки сидели. - кастаньеты
Слайд № 14
Увидели они зайца и прыг в воду. – бубен
Слайд № 15
Обрадовался заяц, что лягушки его испугались - и смело поскакал обратно в лес. - не спеша по барабану пальчиками
Рефлексия
Воспитатель:
 - Понравилась ли вам, ребята, моя страна звуков?
 - А какие звуки вам больше всего понравились
 - Почему?
Мне бы хотелось узнать, какое настроение у вас сегодня от
встречи со звуками в стране Звукляндии.
А помогут мне это узнать наши шарики..
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(Показывает детям2 шарика: улыбчивое и грустное.)
– Посмотрите, они одинаковыее?
Соотнесите своё настроение с шарикамии и отнесите его к
клоуну Шуршунчику..
Я очень рада, ребята, что у вас у всех весёлое настроение.
Вы все такие интересные, творческие детки.
Музыкальный руководитель:
Ребята, свои маракасы возьмите с собой в группу и там вы покажете и расскажите остальным детям: что такое звук и и, из чего можно создать музыкальный шумовой инструмент.
Слайд № 16 - Клоун
А клоун Шуршунчик будет ждать новой встречи с вами. Вы
хотите?
Петрова Елена Александровна
МАДОУ Ситнещелкановский ЦРР-д/с "Березка"
Ситуативная игра во 2 младшей группе раннего возраста
«В гостях у мишки»
Цель: Создать положительный эмоциональный настрой.
Дети заходят в зал и видят чьи-то следы.
Воспитатель: Ребята, чьи же это следы? Давайте пройдём по
ним и посмотрим, куда они нас приведут. Дети идут по следам и
вдруг слышат чей-то голос:
«Я хозяин леса строгий, спать люблю в своей берлоге.
И всю зиму на пролёт снится мне душистый мёд.
Страшно я могу реветь.
Кто же я, скажите (медведь).
Выходит Медведь - игрушка: Здравствуйте, дети! Вы пришли
ко мне в гости? (Да). Я очень рад вас видеть. Можете погулять по
моей полянке. Дети пролазят в «нору» (туннель), прыгают по «кочкам» (обручи). Идут по дорожке, по следам (2-3 раза).
144

Давайте с вами немного разомнемся, потанцуем! (Дети вместе
с Мишкой под музыку танцуют с лентами).
Воспитатель: Давайте вспомним про мишку стихотворение: «Уронили Мишку на пол…»
Мишка хороший, запасливый, готовится к зиме, ягод набрал,
грибов…
А пока еще в берлогу не залёг на долгую зимнюю спячку, мы с
ним поиграем!
(выполняется подвижная игра «У медведя во бору».)
Релаксационное упражнение «На полянке»
Воспитатель: Устал мишка, и детки устали, давайте приляжем
на полянке, отдохнем…
Дети ложатся на спину, расслабляя все мышцы и закрывая глаза. Проходит релаксация под звучание спокойной музыки:
На полянке я лежу,
Но на солнце не гляжу.
Глазки закрываем,
глазки отдыхают.
Солнце гладит наши лица,
Пусть нам сон хороший снится.
Вдруг мы слышим:
бом-бом-бом!
Прогуляться вышел гром.
Гремит гром, как барабан.
Рефлексия.
Воспитатель: Чтоб нам не попасть под дождь, собираемся в вагончики и поедем домой.
Мишка: До свидания, ребята! До новых встреч!
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Подпечкина Алла Георгиевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Отделение социальной реабилитации
Нетрадиционные приемы рисования
Работая в отделении социальной реабилитации, и занимаясь
изобразительной деятельностью, я все чаще стала использовать
нетрадиционные техники рисования в работе с детьми.
Термин «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются
общепринятыми, традиционными, широко известными.
Применение нетрадиционных техник рисования способствует
обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их свойствах, способах применения.
