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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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Чеботарева Е.А, Алексеева Л.В.,
учителя начальных классов
МБОУ «Прохоровская гимназия»
Прохоровского района Белгородской области
Экскурсия в храм – часть православной педагогики
Православная педагогика направляет воспитание на личность,
которая должна быть ответственной не только за свою жизнь, но и
за сохранение исторических и культурных традиций народа. Духовно-нравственное воспитание – целенаправленная деятельность,
нацеленная на приобщение человека к Вышнему и Горнему миру,
на постепенное восстановление целостной структуры личности,
совершенствование его добродетели.
Понятия «нравственный» и «духовный» в православной педагогике: духовность – состояние близости души человека к Вышнему и Горнему миру; нравственность – твердая решимость воли
следовать за добрыми порывами сердца и совести (добронравие).
Принципы православной педагогики:
 построение жизни на основе требований христианского совершенства (свободное признание правила – «Уклонись от зла и
сотвори благо»),
 гуманизм (реализуется путем формирования отношения к
себе, к миру и с миром, любовь к ближнему).
Экскурсия по православному храму включает в себя множество объектов показа: колокольню, захоронения, святые источники и т.д. Основные объекты показа – иконы, живописные изображения, как правило, на дереве, Иисуса Христа, Богоматери и святых. Иконописный канон устанавливает черты святых, детали сюжета и атрибуты мученической кончины. Иконы бывают резные и
отлитые из металлов.
Большие возможности для организации экскурсий сложились
в соборах России, имеющих долгую историю существования. В
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малых церквях условия для проведения экскурсий скромнее, чем в
крупных, с длительной историей соборах. Но и в них достаточно
возможностей для проведения экскурсий, имеющих целью показ
роли Русской православной церкви в истории России.
Маршрут экскурсии определяется ее целью и связан с последовательностью показа объектов. Следует стремиться к соблюдению библейской очередности событий, при осмотре икон с библейскими сюжетами. Так, например, рассказ у иконы Рождества Христова должен следовать после ознакомления с иконой Благовещения. Затем можно переходить к иконам, отображающим земную
жизнь Христа.
В экскурсиях по православному храму должна быть показана
взаимосвязь исторических личностей, святых и святынь с историей
церкви и страны.
При подготовке текста экскурсии экскурсоводу следует использовать как церковные источники – Священное Писание, творения отцов Церкви, жития святых, так и светские – исторические,
искусствоведческие.
Литература:
1. Довженко Г.П. Экскурсионное дело. Москва – Ростов Н/Д:
«Март», 2006.
2. Орехов Д. Святые иконы России. СПБ: Изд. Дом «Невский
проспект», 2000.
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Герасимова Людмила Ивановна,
учитель начальных классов
МБОУ «Прохоровская гимназия»
Прохоровского района Белгородской области
Система инновационной оценки результатов
учебной деятельности
«Компетенция» в переводе с латинского competentia означает
круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает
знаниями и опытом. Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно
действовать в ней. Группы ключевых компетенций (Хуторской):
1. Ценностно-смысловые компетенции. Способность ученика
видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать цели, принимать решения.
2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, в которых
ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и
опытом деятельности.
3. Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает
креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием
знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем, умением организации самостоятельной познавательной деятельности.
4. Информационные компетенции. Навыки деятельности по
отношению к информации в учебных предметах и образовательных
областях, а также в окружающем мире.
5. Социально-трудовые компетенции. Школьник учится выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя,
покупателя, производителя
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6. Коммуникативные компетенции, включающие в себя социокультурную, речевую, компенсаторную, языковую. Включает в себя знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в
группе, владение различными социальными ролями в коллективе.
Компетентностный подход в образовании основывается на
следующих принципах:
1. образование для жизни, для успешной социализации и личностного развития.
2. оценивание для обеспечения возможности учащемуся самому планировать свои образовательные результаты и совершенствовать их.
3. разнообразные формы организации самостоятельной,
осмысленной деятельности учащихся на основе собственной мотивации и ответственности за результат.
В связи с этими принципами меняется подход к оценке. Технология оценивания – это технология действия в ситуациях оценивания, которая описывается в виде правил:
– «Что оценивать?» – оценивается любое, особенно успешное
действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной
задачи, т.е. умения по использованию знаний;
– «Кто оценивает?» – учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик
может аргументировано оспорить отметку;
– «Когда оценивать?» – за каждую учебную задачу или группу
заданий, показывающих овладение отдельным умением, ставится
отдельная отметка; за задачи, решённые при изучении новой темы,
отметка ставится только по желанию ученика, так как в процессе
овладения умениями и знаниями по теме он имеет право на ошибку.
– «Где фиксировать результаты?» – отметки (или часть их) выставляются в таблицу требований (рабочий журнал учителя, днев-
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ник школьника) в графу того умения, которое было основным в
ходе решения конкретной задачи;
– «По каким критериям оценивать?» – оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности, которая
затем соотносится с баллом. Итоговые оценки и отметки рекомендуется определять не за отрезок учебного года (четверти), а за
учебный модуль (блок тем), который изучали в этот отрезок учебного времени.
Литература
1. Данилов, Д.Д. Технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов) учащихся / Д.Д. Данилов // Образовательныетехнологии : сб. мат. – М. : Баласс, 2008.

Чурсина Галина Леонидовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Прохоровская гимназия»
Прохоровского района Белгородской области
Формирование исследовательской деятельности младших
школьников как средство повышения учебной мотивации
Формирование мотивации учения в младшем школьном возрасте можно назвать одной из центральных проблем современной
школы. Её актуальность обусловлена обновлением содержания
обучения, постановкой задач, формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, формирования активной жизненной позиции.
В результате исследовательской деятельности формируется
следующие группы исследовательских умений младших школьников:
1. Умения организовывать свою работу (организационные).
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2.Умения и знания, связанные с осуществлением исследования
(поисковые).
3.Умения оформить и представить результат своей работы.
4.Умения, связанные с анализом своей деятельности и оценкой.
Таким образом, исследовательские умения детей младшего
школьного возраста мы определяем как интеллектуальные и практические умения, связанные с самостоятельным выбором и применением приемов и методов исследования на доступном детям материале и соответствующие этапам учебного исследования.
Условия эффективности исследовательской деятельности:
1.Ученик должен хотеть проводить исследование.
2.Ученик должен суметь это сделать.
3.Ученик должен получить удовлетворение от своей работы.
Исследование оказывается образцом для учения, способствует:
- осознанному усвоению знаний учащимися;
- позволяет повысить положительную мотивацию обучения;
Для организации исследовательской деятельности учителю
необходимо:
 владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, уметь организовать самостоятельную работу обучающихся;
 уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая
свою точку зрения, не подавляя учеников своим авторитетом;
 устанавливать и поддерживать в группах, работающих над
проектом или в исследовательской деятельности, деловой, эмоциональный настрой, направляя обучающихся на поиск решения поставленной проблемы;
 уметь интегрировать содержание различных предметов для
решения проблем выбранных исследований. Сделаем вывод, что
исследовательская тактика ребёнка - это не просто один из методов
обучения. Это путь формирования особого стиля детской жизни и
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учебной деятельности. Он позволяет трансформировать обучение в
самообучение, реально запускает механизм саморазвития.

Пуляева Лариса Михайловна,
учитель начальных классов
МБОУ «Прохоровская гимназия»
Прохоровского района Белгородской области
Нестандартный урок в начальной школе
Существенной стороной обучения является активная познавательная деятельность учащихся, проявление или потребности в
знаниях и стремление к их овладению. В последние годы проблема развития познавательной деятельности учащихся становиться
одной из основных проблем педагогики и психологии. От 6 до 12
лет развивается воображение, творческое мышление, воспитывается любознательность, формируется умение наблюдать и анализировать явления проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы, воспитывается активность, самостоятельность. Поэтому
очень важно не упустить это время и максимально использовать
природные данные каждого ребенка.
Нестандартные уроки помогают в процессе сотрудничества
учителя и ученика раскрыть способности второго, принести
наибольшую пользу. Убеждена, что условием заинтересованного
отношения ребенка к учебе является личность учителя, его увлеченность своим делом, умение поддержать веру в силы и возможности каждого.
Использование нестандартных форм и методов – одно из важных средств обучения, т. к. они формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, скованность, которые
свойственны многим детям, помогают формировать навыки учебной работы, собственно учебной деятельности, оказывают глубо13

кое эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них
формируются более прочные, глубокие знания.
Ведущей педагогической идеей работы является сотрудничество учителя и ученика в процессе обучения на основе:
взаимного доверия и уважения;
свобода выбора способа и пути деятельности ученика;
учения без принуждения;
обеспечения свободы творческой деятельности и самореализации школьников как личности;
осуществление единства мыслительной и практической
деятельности учащихся.
При такой постановке вопроса неизбежным становится индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, создаются благоприятные условия для формирования способностей, обеспечивается своеобразие развития личности младшего школьника и
не гаснет интерес к учебе.

Балашова Татьяна Ивановна
МБОУ "Береговская СОШ" с. Береговое
Методическая разработка урока по информатике и ИКТ
Тема: «Электронные таблицы. Деловая графика»
Цели урока:
 Образовательная
- создать условия для успешного освоения нового материала
- познакомит учащихся с основными приемами построения
графиков и диаграмм в программе MS Excel;
 Развивающая – развивать формирование у учащихся логического и алгоритмического мышления;
-развивать познавательного интереса к предмету;
-развивать умения оперировать ранее полученными знаниями;
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Воспитательная
- воспитывать умения самостоятельно мыслить, выполнять аккуратно работу,
Тип урока: комбинированный
Технические и программные средства:
 Персональные компьютеры.
 Мультимедийный проектор, доска
 Электронный процессор MS Excel.
 Презентация.
Этапы урока

Время

I. Организационный
момент.
Приветствие учащихся,
формулировка
темы,
целей и плана урока

1 минута

II. Проверка
ранее
сформированных умений и навыков.

7 минут

Тестирование учащихся
по теме «Электронные
таблицы MS Exsel»
Приложение 1
III. Актуализация знаний и умений.
Учитель: - еще с
начальных классов вы
знакомы
с понятием
ДИАГРАММА. Предлагаю вам вспомнить, для
чего используют диаграмму, и с какими типами диаграмм вы уже
знакомы.
Ответ учащихся: - Диаграмму используют для
наглядного представления какой-либо информации. В курсе математики мы познакомились с круговой и столбчатой диаграммами.

2 минуты

Деятельность
учителя
Приветствует
учащихся, проверяет готовность к
уроку.
Сообщает
тему,
цель и план урока
Раздает
заранее
распечатанные
варианты теста (2
варианта)
Следит за временем выполнения
теста и за дисциплиной учащихся.
Создает проблемную
ситуацию.
Задает вопрос
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ученика
Приветствуют
учителя.
Проверяют
принадлежности
к
уроку
Подписывают
листы и выполняют тест.

Вспоминают ранее
изученные сведения о диаграммах.
Отвечают на вопрос учителя

IV. Изучение
нового
материала (презентация)

10 минут

Слайд
урока.

1.

Тема

слайд 2 определение диаграммы
слайд 3 Виды диаграмм
слайд 4 Подробный разбор построения диаграмм
в MS Exsel 2007.
слайд 10-12
V. Практическая работа.
1. Техника безопасности.
2. Задания для практической работы находятся на Рабочем столе в
папке
3. Приложение 2
VI. Закрепление изученного
материала.
(задачи 2 шт)
Варианты для подготовки к ГИА
Приложение 3

10 минут

VII.
Подведение
итогов урока.
- Что используют для
наглядного представления информации?
- Какие типы диаграмм
существуют?
- Что такое легенда?
- Какой тип диаграммы
следует выбрать, чтобы
построить график математической функции?
VIII.
Рефлексия
1) Что узнали нового?
2) Что было полезным?
3) В чем затруднились?
IX. Выставление оце-

Записывают тему
урока в тетради.
Записывают в тетради определение
диаграммы.
Слушают объяснение учителя.
Записывают схему
типов диаграмм ,
определение
легенды,
определение графика

Проводит
инструкцию по ТБ
при работе за компьютером. Объясняет задание для
практической работы. Слайд 13.

Слушают объяснения учителя.

8минут

Демонстрирует
слайд 14-19.
Прочитывает задание для учащихся.
Следит за правильностью ответов.

Выполняют
ния

2 минуты

Задает вопросы по
изученной
теме.
Следит за правильностью ответов учащихся.

Отвечают на вопросы учителя.

2мин

задает вопросы

Отвечают на
просы

1 минута

Озвучивает оцен-
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Выполняют практическую работу
на компьютерах по
заданному плану.
зада-

во-

нок за урок.
X. Домашнее задание.

2 минута

ки, которые учащиеся получают за
работу на уроке
слайд 20. Комментирует домашнее
задание.п.21

Записывают
домашнее задание.

Бедило Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №23 Каменск-Шахтинский
Стихи для выпускников
1.Спасибо воспитателям за ласку и тепло,
Нам было с ними рядышком и в хмурый день светло!
2.Медицинский персонал нам здоровье сохранял,
И прививки, и зеленка - самый лучший друг ребенка.
3.Говорим мы поварам - от души спасибо вам!
Обойди хоть целый свет - лучше вашей каши нет!
4.Белая простыночка, фартук и косыночка,
Белый свет весь обойдешь - лучше прачки не найдешь!
5.Мы можем теперь и артистами стать,
Мы здесь научились в оркестре играть! Никита
Музыку слушать, ее понимать,
Правильно петь и танцевать!
Кто научил все это любить, того никогда нам не позабыть!
6. Целый день наш методист у компьютера сидит,
По программе, чтоб с пеленок, рос талантливый ребенок!
7. И Заведующую нашу, будем в школе вспоминать,
Это очень ведь не просто детям сердце отдавать!
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Бердышева Ирина Александровна
МБОУ "СОШ №22 им. Н.И. Кузнецова" АГО
Каллиграфия. Коррекция почерка
Применения того или иного шрифта, хотя бы самого простого
в смысле примитивности линий, требует знакомства с каллиграфией, требует воспитания руки нa прямых и овалах.
Для этого надо помнить основные правила каллиграфического
письма:
1) Ровная прямая посадка;
2) Не касаться грудью крaя стола;
3) Обе руки должны быть по локоть на столе;
4) Положение пишущей руки таково: второй палец с очень незначительным изгибом должен почти лежать на ручке перо и отстоять приблизительно на 3 см. от его конца. Пятый палец
,выпрямленный ,должен лежать на бумаге , служа опорой кисти
руки. На этом последним условии я особенно настаиваю и даже
рекомендовал бы тому, кто привык писать , сгибая углом второй
палец, заставить приучить себя к правильному положению пальцев,
как при всякого рода упражнениях по каллиграфии, так и при исполнении самих надписей.
Не слишком крепко сжимая ручку и строго соблюдая все вышеперечисленные правила. Пальцы руки не почувствуют утомления даже от многочасовых упражнений в письме. Линия из-под
пера будет выходить красивой, ровной и эластичной и никогда не
даст вибрации только в том случае, если рука будет иметь силу и
уверенность. Поэтому никогда не следует приниматься за каллиграфию непосредственно после тяжелого физического труда.
Не малое значение при письме имеет ручка и перо, которыми
каждый пишущий должен выбирать себе по руке.
В некоторых случаях можно рекомендовать менять ручку, о
именно: в том случае, когда приходится вести длинные линии или
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писать высокие буквы — тогда лучше брать длинную ручку;
напротив, при написании мелких подписей, цифр, загибов—
следует брать меньшую, более тонкую и, значит, боле легкую ручку.
Говорят, что по почерку определяют характер человека. У
всех людей он индивидуален. Конечно, и характер ребенка, и обстоятельства школьной и семейной жизни, и влияние друзей внесут
некоторые изменения в становление почерка, ну а пока все тетради
будут очень похожими между собой. Многолетние поиски новых
форм обучения детей красивому четкому почерку и привели к желанию написать настоящее пособие. В обучении письму ничего
сложного нет. Практика показала, что старательные родители отлично справляются с этим процессом, было бы только желание у
них и у ребенка. Никакие формы насилия по отношению к малышу
недопустимы!
Приступить к обучению можно в 5 лет, а можно и раньше.
Возраст не определяет начало этого процесса. Главное условие —
готовность ребенка:
• умеет ли он читать;
• подготовлена ли его рука к письму;
• умеет ли он писать печатными буквами;
• есть ли у него желание учиться писать «взрослыми» буквами? Если все эти навыки сформированы, значит можно приступать
к работе в настоящей тетради. С детьми до 6 лет эта работа проводится строго индивидуально. Взрослый должен внимательно следить за каждой линией, за каждым элементом, который пишет ребенок, сопровождая письмо устными пояснениями и советами.
Эти многократно высказанные замечания настолько прочно
усваиваются ребенком, что наступит момент, когда он сможет правильно писать сам, без помощи взрослого. А это очень важно для
успешного обучения в школе, ведь переучивать значительно сложнее. Именно поэтому каждый взрослый должен осознавать всю ответственность. Нельзя, например, показать, как пишется та или
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иная буква, и уйти заниматься своими делами. Кроме того, обучение отдельных детей письму может сопровождаться некоторым
эмоциональным напряжением. Ребенок будет переживать первые
трудности и неудачи. Рука как бы не слушается его, линия не идет
туда, куда надо. Вот здесь и помогут советы взрослого. Можно
взять руку ребенка в свою и вместе пописать, чтобы таким образом
он смог ощутить, каким именно должно быть это усилие. Ваш малыш имеет право на ошибку. Не бойтесь с помощью резинки
убрать неправильно написанную букву. На этом этапе обучения
важны положительные эмоции. Огорчение чаще всего не вызывает
у детей желания продолжать работу дальше.
Для сохранения хорошей осанки и выработки красивого почерка очень важна правильная посадка: прямая спина, ровные плечи опущены вниз; чуть наклонное положение головы на нужном
удалении от тетради, чтобы не испортить зрение. При письме нельзя касаться грудью стола, потому что такая поза затрудняет дыхание. Необходимо следить за положением рук во время работы: одна рука основная, другая ей помогает; локти не должны свисать со
стола.
Готовить руку к письму лучше с самого раннего детства.
Всевозможные пирамидки, матрешки, «втыкалочки», мозаики,
конструкторы, пластилин помогают пальчикам окрепнуть, развивают мелкую моторику. Ручки становятся ловкими и подвижными. Ими легко управлять. Для детей 3-4 лет полезны рисование
карандашами, штриховка и раскрашивание, а особенно — работа по кальке. Для этой цели надо выбрать книжку-раскраску,
желательно азбуку с печатными буквами, и нарезать кальку нужного формата; положить рисунок под кальку, соединить их скрепками
и предложить ребенку разноцветными гелиевыми ручками обвести
рисунок по кальке, стараясь не выходить за пределы контура. По
своему желанию ребенок может раскрасить рисунок фломастерами.
Таких заданий можно выполнить достаточно много — они воспитывают усидчивость, аккуратность и терпение, развивают внима20