Учить детей рисовать можно не только красками, карандашами,
фломастерами, но и подкрашенной мыльной пеной, штампиками,
использовать ватные палочки для рисования и т.д.
Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец.
Нетрадиционные техники рисования позволяют избежать этого, так
как педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ
действия с нетрадиционными материалами, инструментами. Это
дает толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности.
Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном
рисунке, воспитанники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился
выразительным. Работа с нетрадиционной техникой изображения
стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования.
Многие виды нетрадиционного рисования способствуют:
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- повышению уровня развития зрительно-моторной координации (например: роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге и т.д. );
- коррекции мелкой моторики пальцев рук способствует,
например, такая нетрадиционная техника изображения, как рисование пальчиками. Эта и другие техники требуют точности и быстроты движения (нужно выполнить очередное действие пока краска
не высохла), умение правильно определять силу нажима на материал или инструмент (чтобы не порвалась бумага, не сломался мелок), терпения, аккуратности, внимания (иначе результата можно
не достигнуть).
Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, у них сохраняется высокая активность,
работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на
выполнение задания. Нетрадиционные техники позволяют педагогу
осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес.
Таким образом, на основе проделанной работы я увидела, что
у детей возрос интерес к нетрадиционным техникам рисования.
Дети стали проявлять творчество, фантазию, реализовать свой замысел, приобрели уверенность в себе, робкие преодолевают боязнь
чистого листа бумаги, им интересно рисовать пальчиками, делать
забавный рисунок собственной ладошкой или пальчиком. Так же
применение нетрадиционных техник рисования позволяет детям
ощутить незабываемые положительные эмоции, раскрыть и обогатить свои творческие способности.
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Рябченко Ольга Алексеевна, Гурдина Гюзяль Алиевна
г. Пенза МБДОУ детский сад №152 г. Пензы "Виктория"
Консультация для родителей
"Как снять напряжение после детского сада"
Дети устают в детском саду по разным причинам, поэтому и
приемы расслабления могут быть тоже различны.
Наиболее распространенный источник напряжения – это публичность, присутствие большого количества чужих людей вокруг.
Поэтому хорошо, если после дня в детском саду ребенок имеет
возможность уединиться, побыть в отдельной комнате, за ширмой,
в кукольном уголке и т.д. Не надо слишком назойливо расспрашивать его о том, что происходило – он вспомнит и расскажет сам,
когда отдохнет.
Ребенок может соскучиться и по родителям – поэтому не следует, приведя его домой, сразу же бросаться к выполнению домашних дел. Пусть он посидит на коленях у взрослого, пусть расслабится от прикосновений. Не пожалейте немного времени для того,
чтобы побыть с ним вдвоем, почитать или поиграть.
Постарайтесь не слишком спешить, забирая ребенка домой –
небольшой круг, совершенный по окрестным дворам, позволит ему
перейти на вечерний режим, перестроиться с детского сада на домашнюю обстановку. Будет лучше при этом, если вы не будете сопровождать это беседой с кем-либо из приятельниц или родителей
других детей - как правило, дети очень ценят прогулки вдвоем.
Если ребенку предстоят дополнительные занятия, то следует
иметь в виду, что спортивные скорее способствуют перевозбуждению, а расслабляют занятия в спокойном ритме типа рукоделия,
моделирования и другого ручного труда. Музыкальная школа – это
тоже большая нагрузка для ребенка, склонного к перевозбуждению.
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А лучше всего понаблюдать за собственным ребенком – к чему
он инстинктивно стремится, возвращаясь домой (будь то музыка,
домашние животные, аквариум, брат или сестра, книги) – то и является для него источником стихийной психотерапии.

Синева Людмила Николаевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Роль подвижных игр в развитии ребенка
Игра дает возможность ребенку познать мир, учит общению,
способствует физическому развитию, обогащает интеллектуально,
создает жизненный положительный эмоциональный фон. Для детей каждая встреча с игрой — это праздник.