ние, глазомер и координируют движения рук. Важно научить ребенка правильно держать письменные принадлежности. Помогите
ему «сложить» пальчики. Помните, что большой и средний удерживают карандаш, а указательный лишь придерживает его сверху.
Держать карандаш надо свободно, не зажимая его между пальцами
слишком крепко.
Дети, которые предпочитают многое делать левой рукой, сами
находят удобное для себя положение тетради и карандаша. У детей, пишущих правой рукой, карандаш смотрит в правое плечо; у
детей, которые пишут левой рукой, он смотрит от себя. Главное,
дети должны видеть то, что пишут. Практика показала, что мальчики и девочки, пишущие левой рукой, тоже могут делать это
красиво. Начинать писать лучше простым мягким карандашом
2М. Помните замечательный старый фильм «Первоклассница»?
Там Маруся писала в разлинованной тетради карандашом до тех
пор, пока ее буквы не стали ровными, аккуратными, и только тогда
учительница разрешила ей писать ручкой. Научиться писать с
наклоном помогут листы с готовой разлиновкой. Общепринятый
наклон письма — 65 градусов. При этом тетрадь тоже лежит
наклонно. В школьных прописях есть несколько вспомогательных
линий для наклона, а у дошкольников целая сетка, в которой у
каждой буквы свое место, свой домик. В первую очередь ребенок
учится аккуратно проводить прямые наклонные линии сверху вниз
мягким простым или цветными карандашами. Затем — считать
клетки и находить точку начала следующей буквы, соблюдать одинаковые расстояния между буквами и слогами. В начале рабочей
тетради буквы и слова ребенок будет писать по точкам. Сделано
это для того, чтобы малыш не боялся ошибиться. Он обводит образец несколько раз, думая лишь о том, куда надо вести линию. В
дальнейшем, когда его рука приобретет большую уверенность,
надобность в копировании отпадет и дошкольник легко перейдет к
самостоятельной работе. Первые задания позволяют освоить
начертание каждой буквы, ее элементов и соединений с другими
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буквами в слоги, а также закрепить эти навыки в написании слов с
данной буквой. Далее ребенок учится писать слоги с прописной и
строчной буквой. Целая страница отводится для слов, содержащих
эти буквы. Многие взрослые помнят, как в школьные годы трудно
было успеть записать за учителем текст под диктовку, если не умеешь быстро писать. Именно поэтому и появилось безотрывное
письмо

Будакова Елена Алексеевна, Леметти Лариса Викторовна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Белгородская обл., г. Старый Оскол
Здоровьесберегающее образование в современной школе
Здоровье – самый драгоценный дар, который человек получает
от природы. Сегодня тема здоровья подрастающего поколения
наиболее обсуждаема в нашей стране. Среди основных задач образовательного учреждения важное место занимает разработка эффективных мер по сохранению и укреплению здоровья детей
школьного возраста.
В современной школе используются здоровьесберегающие
технологии, которые направлены на сохранение здоровья школьников, воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных
качеств, способствующих его укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.
Здоровьесберегающая технология, по определению В.Д. Сонькина, - это условия обучения ребёнка в школе (отсутствие стресса,
адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями
и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физиче22

ской нагрузки возрастным возможностям ребёнка; необходимый,
достаточный и рационально организованный двигательный режим.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья
за период обучения в школе, сформировать у него необходимые
знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы –
это рациональная организация урока. Показателем рациональной
организации учебного процесса являются:
 объём учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних
заданий;
 нагрузка от дополнительных занятий в школе;
 занятия активно-двигательного характера: динамические
паузы, уроки физической культуры, спортивные мероприятия.
Таким образом, задача учителя состоит в том, чтобы создать
на уроке условия, не приносящие вреда здоровью учащихся.
Для этого в нашей школе созданы необходимые условия для
осуществления здоровьесберегающей деятельности. Воздушнотепловой режим, освещенность мест занятий, соблюдение размеров
мебели соответствует определённым требованиям. Для проведения
спортивных занятий имеются два спортивных зала, зал ритмики,
спортивная площадка. В школе организовано горячее питание.
Так, работая в начальных классах, ежедневно мы начинаем
день с утренней зарядки. На уроках чередую различные виды
учебной деятельности – чтение, письмо, опрос учащихся, слушание, рассказ, рассматривание иллюстраций, элементы игры, сигнальные карточки.
В своей работе использую отдельные элементы технологии В.
Ф. Базарного - сенсорные кресты, массажные коврики, пальчиковую гимнастику, хоровое чтение. Для двигательной активности
наглядные пособия распределены по периметру кабинета.
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Для повышения умственной работоспособности, предупреждения утомления я провожу физкультминутки через 10-15 минут
от начала урока. В состав физкультминуток я включаю упражнения
по формированию осанки, укреплению зрения, укреплению мышц
рук, отдых позвоночника, упражнения для ног, потягивания. Музыкальное сопровождение улучшает эмоциональный настрой и
двигательную активность учащихся.
Гимнастику для глаз провожу два-три раза в день. Использую
различные тренажеры, а также стихи и потешки.
На каждом уроке контролирую психологический климат, провожу эмоциональную разрядку, слежу за соблюдением правильной
осанки.
Таким образом, достижение названной цели в современной
школе может быть достигнуто с помощью здоровьесберегающих
образовательных технологий, которые рассматриваются как совокупность приёмов и методов организации учебно-воспитательного
процесса без ущерба для здоровья школьников. Наблюдения показывают. Что использование здоровьесберегающих образовательных технологий в учебном процессе позволяет учащимся успешно
адаптироваться в образовательном учреждении, раскрыть свои
творческие способности.
Список использованной литературы
1. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Безобразова В.Н. Материалы
курса «Здоровьесберегающая школа»: лекции 1-4 М. Педагогический университет «Первое сентября». 2006, 48с.
2. Фомина И.В Здоровьесберегающие технологии в начальной
школе // Начальная школа плюс До и После.- 2010. -№6.- с. 36-44
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Булгакова Анжелина Валентиновна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа
Деятельностный подход при решении арифметических задач
Известно, что решение текстовых задач представляет большие
трудности для учащихся.
Умение ориентироваться в тексте математической задачи –
важный результат и важное условие общего развития ученика.
Продумывая работу над задачей, автор использует различные
приемы, которые помогают детям в ее решении. Ведь для эффективной работы необходимо, чтобы каждая задача давала нишу для
интенсивной умственной деятельности, а ученик приступал к решению, рассчитывая на успех.
При решении текстовых задач, наряду с традиционными видами работ, педагог использует опорные схемы. Так появилась опорная карта схем для решения простых и составных задач для 1 и 2
классов. Затем были изготовлены индивидуальные карты, которыми учащиеся пользовались и на уроках, и дома при решении задач
На уроке ученики выполняют задание по работе со схемой
разных видов, учитывая способности и уровень обучаемости учащихся (технология дифференцированного обучения). Одни дети
получают задание самостоятельно определить номер схемы и план
действий при решении задачи, составить подобную задачу. Другим
сообщает номер схемы, по которой они должны работать самостоятельно. Следующая группа работает совместно: дети читают условие задачи, выделяют цифровые данные, определяют отношения
между ними. Под руководством учителя определяют номер схемы,
и анализируют ход решения, определяя порядок действий.
На примере схемы №12 проследим план действий при решении следующей задачи: «У Вани было 24 карандаша. Он дал Оле 5
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карандашей и Саше 7 карандашей. Сколько карандашей осталось у
Вани?».

26

Дети определили первое действие и обозначили его, затем второе действие. Но у этой задачи есть еще варианты решения. Учащиеся используют и их. Как правило, разными вариантами пользуются дети с хорошим логическим мышлением, а те, кто испытывает затруднения при решении, работают непосредственно с планом действий в схеме.
Таким образом ведётся работа с детьми любого уровня развития. Ребенок не находится в состоянии хаоса и растерянности, приступая решать задачу. У слабого ученика есть «опора под ногами»
(схема), ему есть на что опереться, есть с чего начать. А сильные
ученики могут подходить к решению задач творчески, многое анализировать в уме, использовать другие варианты решения.
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На основании практических наблюдений автор сделала вывод,
что схемы не мешают сильным ребятам, не тормозят их развитие,
помогают определить отношения между величинами и составить
план действия, а слабым ученикам они оказывают неоценимую помощь.
Решение задач с помощью схем способствует развитию определенных психологических особенностей данного возрастного периода. В младшем школьном возрасте бурно развивается внутренний план действий (ВПД). ВПД - это фундаментальная интеллектуальная способность, которая серьезно влияет на развитие познавательной и личностной сфер младшего школьника. Эта способность
во многом определяет успешность обучения. Она позволяет планировать и осознавать собственные действия до начала их совершения. Это очень важно при решении математических и орфографических задач, при написании изложений, сочинений, а также совершении любых других учебных действий.
Большое значение для развития логического мышления и интеллектуальных способностей имеет решение логических задач,
занимательных заданий (на смекалку, развитие внимания, арифметические ребусы), на умение использовать эвристические методы в
процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений.
Список литературы:
1. Асанин С. «Смекалка для малышей» - М., Омега, 1994.–50с.
2. Журнал «Начальная школа» №7-1996., №7-1998., №1,4,7,8,
- 1998., №9-200, №4-2003, №8-2005.
3. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших
школьников.// - М.: Просвещение: Владос, 1994. – 30 с.
4. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. «Развитие логического мышления детей» - Ярославль, «Академия развития», 2003. – 120
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Визирю Вера Васильевна
МБДОУ "Детский сад №17 "Сказка
Использование Информационно - Коммуникационных
технологий в ОУ
В современном мире ребенок практически с рождения видит
вокруг себя различные технические устройства, они очень привлекают ребенка.
“Завтра” сегодняшних детей – это информационное общество.
И ребенок должен быть готов психологически к жизни в информационном обществе. Компьютерная грамотность становятся сейчас
необходимыми каждому человеку.
Поэтому, дошкольное образовательное учреждение, как носитель культуры и знаний, также не может оставаться в стороне. Мы
должны идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в
мир новых технологий.
Под ИКТ подразумевается использование компьютера, интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального
оборудования, то есть всего того, что может представлять широкие
возможности для познавательного развития ребенка.
Где же могут ИКТ помочь педагогу в работе?
Области применения ИКТ педагогами ОУ огромны.
1. Ведение документации.
2. Методическая работа, повышение квалификации педагога.
3.Воспитательно-образовательный процесс.
Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед традиционными средствами обучения:
1. ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств обучения, так как они передают информацию
быстрее.
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2. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу.
3. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста.
4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения.
5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни
6. Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой исследовательской деятельности.
7. ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности.
Признавая, что компьютер – новое мощное средство для развития детей, необходимо помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!».
Использование ИКТ в дошкольных учреждениях требует тщательной организации как самих занятий, так и всего режима в целом в соответствии с возрастом детей и требованиями Санитарных
правил.
• Занятия с использованием компьютера следует проводить с
дошкольниками 5-7 лет не чаще 3 раз в неделю по 10-15 минут не
более 1 раза в день. После занятий проводят гимнастику для глаз
•Нужно обеспечить рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень
освещенности.
• Экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз ребенка на расстоянии не ближе 50 см.
• Фон презентаций лучше выбирать однотонный, не отвлекающий внимание от содержания слайда, спокойных, не раздражающих зрение цветов. Можно менять его несколько раз в течение пре-
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зентации. Это позволит удерживать непроизвольное внимание детей.
• Иллюстрации должны быть крупными и реалистичными, не
перегруженные лишними деталями. Недопустимо использовать
нерезкие фотографии, а также изображения, способные вызывать у
детей испуг или неприязнь.
Мой небольшой опыт использования ИКТ в обучении дошкольников
позволяет сделать вывод, что это неиссякаемые
возможности для всестороннего развития личности ребёнка, креативности и одаренности. Такая деятельность не может быть скучной, неинтересной для детей, а применение ИКТ еще больше развивает интерес к познавательной деятельности.
Таким образом, хочу еще раз подчеркнуть, что современные
компьютерные технологии позволяют ребёнку выразить себя, шире
раскрыть свои возможности в рамках освоения образовательных
программ.

Гаврилова Ольга Константиновна
МБДОУ "Детский сад №17 "Сказка"
г. Нефтеюганск Тюменская область
Фитбол-гимнастика - радость движений
Современное дошкольное образование живет в условиях модернизации и преобразований, направленных на повышение качества воспитательно – образовательной работы, внедрение новых
педагогических технологий.
Поэтому в нашем ОУ было принято решение вести кружковую работу по Фитбол-гимнастике, которая была представлена в
2002 году авторами: кандидатом педагогических наук, доцентом
Т.С. Овчинниковой, и кандидатом медицинских наук, доцентом
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А.А. Потапчук в программе «Двигательный игротренинг для дошкольников»
Фитбол-гимнастика – это занятия на больших упругих мячах,
являющаяся на данный момент инновационным направлением в
физическом воспитании и оздоровлении детей, сочетает в себе все
необходимые компоненты для гармоничного развития ребенка.
Сначала были разработаны цели и задачи нашей работы.
Цель:
Развивать физические качества и укреплять здоровье детей.
Задачи:
 1. Укреплять здоровье детей с помощью фитболов.
 2. Развивать силу мышц, поддерживающих правильную
осанку.
 3. Совершенствование функций организма, повышение его
защитных свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов.
Для организации работы были созданы следующие условия:
 Приобрели фитбол-мячи,, индивидуально подобранные для
ребенка в зависимости от роста, аудиокассеты и диски.
 Разработали конспекты занятий
 Составили график занятий
Работа ведется с детьми среднего и старшего возраста.
Основным видом деятельности в этом возрасте является игра.
В основе игр с фитболами лежат общеразвивающие упражнения. Каждое упражнение необходимо повторять сначала 3-4 раза,
постепенно увеличивая до 6-7 раз.
Продолжительность одного занятия в средней группе -20 мин,
в старшей 25 мин,
в подготовительной группе 30 мин.
Количество занятий одно в неделю.
В целях обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья
детей, мы соблюдаем следующие правила фитбол-гимнастики:
 Фитбол должен соответствовать по росту каждому ребенку.
32

 Пространство в зале должно быть безопасным.
 Физическая нагрузка по времени должна соответствовать

возрасту занимающихся.
 Одежда детей должна быть удобной, обувь нескользящей.
 Подбор упражнений по принципу, от простого к сложному.
Наш небольшой опыт показывает, что результат есть. Дети
становятся более настойчивы в преодолении трудностей, могут работать в коллективе.
Занятия с мячом укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший мышечный корсет, способствуют формированию правильного дыхания, моторных функций, но главное – формируют сложно и длительно вырабатываемый в обычных условиях
навык правильной осанки
Упражнения и занятия на фитболе приносят детям удовольствие. Одна из основных физиологических особенностей детского
организма - потребность в движениях реализована.

Глумова Наталья Михайловна, учитель английского языка
МАОУ "СОШ №24 с УИОП", г. Старый Оскол
Методы активного обучения иностранному языку
в условиях реализации ФГОС
В условиях реализации ФГОС в теории и практике преподавания иностранных языков, самыми эффективными остаются методы
активного обучения, стимулирующие познавательную деятельность учащихся, вовлекающие каждого участника в мыслительную
и поведенческую активность.
Для того чтобы учащиеся практически овладели разговорнобытовой речью в целях активного применения в повседневной
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жизни, я использую в своей работе ролевые игры, метод проектов,
мультимедийные презентации учебного материала.
Ролевая игра – метод имитации ситуаций, моделирующих
определённую деятельность путём игры по заданным правилам.
Известно, что игра всегда являлась и является одним из наиболее гибких и универсальных методов обучения. Она призвана активизировать процесс обучения, сделать его более продуктивным, а
также формировать и развивать мотивацию учения. Успешное проведение игры предполагает чёткую подготовку и организацию:
распределение ролей, создание карт общения, отработка отдельных
фрагментов. Ролевая игра даёт большие обучающие возможности,
являясь самой точной моделью общения. Также для стимулирования деятельности учащихся можно использовать метод проектов. Проект – это реальная возможность использовать знания, полученные на других предметах, средствами иностранного языка.
Это возможность выразить свои собственные идеи в удобной,
творчески продуманной форме: изготовление коллажей, проведение интервью и исследований, подготовка видеоролика, и т.д.
Применение проектной методики позволяет создавать непринужденную, исследовательскую, творческую атмосферу, где каждый
участник проекта вовлечен в активный познавательный процесс на
основе методики сотрудничества.
Целью метода проектов является устранение зависимости
школьника от учителя путем саморегуляции, самоорганизации и
самообучения, синтеза знаний, приобретения умений, навыков –
формирования УУД в ходе создания определенного продукта или
решения отдельной проблемы. Самое важное то, что ученик, а не
учитель, определяет, что будет содержать проект, в какой форме и
как пройдёт его презентация.
Осуществление проектной деятельности в рамках внедрения
ФГОС обеспечивает не только прочное усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие обучающихся,
их самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность,
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а это - важные составляющие личностно-ориентированного обучения и показатели сформированности у обучающихся УУД (личностных, познавательных, коммуникативных).
Мультимедийная презентация учебного материала помогает
активному включению ученика в учебный процесс, поддерживать
интерес, способствовать пониманию и запоминанию информации.
В заключение отмечу, что преимущества описанных выше методов активного обучения в том, что разумное и целесообразное их
использование значительно повышает развивающий эффект обучения, создаёт атмосферу напряжённого поиска, вызывает у учащихся и учителя массу положительных эмоций.

Глумова Наталья Михайловна, учитель английского языка
МАОУ "СОШ №24 с УИОП",
г. Старый Оскол
Здоровьесбережение на уроках английского языка
Современный школьник проводит в школе огромную часть
времени. Школа в целом и каждый педагог в отдельности несет
ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка. Урок –
главная организационная форма учебного процесса, и большая
часть учебного дня отводится именно на уроки. Поэтому каждый
урок должен содержать в себе элементы, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников.
Здоровье школьника имеет несколько составляющих элементов, каждый из которых важен и значим, так как без любого из этих
элементов нарушается целостность личности человека. Такими составляющими являются физическое здоровье, психическое здоровье и духовно-нравственное здоровье.
Основные опасности, которые могут иметь место на уроках
английского языка:
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- длительное сидение (вызывает искривление позвоночника,
повышенную утомляемость, онемение конечностей, головокружение),
- тревожность и негативные эмоции, вызванные сложностью
предмета (опасны повышенной утомляемостью, раздражительностью, депрессивными состояниями, неврозами, агрессивным поведением и т.д.),
- высокое умственное и нервное напряжение, являющееся также следствием сложности содержания предмета (головные боли,
усталость и др.).
Учитель обязан постоянно искать способы снятия этих опасностей для здоровья.
Чтобы избежать длительного сидения, на уроках необходимо
регулярно проводить физкультминутки, а также организовывать
учебный процесс так, чтобы у ученика появилась необходимость
чаще вставать с места, передвигаться по классу.
Примеры физкультминуток, применяемых на уроках английского языка в нашей школе:
I can jump I can run
I can sing I can dance
I can swim I can’t fly
I can climb and say good bye.
One one one! Little dog run!
Two two two ! Cats see you!
Three three three! Birds in the tree.
Four four four! Frogs on the floor.
И многие другие.
Упражнения и приемы, позволяющие ученикам чаще вставать
с места:
- взятие интервью (учащиеся передвигаются по классу, чтобы
опрашивать друг друга),
- разыгрывание сценок, диалогов около доски,
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- игры или упражнения, сопровождающиеся движениями
(например, при изучении темы «спортивные игры» в младшей
школе, просить учащихся выполнить команды play football, play
tennis и т.д. Изучая тему «Школа», можно перечислять названия
школьных предметов и просить учащихся вставать или хлопать в
ладоши, когда они слышат предмет, который есть в их расписании).
- частый выход к доске для устного ответа,
- при коротких ответах обязательно вставать с места, и т.д.
Способы снятия нервного напряжения:
- благоприятная атмосфера на уроке и в кабинете, эмоциональная культура учителя;
- частая смена видов деятельности;
- применение на уроке песен, сопровождение физминуток музыкой;
- использование ярких иллюстраций, вызывающих положительные эмоции;
- использование на уроке шуток для чтения или прослушивания и многие другие.
Конечно, сложность содержания уроков английского языка
невозможно упростить путем сокращения изучаемого материала,
так как оно определяется общеобразовательными стандартами, но в
силах учителя сделать его более доступным путем грамотного планирования урока, последовательного и понятного объяснения, а
также более привлекательным для учеников.
Григорьева Наталия Владимировна, Денисова Ольга Николаевна
МБОУ "Лицей №5 города Ельца", г. Елец
Способы повышения эффективности урока английского языка
Учитель иностранного языка должен создать условия для
практического овладения языком каждым учеником, выбрать необ37

ходимые методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество, а также активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения
иностранным языкам.
Использование новых информационных технологий в преподавании английского языка и помогает нам подобрать методические средства и приемы, которые позволяют разнообразить формы
работы и сделать урок интересным и запоминающимся для обучающихся. Они также позволяют коренным образом изменить организацию процесса обучения детей, сформировать у них системное
мышление.
Одним из таких методов является технология личностноориентированного обучения. Поскольку центром всей образовательной системы в данной технологии является индивидуальность
ребенка, то и методическую основу представляет индивидуализация и дифференциация учебного процесса. Поэтому можно предложить следующие подходы к построению урока:
 при предъявлении учащимся учебного материала ставить
конкретную цель, определяющую организацию учебной работы;
 излагать учебный материал таким образом, чтобы он расширял объём знаний и преобразовывал личный опыт каждого ученика;
 организовывать учебный материал урока так, чтобы каждый ученик имел возможность выбора при выполнении заданий;
 использовать различные формы индивидуальной работы на
уроке;
 проводить работу с раздаточным материалом, работу в парах, группах, работу с различными опорами;
 стараться активно стимулировать учащихся к самостоятельной деятельности;
 обеспечивать на уроках разносторонний контроль и оценку результатов усвоения учащимися знаний, умений и навыков;
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чётко объяснять домашнее задание, указывая, что требует-

ся.
Личностно-ориентированный подход развивает у учащихся не
только память, но и самостоятельность мышления. При разработке
системы учебных заданий на уроке необходимо учитывать не
только сложность содержания этих заданий, но и различные приёмы их выполнения, которые задаются непосредственно (в виде
правил, алгоритмов действий) или путём организации самостоятельного поиска при изучении той или иной темы.
Одной
из
технологий,
обеспечивающей
личностноориентированное обучение, является метод проектов.
Работа над проектом - это многоуровневый подход к изучению
языка, охватывающий все виды речевой деятельности. Метод проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную исследовательскую
работу.
Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные
навыки, культуру общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнёров по общению,
развивает умение добывать информацию из разных источников,
обрабатывать её с помощью современных компьютерных технологий, создает языковую среду, способствующую возникновению
естественной потребности в общении на иностранном языке.
На наш взгляд, такая работа значительно повышает эффективность процесса изучения английского языка.
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Капуста Светлана Георгиевна
ГБПОУ "Колледж сферы услуг № 3№
Инновационные технологии на информатике
Целью образования является создание условий для развития и
самореализации каждой личности, формирование поколения, способного учиться на протяжение всей жизни.
Даже самый успешный ученик не может развить важные в современном обществе навыки:
 умение самому разрабатывать план своих действий и
следовать ему;
 умение получать и передать информацию, презентовать
результат своего труда – качественно, рационально, эффектно;
 умение ориентироваться в незнакомой профессиональной
ситуации
Для их развития нужны инновационные технологии.
В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педагогические инновации. Наиболее характерные
инновационные технологии следующие.
1. Проблемное обучение
Проблемное обучение заключается в создании проблемной ситуации, в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и учителя, при оптимальной самостоятельности учеников и под общим направляющим руководством учителя.
Пример использования проблемного метода:
При изучении темы «Программирование на языке Pasсal в
начале предлагается следующая задача:
Найти наибольшее из данных чисел: 478, 849, 280.
После ответа учащихся, дается следующее проблемное задание: А, как компьютер может сравнить эти числа?
Итог: составление программы для нескольких случаев.
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2. Метод проектов
Мой опыт применения метода проектов дает возможность выделить два уровня тем для проектирования:
 тематические — это индивидуальные проблемные задания,
сравнительно небольшие по объему и включающие всевозможные
варианты решения;
 итоговые — это, объемные проблемные задания, выполняемые на протяжении длительного периода времени.
Примеры проектов:
 Как купить оптимальный компьютер? (сравнительный
анализ предложений, расчет возможности покупки в кредит, выбор
конфигурации в зависимости от конкретных потребностей
потенциального пользователя)
 Закупка компьютерного оборудования (вы – претендент на
вакансию должности системного администратора солидного
предприятия)
 Генеалогическое древо семьи
 К уроку на 1 курсе было дано задание: создать мини
проекты на тему «Анализ результатов статистической обработки
данных с помощью диаграмм» На уроке они защищали свои
проекты.
 Вот один из проектов учащихся «Переплетение великих
фамилий» Проектное задание: собрать материал об людях,
оставивших весомый вклад в истории человечества и имевших при
этом родственные связи. Например, первый программист АДА –
Лавлейс – дочь поэта Джорджа Байрона, а создатель
математической логики Джордж Буль – отец знаменитой
писательницы Этель Лилиан Войнич.
3. Интерактивные технологии
В качестве программного обеспечения использую готовые
продукты, разработанные производителями.
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Я уже в течение ряда лет веду работу по использованию новых
информационных технологий в обучение. Обобщая, накопленный
опыт, выделяю три варианта применения НИТ:
1. использование программ – тренажеров;
2. использование программ – тестов;
3. компьютерный эксперимент.
Например, использование компьютерного моделирования:
1. Программируем электронную таблицу один раз, а затем меняя входные данные, автоматически получаем результаты вычислений;
2. за урок мы можем провести несколько экспериментов, проанализировать их, построить графики;
3. построенная графическая модель позволяет не только механически решить задачу, но и доказать наличие нескольких вариантов решения.
Таким образом, развивается логическое мышление учащихся,
отрабатывается алгоритм решения задач, что позволяет легко решить конкурсные и олимпиадные задачи данного типа.
Разработаны полноценные коллекции электронных образовательных ресурсов, для всех ступеней образования. Моя задача сводится к тому чтобы изучить имеющиеся коллекции ресурсов по
информатике и «распределить» их в своём тематическом плане.
Самым оптимальным для решения учебных задач урока является использование активных методов обучения, поэтому так актуальны сегодня современные образовательные технологии, которые
направлены на организацию деятельности учащихся, на развитие
через эту деятельность их умений, качеств, компетенции для активного использования в современном информационном пространстве.
Используемые источники
1. Дичковская И.М. Инновационные педагогические технологии. – К., 2004 https://banauka.ru/33.html
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2. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе: Использование интерактивных форм и методов в
процессе обучения учащихся и педагогов Изд. 1-е/ 2-е, стереотип. –
Волгоград, - В помощь администрации школы, - 2008, 91 с.
3. https://monographies.ru/en/book/section?id=13263