Воспитательное значение игры, ее всестороннее влияние на
развитие ребенка трудно переоценить. Игра как биологически, так
и психологически присуща детскому возрасту и при умелом руководстве со стороны взрослых способна творить чудеса. Словно
волшебная палочка, игра может изменить отношение детей к тому,
что кажется им порой слишком обычным, скучным, надоевшим.
Она способствует созданию, сплочению детского коллектива,
включению в активную деятельность замкнутых и застенчивых
детей. Игры приучают к соблюдению правил, дисциплинируют,
воспитывают честность, справедливость, выдержку, требовательность к себе, умение контролировать свои поступки и объективно
оценивать других.
Подбор игр необходимо соотносить и с возрастом детей. Если
младшие школьники вполне удовлетворяются незатейливой групповой игрой, то для семиклассника, например, безусловно интереснее принять участие в игровом упражнении, где можно показать
силу, ловкость, определенное мастерство. Необходимо дать детям
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возможность проявить себя во всём многообразии детской двигательной активности.
Физкультурно-оздоровительная работа позволяет детям восполнить дефицит двигательной активности, приобщиться к общедоступным физическим упражнениям, спорту. В этой работе часто
используются игры- эстафеты с постоянно меняющимися условиями, вводом дополнительных заданий. Например, игры-эстафеты с
мячами, прыгалками могут быть усложнены всевозможными препятствиями: барьерами, гимнастическими скамейками и др. Подобная насыщенность игры поддерживает у детей интерес и к сегодняшнему состязанию, и к очередному, которое состоится завтра,
послезавтра, на будущей неделе.
Среди множества игр: подвижных, сюжетных, подражательных, музыкальных, познавательных, логических и других особое
место занимают подвижные игры как лучшее лекарство от двигательного «голода» — гиподинамии.
Характерными чертами подвижных игр являются не только
богатство и разнообразие движений, но и свобода их применения в
разных игровых ситуациях, ярко выраженный эмоциональный характер, что создает большие возможности для проявления детской
инициативы и творчества. Многие из этих игр существуют с незапамятных времен и передаются из поколения в поколение. Время
вносит изменения в сюжеты некоторых игр, наполняет их новым
содержанием, отражающим современную жизнь. Игры обогащаются, совершенствуются, создается множество усложненных вариантов, но их двигательная основа остается неизменной.
Важнейшее достоинство подвижных игр состоит в том, что в
своей совокупности они, по существу, исчерпывают все виды свойственных человеку естественных движений: ходьбу, бег, прыжки,
борьбу, метание, переноску груза и т.д., и поэтому являются
наиболее универсальным и незаменимым средством физического
воспитания детей.
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Стрункина Екатерина Сергеевна
МБДОУ № 18
Поделка к 23 февраля в первой младшей группе
Тема: «Галстук для моего папочки».
Цель: Вызвать интерес у ребёнка к теме 23 февраля. Закрепить
навыки использование тампона и изобразительного способа; ударяя концом тампона по листу бумаги, получая округлые формы.
Задачи:
Образовательная: Формировать у детей представление о 23
февраля, как о празднике, когда поздравляют наших защитников.
Развивающая: Развивать речь, обогащая активный словарь
ребенка прилагательными - красный, синий, желтый, зеленый, разноцветный, яркий, сверкающий.
Развивать мелкую моторику. Развивать интерес к нетрадиционному изображению на бумаге
Воспитывающая: Воспитывать у детей доброе отношение к
своему папе, вызывать чувство гордости и радости за благородные
поступки родного человека;
Воспитывать желание читать стихи, делать подарки родным
людям, умение трудиться коллективно.
Позабавить детей, доставить им удовольствие;
Материал: Заготовка галстука на каждого ребёнка, средний
тампон, краски, баночки для воды, влажные салфетка.
Была проведена предварительная работа: сделана стенгазета с
поздравлениями и фотографиями пап, дедушек, братьев; просмотр
презентации «Наша армия сильна!»; плакат «Защитники Отечества», чтение стихотворения.