Карамышева Елена Владимировна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 39
Этапы работы по формированию словесно-логического
мышления и творческой активности у детей
с общим недоразвитием речи
Наше познание объективной действительности начинается с
ощущений и восприятия. Но, начинаясь с ощущений и восприятия,
познание действительности не заканчивается ими. От ощущения и
восприятия оно переходит к мышлению.
Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это
социально обусловленный психический процесс, неразрывно связанный с речью.
Выделяют три вида мышления, которые тесно связаны между
собой: наглядно-действенное, наглядно-образное и словеснологическое.
Наглядно-действенное мышление особенно интенсивно развивается у ребенка с 3-4 лет. Он постигает свойства предметов, учится оперировать предметами, устанавливать отношения между ними
и решать самые разные практические задачи.
На основании наглядно-действенного мышления формируется
и более сложная форма мышления - наглядно-образное. Оно характеризуется тем, что ребенок уже может решать задачи на основе
представлений, без применения практических действий.
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К шести-семи годам начинается более интенсивное формирование словесно-логического мышления, которое связано с использованием и преобразованием понятий.
Словесно-логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией развития детского мышления.
Словесно-логическое мышление невозможно без речи и в то
же время является одной из её функций. Иными словами, речь и
мышление тесно связаны между собой и, постоянно взаимодействуя, развивают друг друга.
У детей с ОНР наблюдается небольшая задержка развития
словесно-логического мышления. Отставание в развитии словеснологического мышления проявляется в виде недостаточности понимания детьми лексико-грамматических конструкций, замедленности усвоения причинно-следственных закономерностей, временных
и пространственных взаимоотношений, низкого уровня сформированности операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации, затруднений при определении и формулировании логической последовательности.
Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с другом. Например: «Солнце взошло потому, что стало тепло»; «Солнце светит потому, что звенит капель».
Поэтому одна из важнейших коррекционных задач в системе
логопедической работы - это развитие и совершенствование словесно-логического мышления ребенка.
Словесно-логическое мышление развивается постепенно. В
ходе образовательной деятельности происходит овладение приёмами мыслительной деятельности, приобретается способность действовать «в уме» и анализировать процесс собственных рассуждений, формируются такие операции словесно-логического мышления как анализ, синтез, сравнение, обобщение, упорядоченность
действий и классификация.
Операции словесно-логического мышления:
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Анализ - логический прием, заключающийся в разделении
предмета на отдельные части.
Синтез - можно охарактеризовать как мысленное соединение
частей предмета в единое целое с учетом их правильного расположения в предмете.
Сравнение - это мыслительная операция, заключающаяся в
сопоставлении предметов и явлений, их свойств и отношений друг
с другом и, таким образом, в выявлении общности или различия
между ними.
Обобщение - это мыслительная операция, заключающаяся в
объединении многих предметов или явлений по какому-то общему
признаку. В ходе обобщения в сравниваемых предметах в результате их анализа выделяется нечто общее.
Упорядоченность действий - логический прием, формирующий навыки последовательных действий.
Классификация - более сложная логическая операция: распределение предметов по группам (классам) на основании общих
признаков.
При формировании мышления и творческой активности у детей с ОНР, в частности развитии словесно-логического мышления,
необходимо выделить основные этапы и цели коррекционнопедагогического воздействия, осуществляя плавный переход от
практического действенного усвоения языка и речи к внутренним
аналитико-синтетическим интеллектуальным действиям, раскрывающим связи и закономерности языковых и речевых явлений.
Основная цель первого этапа коррекционно-педагогического
воздействия – создание условий активизации нагляднодейственного мышления детей при непосредственном их включении в предметно-практическую деятельность. На данном этапе
комплексное преодоление нарушений интеллектуальной и речевой
деятельности осуществляется посредством создания проблемных
ситуаций вокруг интересных предметов и игрушек для активизации
речевой и познавательной мотивации детей.
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Второй этап ориентирован на совершенствование нагляднообразного мышления детей с опорой на образы и наглядные представления о предметах и отношениях на основе собственного опыта предметно-практической деятельности. Логопедическое воздействие на данном этапе направлено на количественное накопление
словаря детей через тематическое ознакомление с окружающим
миром, совершенствование качественных характеристик лексических и грамматических компонентов языка, формирование коммуникативной функции речи посредством развития диалогической и
монологической форм связной речи.
Основная цель третьего этапа – формирование у детей с ОНР
словесно-логического мышления с опорой на отвлеченные понятия
и рассуждения о предметах и явлениях. Её достижение основано на
развитии у дошкольников практических умений рационального
использования знаковых элементов, навыков мысленного расчленения объектов на составляющие части, анализа и выделения ведущих признаков, их группировку и обобщение.
Широкое использование во время образовательной деятельности и в совместной деятельности абстрактных замещающих символов, знаков, условных обозначений, наглядных схем и моделей
языковых и речевых явлений способствуют формированию у дошкольников с общим недоразвитием речи знаковой функции сознания, определяя тем самым некоторые психологические компоненты их готовности к усвоению грамоты.
Во время образовательной деятельности логопед может использовать различные задания и упражнения по формированию
словесно-логического мышления по своему усмотрению на любом
этапе: начиная с организационного момента и заканчивая рефлексией. Также целесообразно использовать загадки, отгадывание которых не только будет способствовать развитию мыслительных
операций, но и привнесет элемент новизны, повысит познавательную активность детей. Однако при подборе загадок педагог должен
учесть, что некоторые из них, хорошо всем известные, (например,
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«Зимой и летом одним цветом») не побуждают ребенка думать, а
лишь заставляют давать ответ автоматически. Другие же, заинтересуют не только ребенка, но и взрослого. Естественно, что для детей
с ОНР отгадывание незнакомых загадок без предварительной разъяснительной работы может оказаться затруднительным. Но взрослый должен помочь ребенку подумать, проанализировать вместе с
ним ситуацию или характерные признаки предмета, дать подсказку
обобщающим понятием, первым звуком в слове-отгадке, показать
несколько картинок, на одной из которых и есть отгадка. Помогая
ребенку, таким образом, взрослый стимулирует умственную работу
ребенка, поддерживает его интерес к заданию. Можно использовать не только общеизвестные или авторские загадки, но и загадки,
составленные самим педагогом или даже детьми (такой вид работы
часто применяется на занятиях по составлению описания предметов).
Хорошо способствует развитию словесно-логического мышления небылицы. Ребенку нужно внимательно послушать текст или
стихотворение и сказать, что там лишнее.
Как показывает многолетний опыт работы, наиболее трудно
детям с ОНР даже в подготовительной группе дается объяснение
смысла пословицы или поговорки. Поэтому такой вид заданий для
развития словесно-логического мышления следует использовать
лишь на втором году обучения. На начальном этапе логопед предлагает детям несколько вариантов объяснения смысла пословицы,
из которых дети должны выбрать наиболее на их взгляд подходящий. Затем можно пересказать две-три ситуации, передающие
смысл пословицы, а дети должны определить, какая из них больше
соответствует истине.
Для того, чтобы научить воспитанников понимать и объяснять
пословицы и поговорки, необходимо использовать их в хорошо
знакомой и понятной детям ситуации. Например, ребенку, который
спешит поскорее выполнить свою работу и при этом не старается,
можно сказать: «Поспешишь – людей насмешишь».
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Игры и упражнения, развивающие словесно-логическое мышление, во время образовательной деятельности могут выступать как
отдельный самостоятельный этап. Причем за основу проведения
этих игр и упражнений можно взять тот наглядный или речевой
материал, который используется в качестве основного. Одним из
обязательных этапов является проведение звукового, звукослогового и звукобуквенного анализа. Этот вид работы также способствует
развитию и совершенствованию аналитико-синтетической деятельности.
На этапе закрепления нового материала необходимо учить детей самостоятельно делать выводы, умозаключения.
На этапе физкультминутки возможно использовать разнообразные игры с мячом, они не только позволят детям активно отдохнуть, переключиться с одного вида деятельности на другой, но
и параллельно будут способствовать активизации мыслительных
процессов, формированию лексико-грамматических представлений.
Во время проведения образовательной игровой ситуации с
элементами развития связной речи большое место отводится работе по картинам и по серии сюжетных картин. В содержание этой
деятельности также необходимо включать вопросы, способствующие развитию словесно-логического мышления. Кроме того, в план
работы по развитию связной речи можно включать работу над картинами с проблемным сюжетом. Необычный сюжет картин пробуждает интерес к учебной деятельности, повышает мотивацию
детей, стимулирует ребенка анализировать, рассуждать, искать
причинно-следственные связи, делать выводы, находить нестандартное объяснение изображенной ситуации.
Хочется также отметить, что любая образовательная деятельность логопеда, должна быть насыщена вопросами, стимулирующими мыслительную деятельность детей. Взрослый должен так
задавать вопрос или ставить перед ребенком какую-либо задачу,
проблему, чтобы включалось как можно больше мыслительных
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операций («Как вы думаете, почему?», «Так ли это?», «Как ты считаешь?»). Важно учитывать, что логопед не должен все сразу же
объяснять детям, даже в случае затруднения с их стороны. Сначала
нужно задать ребенку наводящий вопрос, дать подсказку, помочь
найти ответ самому, и только потом оказать помощь.
К работе по развитию мышления и других психических процессов необходимо привлекать и родителей. На родительском собрании или на индивидуальной встрече нужно рассказать об особенностях развития психических процессов детей с речевыми
нарушениями, разъяснить, каким образом родители в домашних
условиях, играя и занимаясь с ребенком, могут развить его психические процессы, в том числе и мышление.
И в конце хочется сказать, что развивая словесно-логическое
мышление у дошкольников, мы должны помнить, что высокий
уровень сформированности основных операций логики - залог
успешного овладения школьной программой и дальнейшего развития личности ребенка в целом.

Каткова Светлана Борисовна, Николаева Наталья Владимировна
МБОУ "СОШ№20" г. Абакана
Технологическая карта урока "Топонимика Германии"
Технологическая карта урока
Предмет: география, немецкий язык
Учитель: Николаева Н.В., Каткова С.Б.
Урок: 7 класс
Тема урока: Топонимика Германии
Цель: формирование социокультурной компетенции
Образовательная – формировать знание географической номенклатуры, географических объектов (освоение новых лексических единиц по теме «Германия»); совершенствование навыка по49

иска географической информации по теме урока с использованием
технологии веб-квест, формирование навыка смыслового чтения
(максимально точно и полно понять содержание текстовой информации, её переработки с коммуникативно-познавательной задачей);
Развивающая – формировать в процессе работы над вебквестом навыки индивидуальной работы в команде на общий результат, через взаимное обучение членов команды умениям работы
с сетью Интернет.
Воспитательная - показать возможности расширения своего
кругозора с помощью веб-квеста, мотивировать к познанию страны.
Межпредметные связи: история, лингвострановедение
Планируемый результат
Предметные умения
освоить географическую
номенклатуру
(ойконимы,
гидронимы, оронимы), взаимосвязи географических объектов;
выбирать соответствующую географическую информацию, правильно её
структурировать;
освоить алгоритм смыслового чтения с извлечением
необходимой информации;
заполнить
план-опору
веб-квеста (презентацию)

Формируемые УУД
личностные: формирование самостоятельности в деятельности;
регулятивные: освоение способов принятия и
сохранения учебной задачи, адекватное самостоятельное оценивание индивидуальной работы в
команде на общий результат;
коммуникативные: способствовать продуктивной кооперации, построению логического
рассуждения, использования географической
информации для решения коммуникативных задач;
познавательные: самостоятельно искать и
выделять необходимую информацию, умение
структурировать задания, обмениваться материалами для достижения общей цели – создания презентации

Ход урока
Этапы
урока
Вводный
этап.
Вызов.

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1. Учитель приветствует учащихся.
2. Вызывает учащихся на обсуждение и участие в диалоге
на тему «Топонимика Германии», мотивирует к использованию в качестве основы интернет-ресурсов
3. Мотивирует к постановке

1. Учащиеся проверяют свою
готовность к уроку. Настраиваются на учебную деятельность.
2. Учащиеся вспоминают что
им уже известно по данной теме,
поочерёдно высказываются и
отвечают на заданные вопросы:
что такое «топонимика», виды
топонимов; используют в каче-
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цели урока – выполнения проекта по теме. Предлагает учащимся составить план работы
над проектом в мини-группах
(используя технологию вебквеста, создать
творческую
группу и распределить обязанности для подготовки проекта)
Основной
этап.
Осмысление.

1. Предлагает учащимся более
детально познакомиться с заданием и организует работу в
группах (работа с топонимическими терминами, распределение ролей по поиску информации, формирование конечного
продукта – презентации (составление по обозначенным
пунктам слайдов презентации),
обсуждение плана ответа.

Заключительный
этап.
Рефлексия.

1. Организует
выступление
групп, раскрывает критерии, по
которым проводится оценивание:
 правильное объяснение топонимических терминов и их
объединение
в
смысловые
группы (город – река- горы);
 интересное,
оригинальное
содержание;
 выразительность,
яркость
выступления.
2. Анализирует проявленные
обучающимися предметные и
метапредметные компетенции,
планирует ход работы по их
дальнейшему формированию.
3. Предлагает учащимся подумать, о дополнительной информации (легендах, интересных фактах) изученных географических объектов.

51

стве опоры ссылки в сети Интернет
на
толковые
словари
С.И.Ожегова, В.И. Даля, оценивают имеющиеся знания и необходимость их совершенствования
3. Формулируют цель урока
(дети выполняют действия целеполагания и смыслообразования
урока)
1. Формулируют проблемы и
пути решения:
 найти на карте города (Гамбург, Берлин, Бремен, Кёльн,
Мюнхен), расшифровать значения ойконимов (тексты на
немецком языке);
 найти на карте реки, на
которых
стоят предложенные
города (Эльба, Шпрее, Везер,
Рейн,
Изар), расшифровать
значение гидронимов (тексты
на немецком языке);
 найти на карте горы, которые расположены недалеко от
обозначенных городов; расшифровать оронимы (тексты на
немецком языке).
1. Представители групп выступают с презентацией составленных проектных работ, слушают
представителей других групп и
оценивают собственный вклад в
работу группы, комментируют
работу партнеров, оценивают
свои и чужие работы по предложенным критериям.
2. Предлагают
направления
поиска дополнительной информации в сети Интернет, усовершенствования составленных проектов.
3. Формулируют
домашнее
задание: расширить диапазон
сообщения и усовершенствовать
оформление презентации.

Комарова Наталья Викторовна, Гнусарева Наталья Викторовна
МБДОУ №152 г. Пенза
Консультация для родителей "Дидактические игры
по математике в старшем дошкольном возрасте"
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) – представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Это
документ, который обязаны реализовывать все дошкольные образовательные организации.
Рассмотрим подробнее образовательную область «Познавательное развитие», а именно «Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) у дошкольников».
Математическое развитие дошкольников по своему содержанию не должно исчерпываться развитием представлений о числах и
простейших геометрических фигурах, обучению счету, сложению и
вычитанию. Самым важным является развитие познавательного
интереса и математического мышления дошкольников, умения рассуждать, аргументировать, доказывать правильность выполненных
действий.
Уважаемые, родители! Рекомендуем следующие игры, которые мы применяем на занятиях и индивидуально. Если вы будете
играть в эти игры ещё и дома, то это закрепит знания ваших детей
по математике.
Тема: «Величина»
1.«Посадим ёлочки в ряд»
Предлагается детям расставить ёлочки в ряд, начиная с самой
низкой и заканчивая самой высокой (предварительно дети вспоминают правила раскладывания предметов). После выполнения задания дети рассказывают о высоте ёлочек в ряду.
Затем ребята выстраивают ёлочки в обратном порядке, начиная с самой высокой и заканчивая самой низкой.
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2. «Разложи по порядку»
Предлагается детям разложить перед собой палочки и спросить: «Сколько палочек? Чем они отличаются? Поскольку палочек
разного размера? Как вы будете выбирать нужную по порядку палочку, чтобы разложить их от самой толстой до самой тонкой?
Помните, что брать нужно сразу нужную палочку, примеривать и
прикладывать нельзя! После того как задание выполнено, кто-либо
из детей называет сравниваемую толщину палочек в порядке их
расположения (самая толстая, толще), указывает, сколько по счёту
всего и какая по счёту самая длинная (самая короткая). Затем дети
раскладывают палочки в ряд по порядку от самой длинной до самой короткой и определяют, где теперь оказалась самая тонкая и
самая толстая.
Тема: «Геометрические фигуры»
«Кто больше увидит»
На фланелеграфе в произвольном порядке размещают различные геометрические фигуры. Дети рассматривают и запоминают
их. Ведущий считает до трех и закрывает фигуры. Детям предлагает, как можно больше назвать геометрических фигур, которые были на фланелеграфе. Выигрывает тот, кто запомнит и назовет
больше фигур. Продолжая игру, ведущий меняет количество фигур.
1. «Сложи из палочек»
Ребенок по образцу выкладывает из счётных палочек какоелибо изображение или фигуру.
Тема: «Количество и счёт»
1. «Угадай, какое число пропущено?»
Ведущий объясняет содержание игры: «Я буду называть 2
числа, пропуская между ними одно, а вы будете угадывать, какое
число я пропустила». Называет числа: 2 и 4; 3 и 5; 4 и 6 и т.д.
2. «Живые числа»
Каждый ребенок получает карточку с нарисованными на ней
кружочками от 1 до 10 . Выбирается ведущий. Дети ходят по ком53