С Днем защитника ребята,
Будьте сильными всегда,
Словно бравые солдаты,
Вы идите сквозь года.
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Пусть вам будет веселее
С каждым мигом, с каждым днём,
В мире нет парней смелее,
Пусть же вам везет во всём.
Пусть сопутствует удача,
Пусть приходит к вам успех,
В каждом дне пусть, не иначе,
Будет счастье, радость, смех!
На обратной стороне каждого галстука, мы приклеили с детьми поздравления папе с 23 февраля.
Мы поздравляем еще раз всех с Днем защитника Отечества,
желаем здоровья и счастья. И пусть небо над Россией и всем миром
всегда будет голубым.

Ташлинцев Владимир Владимирович
ГБПОУ "Кузнецкий музыкальный колледж"
Методы работы над вокальными задачами
ауфтакта при обучении хоровому дирижированию
Одна из наиболее главных задач при подготовке будущего дирижера-хормейстера неразрывно связана с изучением и освоением
технологии профессионального дирижёрского жеста в совокупности с внедрением вокальной методики. Сам по себе дирижёрский
жест оказывает влияние на качество звучания певческого голоса.
Такой навык «слышать вокально» просто необходимо внедрять
практически с начала обучения профессии дирижера. Параллельно
с постановкой рук должно происходить и воспитание качественного вокального слуха. Просто необходимо развивать у начинающих
дирижеров ощущение в кончиках пальцев певческого звука (дирижерская плоскость как диафрагма поющих).
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Первостепенной задачей дирижера является подготовка певческого дыхания при хоровом ауфтакте (непосредственный жест дирижера, означающий подготовку к началу исполнения). Сам по себе певческий звук тесно связан с процессом дыхания. Правильным
дыханием для певца является диафрагмальное, поэтому дирижерский жест обязан способствовать необходимой певческой опоре.
При ауфтакте дыхание дирижера-хормейстера полностью
должно совпадать с дыханием хора. Хормейстер непосредственно
ощущает всю полноту и объем дыхания хора под руками. Для грамотного освоения данного приема в процессе обучения дирижерскому мастерству, просто необходима практическая работа учащегося с хором.
При постановке рук, дирижерского аппарата студента, правильным будет отталкиваться от уже знакомых ему вокальных и
пианистических ощущений. Метод ассоциаций будет крайне полезен при отработке ауфтакта произведений.
Пример: ощущение взятого пианистом аккорда в пальцах способствует освоению дирижерской плоскости как фортепианной
клавиатуры, также способы извлечения звука на инструменте (прикосновение пальцев к дирижерской плоскости), это относится и к
динамике, исполнению, акцентам и т.д.
Прикасаясь подушечками пальцев к дирижерской «плоскости»
(якобы сыграв звук), сама кисть продолжает плавно «петь» мелодическую линию, наполняясь звуком, соблюдая метрический размер. Из этого следует, что связанность и мягкость долевых движений сопутствует певучести звуковедения.
Помимо представления клавиатуры вместо дирижерской плоскости, можно мысленно ощущать как бы опору на диафрагму, что
явно гораздо более подходит вокальной природе самого хорового
пения.
Профессор Петербургской консерватории И.А. Мусин большое вниманию уделял положению рук во время дирижирования.
Он писал: «Положение рук должно быть срединным, что позволяет
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делать движения в любую сторону – вверх, вниз, к себе, от себя. А
высоко приподнятые плечи, с фиксированным неподвижным локтем, как правило, настраивает хор на «бездыханное» пение и ключичное дыхание» [4, с. 264].
Устойчивая правильная постановка корпуса с полным освобождением рук – вот с чего должна начинаться организация дирижерского аппарата. Поэтому просто необходимо работать со студентами над раскрепощением рук. Вот несколько упражнений,
направленных на освобождение и раскрепощение рук:
 поднять руки вверх и сбросить вниз, поболтать руками,
ощущая свободу;
 поднять руки и сбрасывать их по частям, осознавая свободу
каждой части руки.
А также несколько упражнений, способствующие ощущению
плавности линии звуковедения:
 плавно, медленно с ощущением тяжести звукового наполнения, поднимать руки вверх, а затем пластично опускаем руки под
музыку.
При этом ладонь обращена вниз, а собранные, свободные
пальцы рук являются ведущими. Они как бы рисуют линию звуковедения. Выполняется упражнения под музыку и необходимо ставить перед студентом творческие задачи:
- менять динамику, от тихого звучания музыки, где необходима небольшая амплитуда дирижёрского жеста, постепенное усиление звука и увеличение амплитуды жеста;
- круговые движения, кисть собрана, ладонь обращена вниз,
подобранный большой палец опирается на ребро;
- затем круговые движения от предплечья и от плеча [5, с. 59].
Основной самой выразительной частью руки является кисть,
она должны быть не скованной, но и не чересчур гибкой. Необходимо найти золотую середину.
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Любое упражнение, применяемое преподавателем на уроке
должно быть интересным, музыкальным, а также реализовывать
творческие задачи.
Просто необходимы для дирижера упражнения, которые способствуют пружинистости жеста, а также помогают в полной мере
ощутить саму дирижерскую плоскость:
- в положении сидя за столом нужно поставить пальцы на
плоскость и выполнять как бы арочные отскоки. Такое упражнение
напоминает игру в мяч (непосредственно удар – отскок). И эти самые «удары» должны быть разной силы. Данное упражнение способствует закреплению ощущения непосредственно дирижерской
плоскости.
Еще одной характеристикой вокальности дирижерского
ауфтакта является присутствие в самом жесте внутридолевой ритмической пульсации, которая просто необходима для произведений
с вокальной линией кантилены.
Профессор К.А. Ольхов и А.В. Михайлов это Питерская школа, рассматривают роль ауфтакта в метрически-скоростном измерении. В своих методических разработках подчёркивают необходимость упражнений на освобождение дирижёрского аппарата и на
ощущение внутридолевой пульсации в жесте. «Я использую такие
упражнения:
- сидя за столом, студент одной рукой отстукивает четверти,
другой рукой заполняет каждую метрическую единицу восьмыми,
триолями, шестнадцатыми. Выполнять эти упражнения нужно в
разной динамике, в разных темпах. Эти упражнения дают возможность добиться координации рук и помогают закрепить функциональные задачи рук. Правая рука выполняет рациональную задачу,
а левая выполняет эмоциональную функцию.
Такое распределение обязанностей рук связано с головными
полушариями: так, правая половина полушария, связана с левой
рукой и отвечает за эмоциональную сферу деятельности, а левое
головное полушарием сообщается с правой рукой и занимается ра155

циональной сферой деятельности (математика, язык). Такое распределение функций рук необходимо на начальном этапе обучения
дирижированию, что позволяет избежать параллельных движений
рук.
В упражнениях возникает проблема организации дыхания, а
значит и певческие задачи ауфтакта. Уже в жесте внимания руки
дирижёра находятся на дирижёрской плоскости (как бы на диафрагме). Ощущение единства дирижёрской плоскости с диафрагмой ассоциируется с глубиной певческого дыхания. Глубина певческого дыхания придаёт голосу объёмность, способную озвучить
большое пространство, а в сочетании с высокой позицией ещё и
полётность. Поэтому дирижёрский жест, «поставленный» на диафрагмальную основу дирижёрской плоскости, приобретает объёмность, значимость и больше воздействует на хоровой коллектив.
Ощущать диафрагму как опору жеста и хорового звучания одновременно – значит ощущать вокальную природу дирижёрского жеста [5, с. 27].
Самое наверное сложное в обучении дирижера – это научить
студента быть мысленно впереди хора, то есть «думать вперёд».