нате. По сигналу водящего: «Числа! Встаньте по порядку!» - они
строятся в шеренгу и называют своё число, которое изображено у
них на карточке. Водящий проверяет, правильно ли встали на свои
места. Дети меняются карточками. Игра продолжается.
Тема: «Ориентировка в пространстве»
1. «Расскажи про свой узор»
У каждого ребенка картинка (коврик) с узором. Дети должны
рассказать, как располагаются элементы узора: в правом верхнем
углу - круг, в левом верхнем углу – квадрат, в левом нижнем углу –
овал, в правом нижнем углу – прямоугольник, в середине – треугольник.
2. «Угадай, где стоит»
Перед детьми – несколько предметов, расположенных по углам воображаемого квадрата и в середине его. Предложить детям
отгадать, какой предмет стоит сзади зайца и перед куклой или
справа от лисы, перед куклой и т.д.
Тема: «Ориентировка во времени»
1. «Назови пропущенное слово»
Ведущий начинает сразу и бросает мяч одному из играющих:
- Солнышко светит днем, а луна …
- Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой …
- Если вчера была пятница, то сегодня…
- Если за пятницей была суббота, то за воскресеньем …
Аналогично можно проводить игру о временах года, месяцах.
2. «Какой сегодня день»
Ведущий предлагает детям встать в круг и поиграть в игру:
«Назови следующий день». Объясняет игровые действия и правила: «Ребенок называет день недели, например, воскресенье, и бросает мяч другому. Тот, поймав мяч, называет следующий день и
т.д.
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Кондукова Светлана Витальевна
Москва, ЧДОУ "Д/С № 37 ОАО "РЖД"
Дошкольники с речевыми нарушениями и
их готовность к обучению в школе
Одной из ведущих проблем подготовки к обучению в школе
является формирование речевой готовности детей дошкольного
возраста, в том числе детей с психофизическими нарушениями.
За последнее десятилетие значительно вырос интерес отечественных и зарубежных ученых к проблеме подготовки детей к школе, о чем свидетельствует анализ научных исследований. Вырос
интерес и к вопросам формирования речевой готовности детей
дошкольного возраста. Это беспечивает не только социальную адаптацию, но и выступает основным инструментом усвоения школьниками знаний. Об этом свидетельствуют труды Л. Артемовой, О.
А. Безруковой, А. Богуш, М. Вашуленко, Л. Калмыковой, А. Кононко, С. Лаврентьевой, Л. Низьковской, Л. Пироженко, В. Тарасун,
М. Шеремет и др. Исследования ведутся в контексте отношения к
ребенку как к высшей ценности, активного субъекта, а также с учетом значения речевой подготовки детей дошкольного возраста в
целом.
Устная речь и устное речевое высказывание формируются до
2-3 лет Их сопровождает усиленное развитие понимания речи взрослых. А вот письмо и чтение, связанные с овладением грамотой,
формальными законами языка розвиваються существенно позже.
Этапы формирования речевой коммуникации ребенка сопровождаются совершенствованием слухоречевого восприятия, овладением произвольной, слухоречевой памятью, использованием в целях
коммуникации интонационных средств вещания, а также формированием фонематического слуха. Заменяя более ранний сенсорный и
моторный опыт, знания об окружающем мире, благодаря речи, начинают базироваться на операциях с символами. К двум годам у
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ребенка появляются два основных элемента фраз: подлежащее и
сказуемое. До трехлетнего возраста у ребенка появляются три основных элемента простых фраз: подлежащее, сказуемое, дополнение. Ребенок пользуется некоторыми местоимениями и приобретает новые слова. Словарь обогащается со скоростью примерно 400
слов за 6 месяцев. В возрасте 5-7 лет начинается формирование
внутренней речи, кроме присущей мыслительной стороны, несет
нагрузку программирование как замысел высказывания. Эти различия в генезисе и психологической структуре разных форм речевой деятельности находят свое отражение и в их мозговой организации. Существует большое количество оснований, по которым
могут классифицироваться виды и формы речи. Для нейропсихологии важны экспрессивная и импрессивная речь.
Экспрессивная речь (громкая, выразительная, направленная во
вне) начинается с мотива и замысла (программы динамической
схемы высказывания), проходит стадию внутренней речи, обладающий свернутым характером и переходит в стадию высказывания.
Ее разновидностью является речь письменная.
С восприятия речевого высказывания начинается импрессивная речь . Она проходит стадию декодирования и завершается формированием во внутренней речи общей смысловой схемы сообщения, ее соотнесением с семантическими структурами и включением в определенный контекст, без которого даже грамматически
правильные предложения могут оставаться непонятными.
Понятие «подготовка к дальнейшей познавательной деятельности» в дошкольной педагогике и педагогике начальной школы
определяется как организованный, целенаправленный процесс усвоения ребенком, как субъектом, новых знаний, умений и навыков
посредством взрослых или самостоятельно; сложное образование,
структура которого включает общую и специальную подготовку к
школе и охватывает все сферы деятельности ребенка. Эти составляющие являются взаимообусловлеными, хотя каждая из них имеет
свою психологическую и педагогическую специфику. А. Савченко
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дифференцирует общую (физическая, интеллектуальная, речевая,
личностно-волевая готовность) и специальную (усвоение предметных знаний, умений, навыков) подготовку к школе. Реализация на
практике основных задач подготовки невозможна без разработки
адекватных методов предупредительного и коррекционноразвивающего обучения дошкольников, особенно с нарушениями
речи. В связи с этим возникает необходимость определить направления этой подготовки, которые обеспечат достаточный уровень
сформированности устной речи и речевую готовность к школе.
Исследования зарубежных и отечественных ученых в области
психологии и педагогики свидетельствуют, что разработка теории
речевой деятельности осуществляется на лингвистических (А. Богуш, Н. Гуткина, Н. Жинкин, Ф. де Сосюр, Л. Щерба), психологических (Л. Божович , Л. Венгер, Л. Выготский, В. Мухина, Ж. Пиаже, Е. Проскура, Д. Эльконин, Э. Эриксон, А. Ладывир, Дж. Чейпеш) и психолингвистических (И. Зимняя, А. Леонтьев) началах,
трактуется как сумма отдельных актов говорения и понимания,
один из видов познавательной деятельности, как вполне самостоятельная деятельность.
Хотя сведения о попытках связать вещание с отдельными участками мозга были известны еще с первой трети XIX в. Начало исследований мозговой организации речевой деятельности человека
было положено работами П. Брока (1861) и К. Вернике (1874).
Именно они первыми показали структурную дифференцированность нарушений речи, а не общее снижение речевых возможностей в случаях локальной патологии мозга. Но эти же открытия стали первыми предпосылками для целого направления в исследованиях мозга, связанных с поиском «центров» тех или иных психических функций. Другая тенденция в изучении речи и его расстройств была построена на анализе ее содержательных аспектов.
Наиболее заметными в этом были работы Г. Хеда. Будучи учеником и продолжателем взглядов Х. Джексона, который критиковал
узкий локализационизм, Г. Хед (1920, 1926), обобщив большой об57

ъем исследований расстройств речи, приходит к выводу об их связи с нарушениями мышления и поведением в целом, что объясняется трудностями образования понятий и является следствием поражения такого уровня мозга, отвечающий за выполнение символической деятельности. Этими работами и выводами было положено начало нейролингвистического изучения речевой функции.
В дальнейшем в результате многолетней борьбы взглядов сторонников локализационизма и еквипотенционализма был сделан
важнейший вывод, что речевая деятельность требует совместной
работы различных зон коры, обеспечивающих специфический
вклад в общий речевой процесс.
По современным представлениям, прямое сопоставление сложных психических действий, к числу которых относится и речь, с
отдельными локальными очагами мозговых поражений неадекватно, поскольку последние связаны с речевыми расстройствами сложными и часто опосредованными путями. Отделы коры, обеспечивающие речевую и мыслительную деятельность, имеют большую
степень полифункциональности, поэтому критическим для конечного результата является не вовлеченность любой зоны, а сохранение возможности взаимодействия множества слухоречевых зон, в
котором участие одной из них является обязательным.
Известно, речь - высшая форма передачи информации с помощью акустических сигналов, письменных или пантомимических
знаков. Ее социальная функция - это средство общения, а в плане
интеллектуального развития - это механизм абстрагирования и
обобщения, который создает основу категориального мышления. С
другой стороны, мышление у взрослого человека в большинстве
случаев реализуется в речи, что является его выразителем. В процессе созревания психики ребенка и на начальных стадиях формирования речи существует тесная связь между процессами восприятия, чувственной основой, образами-представлениями и словами,
которые ассоциируются с ними. Позже у взрослого человека эта
связь ослабевает, но остается на всю жизнь (Г. Хед, 1926).
58

Все сложные формы психической деятельности формируется и
реализуется при прямом или косвенном участии речи. Ее важнейшей структурной единицей является слово, как носитель определенного значения (обобщенного и устойчивого отражения предметного содержания) и содержания (индивидуального значения слова
в конкретной ситуации). Носителем значения всегда служит чувственный образ, а материальными носителями являются моторный
(артикуляция), звуковой или графический (письмо) компоненты. У
взрослого человека материальный носитель почти не осознается, а
ведущая роль принадлежит содержанию слова и его значению.
Лишь в некоторых случаях (специальная литературная деятельность, обучение языку и т.п.), а также при некоторых речевых расстройствах слово может потерять смысл или значение, а его материальный носитель, наоборот, начинает осознаваться (Л. Цветкова).
Содержание связано со словом в целом, а не с каждым его звуком, но акустические элементы, из которого состоит слово, играют
разную смыслоразличительную роль. Среди ряда лингвистических
категорий, на основе которых формируется полноценное общение,
эту задачу выполняют фонемы - единицы речевого акустического
восприятия. Каждая характеризуется специфическим набором фонематических признаков, которые создают его структуру. Именно
такой психолингвистический подход и является основой определения содержания обучения родному языку детей с различными психофизическими нарушениями развития, в том числе и в дошкольный период в процессе их подготовки к обучению в школе.
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Купцова Ольга Валерьевна, Петренко Виктория Викторовна
ГБОУ АО "Школа-интернат №3 для обучающихся с ОВЗ"
Особенности пространственной ориентации у глухих детей
Раздел “Ориентировка в пространстве ” занимает значительное
место в математической подготовке детей младшего школьного
возраста. Вопросами формирования у детей представлений о пространстве занимались такие известные педагоги – исследователи,
как М. Фидлер, Т. И. Ерофеева, В. Новикова, А. А. Столяр, Е. В.
Сербина, О. М. Дьяченко, А. М. Леушина, В. В. Данилова и другие
известные педагоги – исследователи.
Проблема изучения личности глухого как социальная проблема впервые была поставлена и осмыслена Л. С. Выготским, который обосновал положение о том, что интеграция личности неслышащего в общество слышащих может осуществляться только путем его включения в разнообразную социально-значимую деятельность.
Нарушение слуховой функции накладывает определенный отпечаток на развитие личности неслышащего, ставит его в специфические условия существования в социальной сфере, сужает круг
общения, ограничивает диапазон социальных связей. Возникает
своеобразие субъективных отношений человека с недостатками
слуховой функции к окружающему миру и к самому себе.
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В результате недостаточного развития речи, меньшего объема
знаний, которыми располагает не слышащий ребенок по сравнению
со слышащими сверстниками, а также ограниченностью общения с
окружающими, обнаруживается более замедленный темп становления личности неслышащего.
Это проявляется в относительной узости познавательных интересов, в недостаточной осведомленности о различных областях
жизни общества.
У детей с нарушением слуха обнаруживаются трудности в
формировании движений в связи с нарушением слухового анализатора, которому принадлежит ведущая роль в контроле за точностью, ритмичностью, скоростью движений.
Особенности развития двигательной сферы обусловлены такими факторами как отсутствие слуха, недостаточное развитие речи, а также функциональное нарушение некоторых физиологических систем.
Речь является, наряду со средством общения, средством
углубленного анализа и синтеза действительности, средством организации собственного двигательного поведения.
У глухого ребенка, также как у слышащего, применительно к
каждому возрастному этапу возникает ведущая деятельность, в ходе которой создаются наиболее благоприятные условия для формирования психических процессов и личности ребенка.
Развитие предметной деятельности начинается с овладения ребенком схватыванием, развитием тонкой моторики пальцев рук. У
глухих детей отмечаются трудности манипулирования мелкими
предметами, неуверенность действий с ними, поверхностность интереса к действиям с предметами, отсутствие в предметной деятельности конечного результата.
Постепенно учебная деятельность преобразуется в содержательное и целенаправленное приобретение знаний и умений и
навыков общаться с помощью устной речи, осознание ее необходимости.
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В школьный период начинается трудовое воспитание и обучение неслышащих, которое продолжается и в дальнейшем.
Развитие ориентировки в пространстве, как показали исследования А.Я. Колодной, начинается с дифференцировки пространственных отношений собственного тела ребенка (выделяет и называет правую руку, левую, парные части тела). Включение слова в
процесс восприятия, овладение самостоятельной речью в значительной степени способствует совершенствованию пространственных отношений, направлений (А.А. Люблинская, А.Я. Колодная,
Е.Ф. Рыбалко и др.) «Чем точнее слова определяют направление, подчеркивает А.А. Люблинская, - тем легче ребенок ориентируется
в нем, тем полнее включает эти пространственные признаки в отражаемую им картину мира, тем более осмысленной логичной и
цельной она становится для ребенка».
Особенно заметные сдвиги в развитии линейного глазомера
происходят, если детей обучают использовать для решения задач
наложение одного объекта на другой (прикладывание вплотную
друг другу), добиваясь максимального уравнивания. «Техническая»
сторона ориентировочных действий не меняется в зависимости от
того, производятся эти действия с самими объектами или с их заместителями. Так, при обучении детей решению такого типа глазомерных задач, как выбор элемента определенной протяженности
по образцу, вводили изготовление и применение картонной мерки,
равной образцу. Мерка переносилась от образца к объектам, из которых производился выбор (сам образец и объекты перемещать
запрещалось).
Когда дети овладевают умением таким действенным путем соизмерять ширину, длину, высоту, форму, объем предметов, они
переходят к решению задач «на глаз» (под руководством взрослого
происходит постепенная интериоризация – переход внешнего ориентировочного действия в перцептивный план). Но успех будет
достигнут, если овладение глазомерными действиями происходит
не за счет формальных упражнений, а путем включения этих дей62

ствий в другие, более широкие виды деятельности. Глазомер совершенствуется в конструктивной деятельности, когда ребенок
подбирает нужные, недостающие для постройки детали, когда делит комок глины, чтобы ее хватило для лепки всех частей предмета.
Упражняется глазомер младших школьника и в аппликации,
рисовании, бытовых действиях и, конечно, в играх.

Леметти Лариса Викторовна, Бабкина Ирина Павловна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП",
Старооскольский городской округ
Обучение младших школьников оптимальному чтению
Наше общество стремительно движется вперёд. В условиях
информационных технологий и постоянного усложнения научно технических проблем, решаемых специалистами всех отраслей
знания, читать нужно всё больше и больше. Поэтому детей необходимо научить обрабатывать информацию, решать практические
задачи, общаться с людьми и понимать суть изменений, происходящих в обществе.
В начальных классах закладывается фундамент успешного
учения на последующих этапах обучения. Приоритетная цель
начальной школы – развитие личности школьника, научить его
учить себя самого, направить процесс на развитие учебной деятельности учащихся.
Задача школы – обеспечить каждому ученику умение читать,
подготовить из ребенка читателя. Чтение - главный общеучебный
навык, способствующий общему развитию личности и успешности
ребёнка в обучении на всех ступенях школы. По оценкам психологов, на успеваемость влияют более 200 факторов. Более других
влияет на успеваемость скорость чтения. Между скоростью чтения
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и успеваемостью учащихся существует прямая связь. Так, среди
быстро читающих учащихся на «хорошо» и «отлично» учатся 53%,
а среди медленно читающих – только 4%.
Скорость чтения, техника чтения зависят от факторов, заложенных в психических особенностях ребёнка, которые мешают ему
освоить оптимальное чтение:
1.Неправильное дыхание.
2.Плохая артикуляция звуков.
3.Плохая память.
4.Неразвитое поле зрения.
5.Неразвитая антиципация.
6.Невысокий интеллект.
7.Отсутствие культуры чтения в семье. Поэтому учителю
крайне важно применять в работе по обучению чтению комплекс
систематических упражнений, которые помогут устранить дефекты
и добиться результативности при обучении оптимальному чтению.
Известный психолог Л.С. Выгодский писал: «Обычно думают,
что понимание выше при медленном чтении; однако в действительности понимание читаемого текста тем полнее, чем быстрее
читает ребёнок». Следовательно, необходимо ребёнка научить читать в оптимальном для него темпе.
Оптимальное чтение- чтение в темпе разговорной речи – 120
- 300 слов в минуту вслух и 400 - 450 слов в минут – чтение про
себя. Если в 1 классе основное учебное время занимает слушание и
чтение вслух, то в дальнейшем по мере овладения быстрым чтением увеличивается доля чтения молча (от 10 - 15% в 1 классе до 80 85% в 4 классе). Чтение – это работа. Быстрое чтение - работа более производительная и эффективная. Во время быстрого чтения
мы ведём глазами по тексту от начала до конца. Оно вовлекает в
этот процесс сознание и удовлетворяет нашу потребность в ясном
понимании прочитанного. При многократном предъявлении информации в скоростном режиме возникает эффект сверхзапомина-
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ния, позволяющий человеку за короткое время запомнить большие
объёмы информации.
Развитие навыка чтения проходит несколько этапов:
1. Первый способ - артикуляция или проговаривание вслух
того, что читаешь. Скорость такого чтения невелика.
2. Второй способ чтения - чтение про себя, при котором речевой процесс проявляется в форме внутренней речи. Скорость чтения более быстрая.
3. Наиболее совершенный способ чтения – тоже молча, в
условиях максимального сжатия внутренней речи.
У начинающего читателя понимание текста отстает от его восприятия, понимание происходит не одновременно с чтением, а следом за ним. Именно поэтому в процессе чтения учащиеся часто
опираются на смысловые догадки.
Для освоения техники быстрого чтения нами используются
семь золотых правил быстрого чтения О.А. Андреева, Л.Н. Хромова, развивается оперативная память, устойчивое внимание.
Семь золотых правил быстрого чтения.
Первое – читать без регрессий. Регрессии при чтении - повторно читаемый участок строки. Правило: глаза бегут легко и
свободно только вперёд. Текст любой трудности читать только
один раз, возвратные движения глаз (регрессии) недопустимы.
Только по окончании чтения и осмысления прочитанного можно
ещё раз прочитать текст, если в этом возникла необходимость.
Второе - читать по интегральному алгоритму чтения.
Чтобы читать быстро, надо читать по интегральному алгоритму
чтения. Алгоритм – это совокупность, каких – либо действий. Алгоритм чтения определяет последовательность мыслительных действий при восприятии текста. Прежде всего, необходимо запомнить
все его блоки: название, автора, источник, проблему, факты, особенности, новизну.
Третье - всегда выделять доминанту - основное смысловое
значение текста. При анализе текста надо вначале выделять клю65

чевые слова, затем строить смысловые ряды и сформировать доминанту: ключевые слова - смысловые ряды - доминанта – значение.
Четвёртое – читать без артикуляции. Артикуляция замедляет чтение. Чтобы читать быстро, надо читать молча.
Пятое – читать вертикальным движением глаз. Специалистам удалось разработать упражнения, которые значительно
расширяют поле ясного видения. Для расширения поля ясного видения используются цифровые таблицы Шульте (приложение № 1).
При работе с ними, надо концентрируя взгляд в центре таблицы,
увидеть её всю целиком и найти все видимые цифры по порядку за
25 секунд. Каждая таблица представляет собой квадрат 20 х 20 см,
разграфлённый на 25 ячеек с вписанными в ячейки в беспорядке
числами от 1 до 25.
Шестое – постоянно развивать своё внимание и память.
Высокая степень сосредоточенности внимания называется его концентрацией. От концентрации внимания зависит и успех быстрого
чтения.
Седьмое – выполнять ежедневно обязательную норму: читать 10-50 страниц любой книги.
Комплексы упражнений для обучения оптимальному чтению.
1.Элементы дыхательной гимнастики.
2.Ритмичные упражнения вдох-выдох.
3. Чтение на одном дыхании как можно больше слов.
4.Длительное произношение определенного звука.
5.Чтение слогового блока из двух и трех предложении.
Виды чтения на уроке
1. Чтение вслух учителем
2. Чтение хором
3. Чтение буксир-даётся образец
4. «Жужжащее» чтение
5. Только артикуляция губами
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6. «Молния» на время, кто больше прочтет за определенное
время
7. Игра «Исправь ошибку» учитель читает намеренно, заменяя
слова.
8. Игра «Прятки» .Ищут место в тексте, где читает учитель .
Начинают читать за учителем вслух.
9. «Финиш» Дочитать до определенных мест и выполнить задачи.
10. «Фото глаз» Блок слов и предложений открывается на 30
сек. Дети читают – и блок закрывается.
11. Проверка сознательности чтения - подготовить ответы на
вопросы по содержанию.
12. Чтение со звуковыми помехами (при звучании музыки).
13. Чтение «Спринт»- небольшие отрывки текста дети начинают читать одновременно на скорость.
14. Чтение, нахождение отрывка к рисунку.
15. Нахождение по данному началу всего предложения.
16. Нахождение в тексте самого длинного слова.
17. Нахождение, пометка непонятных слов.
Важны:
- ежеурочные пятиминутки чтения;
-ежедневные зрительные диктанты;
-для расширения поля чтения использовать таблицы Шульте;
-систематический замер и самозамер техники чтения
- чтение по ролям, инсценирование, чтение по цепочке, устное
рисование и многое другое.
Освоение техники быстрого чтения представляет собой процесс комплексного воздействия на различные стороны деятельности учащихся. Важнейшим итогом обучения литературному чтению должно стать продвижение в литературном развитии всех учеников и каждого в отдельности, овладение ими читательской деятельностью. Главное понять, что чтению надо учиться. Тогда оно –
и радость, и труд, и польза.
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Леметти Лариса Викторовна, Будакова Елена Алексеевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольский городской округ
Формирование здорового образа жизни
обучающихся на уроках в начальной школе
Здоровье человека – проблема достаточно актуальная во все
времена и для всех народов, а в настоящее время она становиться
первостепенной.
Всемирная организация здравоохранения определила здоровье
как состояние «полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в
воспитании уважительного отношения к здоровью необходимо
начинать с раннего детства. По мнению специалистов-медиков,
75% всех болезней человека заложено в детские годы. Почему это
происходит? Видимо, все дело в том, что взрослые ошибочно считают: для ребенка самое важное – это хорошо учиться. А можно ли
хорошо учиться, если у тебя болит голова, если твой организм
ослаблен болезнью и леностью?
Школа – это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребёнок ходит учиться. Это ещё и особый мир детства, в
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котором ребёнок проживает значительную часть своей жизни, где
он не только учится, но и радуется, принимает различные решения,
выражает свои чувства, формирует своё мнение, отношение к кому–либо или чему–либо.
Ведущим фактором здоровья является образ жизни, формировать который может и призвана школа, ибо, как писал всемирно
известный хирург и один из первых русских учёных-педагогов Николай Иванович Пирогов, «все будущие жизни находятся в руках
школы… прямое назначение школы, примеренной с жизнью, быть руководителем жизни на пути к будущему».
Учитель начальных классов, работая по новым образовательным стандартам (ФГОС) и, реализуя «Программу формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»,
через организацию здоровьесберегающего характера учебной деятельности, способен побудить в обучающихся желание заботиться
о своём здоровье непосредственно на уроках математики и русского языка, на уроках изобразительного искусства, технологии и
музыки, а не только на уроках физической культуры и окружающего мира.
Рассмотрим один из методических приёмов: вставки о здоровье на уроках.
Русский язык
Вставка 1. Вежливые слова и здоровье.
Учитель предлагает детям правильно списать с доски слова:
спасибо, пожалуйста, с добрым утром, спокойной ночи. Пусть дети подумают, что общего между этими словами, и продолжат список.
- Дети, слова, которые вы написали, называют волшебными.
Они добрые, ласковые. Такими становятся и люди, которые их говорят и которые их слышат. Говорите чаще друг другу: «Спасибо».
Когда люди здороваются, они желают здоровья, а желания рано
или поздно исполняются. Давайте все вместе скажем:
- Я хочу быть здоровым.
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- Я могу быть здоровым.
- Я буду здоровым.
Вставка 2. Списывание текста о здоровье.
Учитель предлагает обучающимся правильно списать текст с
доски:
«Здоровье всего дороже. Без труда нет добра! Терпенье даёт
уменье. Терпенье и труд всё перетрут».
Или такой текст:
«Чистота – залог здоровья. Здоровье разум дарит. Кто долго
жуёт, тот долго живёт. С курами ложись, с петухами вставай».
Русские народные пословицы – кладовая мудрости народа.
Они отражают национальные традиции. Хорошо, если бы дети с
раннего возраста «впитывали» их и следовали им.
После краткого обсуждения пословицы учитель предлагает
повторить её вслух всем вместе.
Математика
Вставка 1. Математический разбор пословицы (сложение и
вычитание).
Учитель приводит как условие задачи русскую народную пословицу: «Вставай в 5, завтракай в 9, обедай в 5, ложись в 9 – проживёшь 99».
Вопрос 1. Через сколько часов после подъёма рекомендуется
завтракать?
Ответ: 9-5=4. Завтракать полезно не ранее, чем через 4 часа
после подъёма.
Вопрос 2. За сколько часов до сна пословица рекомендует
ужинать?
Ответ: 9-5=4. Последний раз нужно ужинать за 4 часа до сна.
Вопрос 3. Сколько часов составляет нормальная продолжительность сна?
Ответ: 9 часов вечера = 21 часу, 24-21=3; 3+5 = 8.
Учитель напоминает детям, что продолжительность сна в возрасте 10 часов, т.е. ложиться надо в 9, а вставать можно с пяти до
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семи. Если выспался, не надо залеживаться в постели. Ещё раз повторим пословицу: «С курами ложись – с петухами вставай».
Данная вставка в урок напоминает о нормальном режиме дня и
правильном ритме питания как необходимых условиях здоровья, к
соблюдению которых нужно стремиться.
Окружающий мир
Вставка 1. К теме «Введение». Природа и человек.
- Нет неживой природы. Земля, вода, камни так же, как растения и животные, ценят доброе к себе отношение и отвечают на
добро добром. В природе все взаимосвязано. В народе говорят:
«Как аукнется, так и откликнется». Люди – часть природы. Люди
отличаются от всего другого в природе только тем, что способны
осознавать себя, познавать законы природы, творить по намеченному плану. Человек – маленькая вселенная. Естественный образ
жизни человека, соответствующий законам природы, даёт человеку
здоровье и долгую счастливую жизнь, а человеческому сообществу
– мир и процветание.
Вставка 2. Лекарственные растения твоего края.
- Природа даёт человеку лекарства. Они растут во дворе, в саду, в поле. Это травы, кустарники, деревья. Около 150 видов лекарственных растений признаны научной медициной. Мы можем собрать гербарий лекарственных растений или вырастить аптеку на
подоконнике. Подорожник, тысячелистник, крапива, ромашка,
шиповник, черёмуха, берёза, липа, дуб, ель, пижма, одуванчик - не
перечесть всех природных врачей.
Вставка 3. Всегда ли вода чистая?
- Чистой можно считать воду прокипячённую, которая в течение суток находилась в закрытом сосуде. Самая чистая и самая полезная вода – талая, в первые 6 часов после размораживания. Недаром, птицы весной из южных краёв летят на север. А больше
всего долгожителей на Кавказе и в Якутии, единственным общими
условием их жизни является использование ледниковой воды.
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В заключение хочется отметить, что данный методический
приём оказывает плодотворное воздействие на духовнонравственное воспитание младших школьников.

Майнагашева Тамара Сергеевна
Республика Хакасия, Аскизский район, село Верх-Аскиз
Создание ситуации успеха на уроках
английского языка у младших школьников
Если учащиеся хотят овладеть знаниями, только в такой ситуации возможна эффективность обучения. Но на практике часто
приходится сталкиваться с тем, что учащиеся выражают нежелание ходить в школу, выполнять домашние задания. Многим совершенно не интересно изучение английского языка. Учащиеся спрашивают: «А зачем мне нужен английский язык?», «Для чего изучают английский язык?» или вовсе категорично отрицают: «Мне он
не нужен». В новом учебном году в моем классе 17 учащихся 8-9
лет. Многие из них не понимают и не хотят изучать иностранный
язык, он им дается сложно, положительной мотивации к изучению
языка нет. Для меня как для учителя встает сложная задача - заинтересовать. В связи с этим передо мной стоит задача – создать такие условия, при которых каждый ребенок смог бы испытать в себе
уверенность, почувствовать, что и у него есть способности к изучению иностранных языков в т.ч. английского языка, что он «не хуже» остальных учащихся класса, помочь ребенку преодолеть трудности. А для этого нужно создавать ситуации успеха. На уроках
английского языка ситуация успеха достигается в коммуникативной деятельности учащихся. Испытывая чувство успеха в коммуникативной деятельности на уроках иностранного языка, обучаемый переживает радость и эмоциональный подъём. Переживание
успеха в учебном общении внушает ему уверенность в собствен72

ных силах; повышается самооценка, появляется желание вновь достигнуть хороших результатов в коммуникативной деятельности,
чтобы ещё раз пережить радость успеха.
Таким образом, ситуация успеха на уроках иностранного языка выполняет функцию коммуникативно – развивающей сферы и
помогает учащимся эффективно осуществлять иноязычное общение и взаимодействие друг с другом и с педагогом.

Макарова Надежда Николаевна
МБОУ "Казачинская СОШ"
Школа надолго остается в сердце каждого человека
Для меня школа – это мой второй дом. Здесь мы общаемся с
детьми, учим, даем советы, дарим им любовь, заботу и доброту.
Школа и для многих учеников - это что-то большее, чем просто образование.
Действительно, самые важные годы своей жизни дети проводят в школе. Именно здесь они находят настоящих друзей, определяются в выборе своих увлечений, впервые сталкиваются с жизненными трудностями и радуются своим первым победам. Здесь
они открывают свой внутренний мир, познают свое «Я». Школа
надолго остается в сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути. Каждый раз дети должны приходить в школу с
улыбкой и хорошим настроением, как в свой дом. Поэтому мы,
учителя, должны создать детям уют и комфорт в классе.
Кабинет должен быть очень хорошо оборудован. Но в нем не
будет теплоты, уюта, если не будут украшать учебные помещения
и интерьер красивые зеленые комнатные растения. Растения для
классной комнаты нужно подбирать не только в эстетических целях, но и чтобы они давали благоприятный оздоровительный эффект. Очень важно знать, какие комнатные растения и как влияют
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на наше здоровье. Одни комнатные растения успокаивают нервную
систему, другие поднимают настроение, радуют глаз в холодную и
дождливую погоду. А ещё они очищают воздух от пыли, вредных
веществ и многих микробов.
Красиво оформленные и правильно расставленные растения
радуют глаз.
Я и мои дети - большие любители цветов, и вообще всего зеленого и живого. Мы оформили свой собственный зеленый уголок,
который называем между собой маленькой оранжереей. И нам всем
очень уютно. Но нам хотелось бы, чтобы цветов в нашем классе
было ещё больше, и планируем продолжить работу по озеленению
класса. Знания о комнатных растениях нужны не только учителям,
но и детям, для того, чтобы правильно ухаживать за ними. У цветоводов Пономаревой Саши и Барабанской Марии в классе работы
хватает. Они занимаются посадкой растений, поливают и ухаживают за цветами. Некоторые растения дети и родители принесли из
дома, и мы их «перевалили» в новые ёмкости. Остальные решено
было посадить весной, когда растения лучше всего приживаются.
Наш кабинет – это не только школьный класс. Дети мои, учащиеся 3А класса, стараются активно участвовать в школьной жизни и именно здесь, в нашем кабинете. Рождаются оригинальные
идеи, готовятся презентации и проекты. Здесь мы оформляем газеты, отдыхаем (на перемене играем в шашки, перечитываем любимые книжки из классной библиотечки и т.д.), репетируем танцы,
песни, стихи, сценки.
Мы будем всегда поддерживать порядок и чистоту в нашем
кабинете, так как выяснили, что стоимость мебели и оборудования
составляет много денег. Общаясь со сверстниками из других школ,
мы видели фотографии кабинетов, и сделали вывод о том, что не у
всех учеников нашего улуса есть возможность сидеть за новыми
партами и учиться в светлых и уютных классах. Мы призываем
всех учеников нашей школы бережно относиться к школьному
имуществу и создавать уют в своих классных кабинетах.
74