При первом же звуке фразы дирижер должен чувствовать всю фразу полностью, и закладывать мысленно ее в ауфтакт.
Само искусство пения (и хорового в том числе) – это грамотное профессиональное управление дыханием, и непосредственно
дирижёр должен разбираться в вокальной технологии, а также своим жестом должен настраивать хор на правильное, необходимое
певческое дыхание.
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Трубина Галина Николаевна
МДОУ № 5 " Журавлик" г. Коряжма Архангельская область
Фотоотчет о флаге

Началось наше знакомство с флагом с того, что рассказала детям сказку о маленьком трёхцветном флажке: - Белый цвет - березка. Синий – неба цвет. Красная полоска - солнечный рассвет. Затем
дети прослушали песню Г.
Струве « У моей России»
Провела беседу « Белый,синий, красный»,
Дети внимательно рассмотрели флаг, узнали, что
обозначает каждая полоска.
Рассматривали в патриотическом уголке иллюстрации
о Москве, Красной площади.
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После чтения книг о
Родине,
прослушивания
песен, провела аппликацию
« Флаг». Дети старались
правильно
расположить
полоски, сравнивали с картиной флага.
Сравнивают
свои
флажки с настоящим.
Доставило удовольствие детям смотреть, как вывешивали флаг
на здание детского сада. Дети запомнили, что у флага России был
день рождения.

Гречишникова Людмила Александровна
МКОУ Таловская СОШ, р,п, Таловая
Активизация познавательной деятельности на уроке
Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности,
развивать инициативу, самостоятельность, творческий потенциалодна из составных задач современной школы. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от сформированности у учащихся познавательных интересов.
Приёмы познавательной деятельности очень разнообразны и
имеют широкое применение в учебном процессе.
Учитель начальной школы обязан научить детей учиться, сохранить и развить познавательную потребность учащихся, обеспечить познавательные средства, необходимые для усвоения основ
наук. Поэтому ставлю перед собой цель – развивать познавательную деятельность учащихся.
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Познавательная деятельность развивает логическое мышление,
внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес к
обучению. Все эти процессы взаимосвязаны.
Осознав эти проблемы, стала собирать и пробовать в своей работе различные методические и дидактические приёмы. Всю работу провожу по нескольким направлениям: дидактические игры и
игровые моменты; работа со словарями и схемами; ввод интеграции; использование групповой работы.
Дидактические игры и игровые моменты.
На уроках обучения грамоте при звуковом анализе слов, на
уроках русского языка при орфографической работе использую
игру «Вертолина». Игра проходит так. К доске
Выходит ученик , вращает круг, какая буква выпадает в сектор, на эту букву составляется слово.
Затем производится звуковой анализ слова.
Для формирования навыков орфографии эту игру можно использовать в другом варианте. Ученик вращает круг и из кармана
вынимает задание. Например, в сектор выпала буква р, задание –
проверяемые безударные гласные. Ученик вспоминает слова. Рекапроверочное слово реки. Задания можно изменять, используя различные варианты.
Игра во фразу. Эта игра ориентирована на формирование у детей понимания последовательности слов в предложении.
Каждый ряд учащихся получает листок с первым словом предложения, учащиеся по цепочке записывают по одному слову так,
чтобы получилось предложение.
Например, я записала слово зимой. Первый ученик читает это
слово и пишет своё – хорошо, второй -читает эти слова и продолжает писать – кататься ит. д.
Последний ученик возвращает листок учителю. Предложение
прочитывается вслух, производится смысловой и орфографический
анализ предложения и слов.
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Старые игры. Темы для фантазии можно черпать из игр, которыми увлекались очень давно. Одна из таких игр заключается в
следующем: вырезаются из газет и журналов различные заголовки
статей, эти вырезки тасуются. Игра может проходить в четырёх
вариантах:
1. На уроках обучения грамоте.
Каждая пара учащихся получает на парту около 10 вырезок.