В результате нашей работы по благоустройству кабинета он
стал достаточно популярен для проведения различных внеклассных
мероприятий. Защита творческих работ, открытые уроки, предметные олимпиады, да и школьная НПК «Окно в будущее» проходят в
нашем кабинете уже не один раз. Это ли не признание нашей работы? Также мы смеем надеяться, что не только наличие современного оборудования привлекает коллег и учащихся в наш кабинет, но и доброжелательная атмосфера и уют, созданный нашими
руками.
Нам приятно видеть гостей и стараемся, чтобы всем было у нас
здесь максимально комфортно.
Мой ученик 3А класса Соловьев Вениамин в этом году будет
участвовать в НПК «Окно в будущее» со своим проектом «Озеленение классной комнаты».
Проблема: комнатные растения для школьных кабинетов
обычно подбираются хаотично, без учёта их полезного или вредного влияния на окружающих.
Цель: Подобрать для озеленения кабинета начальных классов
такие растения, которые будут благоприятно влиять на здоровье
школьников.
Задачи:
• Изучить литературу о комнатных растениях.
• Выяснить, что знают о комнатных растениях окружающие.
• Сделать вывод о пользе или вреде комнатных растений.
• Подобрать нужные растения для классной комнаты младших школьников.
Гипотеза: если мы будем больше знать о комнатных растениях, то будем правильно выбирать их для озеленения помещений.
Ожидаемый результат: классная комната для младших школьников с правильно подобранными комнатными растениями не
только уютная, но и с благоприятным микроклиматом.
Выводы:
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• Комнатные растения оказывают разное влияние на здоровье
человека.
• Растения для классной комнаты нужно подбирать не только
в эстетических
целях, но и чтобы они давали благоприятный
оздоровительный эффект.
• Знания о комнатных растениях нужны не только учителям,
но и детям, для того, чтобы правильно ухаживать за ними.
Если растения правильно подобраны, то они помогают человеку, улучшают климат не только в школьном кабинете, но и в любом месте, где они растут.
Так участвуют мои дети, создавая свои проекты с целью создания условий для участия школьников в решении экологических
проблем через благоустройство зеленого экологического уголка в
кабинете. Растения становятся для нас источником так необходимой сегодня радости и гармонии, создания комфортной среды обитания, сочетания функциональности и красоты, достижения гармонии и совершенства, воспитания гуманного отношения к окружающему миру, потребности трудиться на благо общества, ознакомления с многообразием и разновидностью комнатных растений и
их видами размножения, формирования и развития художественно-эстетического вкуса и навыков исследовательской деятельности.
Мои дети научились правильно подбирать растения, ухаживать за ними, проводить опыты, заниматься заготовкой рассады
для посадки растений. Нам удалось вырастить несколько растений
для озеленения школы.
Наша школа большая, светлая. Хочется, чтобы наш второй дом
был уютным и красивым. В следующем учебном году мы планируем сделать школе подарок. Вырастить как можно больше цветов и
подарить их школе.
В создании комфортных условий для обучения и развития детей в школе и классе нам всегда помогают родители учащихся. А в
летний период они еще более ответственны за наших зеленых дру76

зей, еще более внимательны к ним, чтобы осенью снова подарить
нам свою любовь и красоту, радость и здоровье.

Мацнева Ирина Витальевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа
Методическая разработка внеурочного занятия по курсу
"Проектная деятельность"
ЦЕЛЬ: формировать у младших школьников умение планировать свою деятельность и осуществлять её в соответствии с составленным планом.
Задачи:
Образовательные: закрепление умения составлять план по
количеству деталей и порядку сборки; распределять работу по изготовлению деталей, выполнять её в соответствии с планом.
Воспитательные задачи: воспитание нравственных чувств и
этического сознания в процессе коммуникативной деятельности.
Развивающие задачи: развитие умения думать, умения общаться и взаимодействовать в группе.
Тип занятия: творческая мастерская.
Методы обучения: словесные – рассказ, беседа; наглядные –
демонстрация образцов человечков, просмотр презентации; практические; репродуктивный, игровой.
Оборудование: компьютер, презентация, раздаточный материал для работы в группах. (шаблоны геометрических фигур, картинка с 9 человечками, листок плана, рабочая тетрадь, цветная бумага, фломастеры, клей, ножницы, лист А 4)
Ход занятия
Перед началом занятия учитель предлагает ученикам выбрать
любую геометрическую фигуру (квадрат, круг, треугольник) и
77

сесть за парты в соответствии с выбранной геометрической фигурой.
Этапы и время фронтально-групповой работы на уроке
Номер
этапа
1

2

3

Содержание этапа
Организация работы
- Здравствуйте, ребята. Очень рада видеть вас на нашем занятии всех
здоровыми, в хорошем настроении. Я улыбнулась вам, и вы улыбнитесь друг другу и пожелайте мысленно своим друзьям всего хорошего!
На группу из 3 человек выдаются: шаблоны, листы цветной бумаги,
картинка с человечками, лист белой бумаги формата А4 для приклеивания аппликации, листок для записи плана подготовки деталей и
изготовления картинки, ножницы, карандаши, фломастеры и клей.
Каждый учащийся имеет рабочую тетрадь.
Актуализация знаний.
- Ребята, вспомните, что такое план, планирование?
(Ответы: план – это намеченный порядок работы.
Планирование – это составление и запись плана.)
- Какие геометрические фигуры вы увидели на доске? (Квадрат, круг,
треугольник).
- А теперь послушайте детскую песенку: музыка Георгия Гладкова,
текст песни Юрия Кима. (Звучит отрывок из песни «Точка, точка,
запятая»).
- Ребята, о ком поётся в песне? (О человечке)
- Из чего он сделан? (Из точек, запятых.)
- А как вы думаете, из чего ещё можно сделать фигуру человечка?
- Кто из вас догадался и назовёт тему занятия?
- Сформулируйте проблему?
Работа в тетради.
(Работа учащихся в тетради на печатной основе по «Проектной
деятельности»)
Сформулируем цель занятия:
- Мы с вами уже учились составлять план. Скажите, какие умения
будем сегодня закреплять? (Мы будем закреплять умение составлять
план и планировать свою работу).
- Вспомните, что такое аппликация?
- Проверим, всё ли готово к занятию. Назовите материал и инструменты? (Бумага, ножницы, клей, фломастеры, карандаш, ручка).
- А ещё у вас лежит листок с планами, основа для аппликации, лист с
фигурами человечков.
- Вы будете работать в группах. Не забывайте о правилах работы в
группе.
- Сейчас посовещайтесь и выберите ответственного группы.
- Встаньте ответственные групп и назовите фамилию, имя.
ПОМНИТЕ, вся группа работает на результат. А быть ответствен-
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4 - 5.

6.
7.

8.

9.

ным, это не значит всеми командовать.
Обсуждение в группах и выбор картинки.
Объяснение задания учителем:
-У вас на столе лежит картинка с человечками. Под каждым порядковый номер. Вам нужно выбрать 1 из девяти фигур. Приступайте к
выбору человечка.
- Проверим. Ответственные, подойдите к столу и возьмите карточку с
номером фигуры, прикрепите на доску.
Составление планов №1 и №2.
- Ребята, у вас есть листок с планами. Положите его перед собой. Вы
будете составлять план № 1.
- Внимательно рассмотрите картинку и определите, какие геометрические фигуры нужны, количество и размер, всё отметить в плане №1
подготовки деталей.
- Проверим, как вы справились. Назовите общее количество квадратов, треугольников, кружков.
РАЗМИНКА
-С работой по 1 плану закончили. Приступаем к ПЛАНУ №2
- Внимание на слайд. Посмотрите на образец:

в 1 столбце указан порядковый номер фигуры,

во 2-м нужно написать название детали и соответствующей
ей геометрической фигуры,

в 3 столбце написать имя изготовителя детали и

в 4 столбце не забыть поставить отметку о выполнении).
- У кого есть вопросы по плану 2? Приступайте к работе.
- Время закончилось. Поднимите руки, кто не успел?
Выполнение плана №2 мы проверим во время презентации работы.
- Молодцы. Сейчас по плану №2 выбирайте шаблоны и приступайте к основной работе – делайте аппликацию, НЕ ЗАБУДЬТЕ дать ей
название и подписать внизу.
Работа групп по изготовлению изделия.
Презентация работы каждой группы.
К доске выходит 1 группа. Каждый ученик в группе выступает с ответом на один из вопросов:
- Почему выбрали эту картинку? Как назвали?
- Как составляли план №2?
-Как на самом деле прошла работа в группе – в соответствии с планом
или нет? Все ли удалось?
Выявление и поощрение самой аккуратной работы и хорошего выступления.
- Ребята, вы представили свои мини-проекты, а теперь возьмите стикеры и оцените работу друг друга.
- В завершении занятия, запишите в рабочей тетради название выполненной картинки, придумайте и нарисуйте свою аппликацию из 3
геометрических фигур.
- Кому понравилось занятие? Что мы сегодня закрепляли?
- Где нам пригодится умение планировать?
МОЛОДЦЫ! ВСЕМ СПАСИБО! ЗАНЯТИЕ ОКОНЧЕНО!
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Михель Елена Владимировна
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №98».
г. Кемерово
Роль игры на уроках музыки у детей
Урок музыки – это урок искусства. Музыкальное искусство –
особая форма отражения действительности, в которой важнейшую
роль играют чувства, эмоциональная сфера. Отличительной чертой
музыкального занятия является обязательное единство эмоционального и сознательного, каждый элемент занятия должен вызывать активное, заинтересованное отношение детей.
Музыка в этом слове для каждого человека заключен огромный мир эмоций, чувств, переживаний, размышлений, идей. Музыка имеет свой язык, слова часто бессильны, где «говорит» музыка.
Она способна выразить, раскрыть самые тонкие оттенки человеческих чувств, мыслей, настроений, переживаний, может унести в
далекое прошлое, заглянуть в будущее. Музыка имеет особое
предназначение духовного совершенствования человека, она ак80

тивно формирует мироощущение, мировосприятие и мировоззрение человека.
Повысить эффективность каждого урока музыки – прежде
всего, означает сделать его событием для ученика. Яркие эмоциональные окраски, насыщенные творческой деятельностью самих
учеников. Введение в учебный процесс игр позволяет:
- создать благоприятную атмосферу на уроке;
- повысить интеллектуальную и эмоциональную активность
учащихся;
- почувствовать успех в игровой ситуации;
- развивать комплекс различных способностей.
В начальных классах на уроках музыки почти любому дидактическому приему может быть приписан игровой характер, лишь
на том основании, что он связан с движением, ритмом, произведениями детского фольклора (дразнилками, считалками и т.д.), атрибутикой и символикой. Однако для самих детей такие приемы и
формы работы никогда не будут казаться игрой, если не проявят
главных компонентов игровой технологии: полной свободы и заинтересованности детей интригой, тайной, непредсказуемостью результата и возможностью самовыражения и успеха. Заставить заниматься игрой невозможно. Навязанная учителем с серьезными
дидактическими целями игра – плохая, ненастоящая, «это скрытая
форма принуждения». Поэтому очень важно воодушевить детей на
игру, создать в классе игровую атмосферу сказки, загадки, приключения, тайны, волшебства. Все это помогает учителю провести
урок музыки на высоком уровне. Такие уроки требуют от учителя
артистизма, интонационно-речевой, пластической, мимической выразительности, способности погружать детей в разные эмоциональные состояния.
Безотказным средством для поддержания интереса к учебной
деятельности на уроке музыки в начальных классах является игра.
Современная программа по музыке нацеливает учителя на применении игрового подхода интригующе-образной формулировкой
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тем; наличием деятельно-коммуникативной основы: композиторисполнитель-слушатель. Игровой подход облегчает для детей процесс изучения музыки как живого искусства, делает его увлекательным, выступает формой художественного общения детей на
интонационном языке с произведениями искусства, с учителем,
друг с другом. Целью музыкальных игр является развитие интеллекта, памяти, музыкального слуха, голоса, самой творческой деятельности, чувства ритма ребенка, расширение кругозора, развитие
умений и навыков.