Дети должны вместе прочитать их (жужжащее чтение) назвать
вслух то слово, которое больше всего понравилось и объяснить почему;
2. На уроках русского языка по теме «Предложение» прочитать вырезки и составить из них словосочетания, предложения (эта
работа не лишена комичности)
3. Прочитать вырезки и найти среди них имена существительные, или имена прилагательные, или глаголы определённого спряжения.
4. Подобрать из них имена существительные определённого
числа, рода, падежа, или прилагательные или глаголы.
5. Таким образом , с помощью газет и ножниц можно реализовать важные дидактические цели при изучении тем русского
языка.
Что было бы, если бы…
На уроках русского языка дети составляют фантастические гипотезы. Техника фантастических гипотез предельно проста. Она
неизменно выражена в форме вопроса «Что было бы, если бы…»
Для постановки вопроса берутся первые попавшиеся подлежащее и сказуемое. Их сочетание и даёт гипотезу, на основе которой можно работать. Пусть подлежащим будет город, а сказуемым
– летать. Что было бы, если бы город начал летать? Игра позволяет
детям развивать фантазию, лучше усвоить тему «Главные члены
предложения»
Работа со словарями и схемами.
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Во время любой творческой письменной работы ученик сталкивается с массой слов, правописание которых он не знает. Какой
путь в этом случае выбрать? Можно писать, как слышишь, или
спросить у взрослых, товарища. Или выбрать из двух-трёх известных слов самое простое, использованное ранее.
Ни один из этих путей не ведёт к повышению грамотности.
Поэтому учиться работать со словарём – это значит контролировать себя, развивать свою речь, накапливать активный словарный
запас.
Формирование навыка работы со словарём начинаю с уроков
обучения грамоте. На этом этапе используем «Толковый словарик
русского языка» Н. М. Неусыповой.
В 1 классе при изучении темы «Буквы Ж,ж, письмо букв и
слов с буквой ж» прошу детей открыть словари на странице 19,
найти одиннадцатое слово и прочитать его. (жемчуг)
-Кто может объяснить значение этого слова?
-Прочитаем толкование слова в словаре: «Твёрдое вещество в
виде зёрен белого (иногда чёрного) цвета. Используется как украшение.
-Составьте предложение с этим словом.
Во 2 классе пользуемся «Кратким толковым словарём русского
языка» под редакцией
В. В. Розановой. Работа продолжается на уроках русского языка во время пятиминутного чистописания. Дети самостоятельно
находят слова на букву, которую прописывают. Устно объясняют
значение этих слов, составляют предложение. С комментированием
записывают слова и предложения в тетрадь.
В 3 классе дети работают с «Орфографическим словарём» Работа проходит в той же форме, но полностью самостоятельно. Проверка выполняется устно.
Также « Словарь» предлагаю использовать при выполнении
различных видов самостоятельных работ. Вопросы и задания могут
быть следующими:
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-найдите нужное слово, вставьте его в предложение;
-составьте предложение по картинке, о написании трудных
слов справляйтесь в словаре;
-пользуйтесь словарём, когда пишите изложение, сочинение.
Таким образом, работа со «Словарём» преследует не только
грамматические цели, но и направлена на ознакомление с лексическим значением новых слов или слов, значение которых дети понимали неправильно. Словарные упражнения учат правильному
орфоэпическому произношению, соблюдению нормативного ударения.
На уроках русского языка активно применяю схемы при обобщении материала по темам. В результате их использования у детей
развиваются основные процессы мышления.
В качестве домашнего задания предлагаю составить самостоятельно свои схемы, при этом не забыть основные понятия по теме и
порядок их расположения. Дети могут использовать различные рисунки для схем.
Развивая познавательную активность. Воспитывая стремление
к знаниям, мы развиваем личность маленького человека, умеющего
мыслить, сопереживать, творить. Вопросы развития познавательной активности младшего школьника актуальны, важны для каждого педагога, которому небезразлична судьба учеников.
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