Овсянникова Людмила Николаевна,
Папкина Надежда Александровна
МОУ-СОШ с. Подлесное имени Ю.В. Фисенко
Роль семьи в развитии способностей ребёнка
Семья – это коллектив, играющий в воспитании основную,
долговременную и важнейшую роль. Именно с дружной, тёплой
атмосферы семьи начинается развитие каждого из нас, уверенность
в себе, в своих силах и возможностях, умение бороться с трудностями.
Велика роль семьи и в формировании у ребёнка склонности к
труду, которая рассматривается психологами как фактор очень
важной одарённости. Думая о будущем ребёнка, проявляя заботу о
развитии его способностей, родители должны позаботиться о формировании у него трудолюбия, умения настойчиво, систематически
трудиться, преодолевать лень, если та успела пустить корни. Сама
обстановка в семье должна помочь ребенку в учении.
Во – первых, ребенок должен видеть в лице матери или отца
тружеников, которые любят свой труд. Родители - труженики, и
ребенка должны вдохновлять на труд, вселить уверенность в его
силы, надежду на успех.
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Но, безусловно, большое внимание на обучающегося оказывает семья. Независимо от познавательных фактических способностей детей, родители могут положительно повлиять на их успеваемость, если будут верить в ребенка и поощрять его трудолюбие!
Можно выделить несколько факторов семейного воспитания,
влияющих на развитие способностей ребенка:
 позиция родителей по отношению к развитию ребенка и
способы воздействия на него;
 отношение семьи к развитию способностей ребенка;
 стили взаимоотношений родителей и детей;
 стиль контроля и руководства ребенком;
 состав семьи и отношения внутри нее.
Ребенок лучше всего развивается, если родители читают ему,
много разговаривают, занимаются сами или посещают развивающие занятия, а также активно участвуют в жизни ребёнка.
Бытует такое мнение, что у хороших детей – счастливые родители. Испокон веков родителей беспокоит вопрос: что именно
нужно делать, как себя вести, если ребенок делает что – то не то, не
слушается.
Психологи предлагают следующие правила и способы обучения:
- Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не
просит о помощи.
- Совместная разделенная деятельность – включение родителя
в занятие ребенка. Эта ситуация, в которой ребенок наталкивается
на почти непреодолимую трудность и может либо прямо попросить
о помощи, либо признаться, что «не знает, как». В данной ситуации
ему обязательно надо помочь и выполнить работу вместе с ним.
Оставлять ребенка одного там, где ему трудно – грубая ошибка.
- Поручения, которые Вы даете ребенку, должны соответствовать его возможностям. Недопустимо сравнивать ребенка с кем –
либо, особенно если это сравнение не в его пользу. Сравнение
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должно быть только с собственными успехами и неудачами ребенка.
В педагогической литературе часто обсуждается вопрос, следует ли за хорошую успеваемость детям делать подарки.
Наверное, не будет педагогической ошибкой, если прилежность детей вознаграждать. Другое дело - как? Здесь важно, как
подарить, как преподнести, чтобы подарок был радостным, служил
поощрением детям, а не был сухой платой: «Ты мне - хорошую
учебу, а я тебе - рубли».
И вот перед нами раскрывается другая - моральная - сторона
воспитания. Конечно, хорошая учеба - это результат труда, который дается усилием, волей школьника. Даже способности останутся неиспользованными, если не приложены усилия. И эти усилия
должны быть замечены родителями, оценены и поощрены. Ведь
так важно, что они сделаны самостоятельно. Если ребенок ставит
перед собой цель хорошо учиться и добивается этого, такая установка должна найти подкрепление у родителей.
Хорошая учеба сама по себе приносит моральное удовлетворение, но если она усилена похвалой родителей, любая плата рублем или подарком перед этим меркнет.
Кодекс истинного родителя
• Если родители требуют от ребенка, чтобы он много и с удовольствием читал, они читают сами много и с удовольствием, несмотря на недостаток времени.
• Если родители требуют, чтобы ребенок не лгал, они не лгут
сами ни себе, ни другим, ни собственному ребенку.
• Если родители требуют от ребенка проявления трудолюбия,
они сами его проявляют и создают условия для формирования у
ребенка умений трудиться.
• Если родители хотят, чтобы их ребенок бережно и уважительно относился к дедушкам и бабушкам, они начинают с себя и
сами уважительно и бережно относятся к своим родителям.
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• Если родители хотят, чтобы их ребенок не страдал от одиночества, они дают ему возможность иметь друзей, приводить их в
свой дом. Это возможно только в том случае, если сами родители
имеют настоящих друзей и ребенок встречается с ними в своем доме.
• Если родители хотят, чтобы ребенок не относился к школе и
учению с предубеждением, они сами вспоминают о школьных днях
с удовольствием и с самыми теплыми чувствами.
Как родителям реагировать на плохую оценку? В первую очередь, взять себя в руки, сесть рядом с ребенком и попытаться объяснить, что послужило причиной для получения неудовлетворительной отметки. Обязательно сказать, что вы тоже расстроены, по
возможности постараться помочь. Плохая оценка - это не всегда
результат отсутствия нужных знаний, иногда могут сказаться плохое самочувствие, конфликт в классе, плохо понятый материал и т.
д.
Обучение в школе - важный стимул умственного развития ребенка. Необходимо поддерживать его интерес к учению, помочь
ему почувствовать радость учебного труда, способствовать развитию у него наблюдательности, познавательной активности, памяти,
внимания.
Семья должна поддерживать интерес ребенка к учению, помочь ему включиться в учебный труд. Роль родителей в становлении личности ребенка очень велика. Ребенку нужна семья, дом, в
котором ему в первую очередь психологически комфортно, надежно, он хочет любви, понимания, уважения.
Семья в значительной степени влияет также и на уровень
школьной успеваемости ребенка.
Использованная литература:
1. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения:
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3. Дугарова Э. Л. Влияние стилевых особенностей семейного
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Подобреева Екатерина Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №17 "Сказка"
Конспект занятия по познавательному развитию
в средней группе «Моя семья»
Конспект занятия по познавательному развитию в средней
группе.
Программное содержание:
*Формировать у детей представление о семье как о людях,
которые живут вместе, любят друг друга.
*Воспитывать желание заботиться о близких.
*Учить составлять короткий рассказ.
Материал: семейные фотографии, игрушечный медведь Мишутка, половина альбомного листа, фломастеры.
Ход занятия:
Стук в дверь. В гости пришел игрушка-Мишутка.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел?
Дети: Мишка.
Воспитатель: Здравствуй, Мишка! (Дети здороваются)
Мишка: Здравствуйте. Меня зовут Мишутка. Я живу в дружной семье. У меня есть папа, его зовут Михаил Иванович, он
большой и сильный. А маму зовут Настасья Петровна, она добрая и
красивая, варит очень вкусную похлебку. Живем мы в лесу, в до-
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мике все вместе. Вместе гуляем по лесу, собираем ягоды, грибы,
потом мы обедаем и ложимся спать. Угадайте из какой я сказки?
Дети: Три медведя.
Воспитатель: Спасибо, Мишутка, ты с такой любовью рассказал о своей семье.
Воспитатель: Ребята, а что же такое семья? (Ответы детей)
Воспитатель: Семья - это близкие люди, родственники, которые заботятся друг о друге, любят друг друга. Им хорошо вместе.
Семьи могут быть большими и маленькими.
Мишка, посиди с нами и послушай рассказы ребят о своих
семьях.
Воспитатель: Ребятки, посмотрите у меня здесь лежат ваши
семейные фотографии.
Кто первый хочет рассказать о своей семье?
Кто здесь сфотографирован? Что вы делаете? Где вы были?А
как назвать, одним словом?
Дети рассказывают о своих семьях по следующему плану:
назвать членов семьи; рассказать, вместе или отдельно они проживают и как проявляют заботу друг о друге в обычные дни, а также
во время болезни или праздников.
А сейчас давайте с вами поиграем в игру. Игра - " Назови
ласково ".
Воспитатель: Как можно ласково назвать маму?
Дети: мамочка, мамуля, мамулечка.
Воспитатель:А как ласково назовем бабушку?
Дети: бабулечка, бабуля, бабусенька, бабусечка.
Воспитатель: А как назвать ласково папу? А дедушку?
Дети отвечают.
Пальчиковая гимнастика:
Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик – мама,
Этот пальчик – папа,
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Этот пальчик – я
Вот и вся моя семья.
Предлагаю детям нарисовать рисунок на одну из тем: " Кого я
больше всего люблю", " У нас дома праздник ", " Мы гуляем", " Я
помогаю маме".
Во время рисования подхожу к детям спрашиваю кого рисуют,
помогаю.
Воспитатель: Ребятки, а давайте наши рисунки отдадим Мишутке и он в лесу устроит выставку для своих друзей из ваших работ.

Романова Галина Львовна музыкальный руководитель
МБДОУ "ДСКВ "Радуга"
село Замостье Грайворонский район Белгородской области
"Поклонимся великим тем годам" музыкально театрализованная композиция
Цель: Воспитание нравственно - патриотических чувств к Родине.
1. Расширить знания детей о Великой Отечественной войне,
познакомить дошкольников с жизнью многострадального народа.
2. Закрепить знания детей о том, как живущие помнят об
участниках В.О.В.
На фоне музыки «Я хочу чтобы не было больше войны» идет
короткометражный фильм о войне.Звучит фрагмент «Ко дню снятия блокады» дети выбегают в зал, инсценируют игру на детской
площадке.
Дети исполняют песню «Ах война, что ты подлая сделала…»
Монтаж:1.«Мы знаем - была война»
И была она очень страшная.
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2 . Горели сёла и города,
Но сражались бойцы отважные.
3. Умирали и старики, и дети,
Гибли люди ни в чём неповинные.
4. Но была дорога к Победе,
Была она очень трудной и длинною.
5. Кто-то прошёл до конца по этой дороге,
Кто-то не смог пройти,.
Там и остался: кто в начале, кто в середине,
А кто-то в конце пути.
6. Мы помним о тех, кто дошёл до Победы
И о тех, кто отстал в пути.
7. Мы будем хранить эту память в сердце,
Лучшей награды для них не найти.
Под музыку «Солдаты в путь» строем выходят мальчики
в военной форме , девочки машут руками, плачут, провожая
мальчиков на фронт.
Инсценировка боя (минус песни «Десятый наш десантный
батальон»
Сценка «В бой идут одни старики» 1 сцена
Под шум «воздушного боя» Выбегают дети- пилоты с макетами самолетов и механик
.Пилот Вот это драка была! (снимает летный шлем) Думал
каюк…(вытирает пот со лба)
Механик Как аппарат? (помогает пилоту снять сумкупланшет)
Пилот Мировой! Захожу ему в хвост (жестикулирует руками,
изображая воздушный бой), а он сзади как… Ёлки-палки! Хвостом
помахал, только его и видел! (берет из рук механика пилотку, надевает её, и вместе уходят)
2 сцена В зал заходят дети, исполняющие роли пилотов.
Пилот-командир эскадрильи Ну, рассказывайте что видели?
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1пилот Видел, как дымил один здорово, а вот как падал - не
видел.
Пилот-командир эскадрильи Не то!
2 пилот Из первой девятки завалили двух лапотников, остальные драпали!
Пилот-командир эскадрильи Не то!
3 пилот (с грузинским акцентом) Нас сажали четыре фокера,
но яаккуратно выкрутился и к Вам!
Пилот-командир эскадрильи Не то!
В зал вбегает ребенок-пилот
4 пилот Товарищ командир, я сбил! Я сбил!
3 пилот (с иронией) Ай-ай-ай! Что ты натворил?
2 пилот (с иронией) Придется родителей завтра к директору
вызывать!
1пилот(с иронией) Завтра!
Пилот-командир эскадрильи Поздравляю с первой победой…Но, сбивать самолеты –не подвиг, а наша обязанность! А вот,
что ты в бою видел?
4 пилот(задумался, пожимает плечами)
Пилот-командир эскадрильи Ну, так что вы сегодня видели?
Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались!
1пилот А как тут заметишь? Те же поля, леса!?
Пилот-командир эскадрильи Э, нет! А воздух? Другой!
Здесь и небо голубее, и земля зеленее!
2 пилот Командир, у нас в Сибири тайга самая зеленая, а реки
какие голубые!
2 пилот Да, что реки, вот у нас море синее-синее и горы высокие!
Пилот-командир эскадрильи Хватит спорить! По машинам!
Кузнечик: А мы!
Пилот командир: В бой идут одни старики. От винта!
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Самолеты улетают, оставшиеся пилоты провожают их взглядом. Вой сирены, крики «Месер», появляется немецкий самолет ,к
нему с большой палкой подкрадывается механик Маэстро.
Пилот-командир эскадрильи: Во, Макарыч , принимай аппарат, махнул не глядя! ( пилоты бегут обнимать командира –
Маэстро, живой)
Все, все, вторая эскадрилья репетировать. Кто сказал, что
нужно бросить песню места на войне. После боя сердце просит
музыки вдвойне. От винта.
Танец «Смуглянка»
Пилот-командир эскадрильи: Макарыч, я на задание. В
ставке Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов некоторые не сознательные механики своих пилотов перед
боевым вылетом крестят.
Макарыч: В ставке Гитлера все малахольные. Смотри не махни на танк не глядя.
Пилот-командир эскадрильи: От винта. (Макарыч вслед
крестит командира) (фрагмент из фильма , шум боя – Ребята, будем
жить!)
Песня «Кино идет, воюет взвод» (идет показ фильма) (идет
разводка)
Монтаж:1.Как надоели войны на свете,
Гибнут солдаты и малые дети,
Стонет земля, когда рвутся снаряды,
Матери плачут и плачут комбаты.
2.Хочется крикнуть: " - Люди, постойте,
Войну прекратите, живите достойно,
Гибнет природа и гибнет планета,
Ну неужели вам нравится это ??? "
3.Война - это боль, это смерть, это слёзы,
На братских могилах тюльпаны и розы.
Над миром какое-то время лихое,
Где правит война, никому нет покоя.
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4.Я вас призываю, нам всем это нужно,
Пускай на земле будет мир, будет дружба,
Пусть солнце лучистое всем нам сияет,
А войн - НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!!
Танец «Птицы белые»
Танцевальная композиция с флагами под песню «Победа,
победа», дети с флагами выстраивают клин, через который
выйдет Бессмертный полк.
Монтаж:( стихи читают дети знаменной группы)
5.Когда на бой смертельный шли вы,
Отчизны верные сыны,
О жизни мирной и счастливой
Мечталось вам среди войны.
6.Вы от фашизма мир спасли,
Вы заслонили нас сердцами.
Поклон вам низкий до земли,
В долгу мы вечном перед вами.
7.Вы героически прошли
С боями все четыре года,
Вы победить врага смогли
И заслужить любовь народа.
8.Спасибо вам, отцы и деды,
Спасибо, братья и сыны
За ваш подарок к Дню Победы,
За главный праздник всей страны!
Выход Бессмертного полк (звучит марш «Бессмертный
полк», на экране показывают фильм) Дети выстраиваются в четыре ряда и поднимают фотографии, которые принесли, а между
ними пробегают вперед дети младшей группы с красными тюльпанами и выстраивают первый ряд.
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Сагналиева Руфина Кайдаровна
Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ г. Астрахань
Обучение детей с ОВЗ в условиях массовой школы
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательной школы является актуальной в современном школьном образовании.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с
разными нарушениями развития: слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные
со всеми права на образование.
Инклюзивное образование – это процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии.
Согласно закону об образовании дети с ОВЗ, опираясь на рекомендации ПМПК и выбор родителей, могут обучаться в условиях:
∙ специального (коррекционного) образования;
∙ инклюзивного образования детей с ОВЗ (в массовой школе в
одном классе с нормальными детьми);
∙ в классах коррекционно-развивающего обучения при массовых школах;
∙ в системе надомного обучения при массовых и специальных
школах;
∙ в условиях домашнего (семейного) образования.
При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья учителя применяют особые коррекционно - развивающие
педагогические технологии, позволяющие добиваться положитель93

ной динамики в обучении и воспитании. Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие у
обучающихся познавательной активности, творческих способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном процессе.
Активность учеников должна быть направлена не просто на
запоминание материала, а на процесс самостоятельного добывания
знаний, исследования фактов, выявления ошибок, формулирование
выводов. Конечно, все это должно осуществляться на доступном
ученикам уровне и с помощью учителя.
При подборе содержания занятий наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, имеющими
ОВЗ, считаются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,
частично
поисковый,
коммуникативный,
информационнокоммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать следующие активные методы и приёмы обучения:
1.Использование сигнальных карточек (буквы, слова)
2. Узелки на память(составление, запись и вывешивание на
доску основных моментов изучения темы, выводов, которые нужно
запомнить).
3.Использование презентации и фрагментов презентации по
ходу занятия.
4.Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия
На занятиях при работе с детьми с ОВЗ наиболее часто используется рефлексия настроения и эмоционального состояния.
Рефлексия окончания занятия. Наиболее удачным на сегодняшний
момент считается обозначение видов заданий или этапов занятия
картинками (символами, различными карточками и т. д.)
При включении детей с ОВЗ в общеобразовательные школы
перед коллективом образовательной организации возникают следующие задачи:
94

1. Создание такого образовательного пространства, в котором
комфортно всем учащимся.
2. Помощь каждому ребенку, нуждающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации.
3. Психологическое обеспечение адекватных и эффективных
образовательных программ.
4. Развитие психолого-педагогической компетенции, психологической культуры педагогов, учащихся, родителей.
Решение общеобразовательной школой данных задач позволит
ребенку с ОВЗ максимально сохранить свое привычное социальное
окружение.
Список использованной литературы
1.Основы специальной педагогики и психологии / Трофимова
Н.М.[и др.]. – СПб., 2005.
2.Психологические особенности детей и подростков с проблемами в развитии. Изучение и психокоррекция / Под ред. У.В. Ульенковой. – СПб., 2007.
3.Абрамова И.В. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы, поиски, решения. «Педагогическое
образование и наука»,2012.

Светозарова Е.А., Светозаров В.А.
МБУ ДО "ЦД(Ю)ТТ №2"
г. Старый Оскол, Белгородская область
Интерактивные тесты как одна из форм контроля
в объединениях технической направленности
В педагогической практике педагогов дополнительного образования технической направленности существует большое разнообразие видов диагностического инструментария, форм и методов
контроля. Выбирая формы контроля педагог ориентируется на пси95

холого-возрастные особенности учащихся, содержание и специфику своей образовательной программы. При выборе контрольноизмерительных материалов необходимо учитывать следующие
принципы: форма контроля должна быть разноуровневой, интересной и понятной учащимся, не вызывать страх, мотивировать на
успех, отражать реальный уровень развития компетенций учащихся. Одной из наиболее подходящих данным требованиям форм
контроля является тестирование с применением ИКТ.
Компьютерные тесты используются для проведения любого
вида контроля: входного, текущего, промежуточного. Достоинствами компьютерного тестирования являются:
• объективность тестирования: при компьютерном тестировании отсутствует человеческий фактор (симпатии-антипатии);
• удобство технологии автоматизированной обработки данных (фиксация, хранение, представления результатов тестирования, ведение базы данных и статистический анализ);
• снижение уровня психологической тревожности, стресса;
• увлекательность процесса самотестирования для учащихся.
Одним из средств разработки тестовых форм контроля является программа «iSpring QuizMaker». Электронных тесты и курсы
создаются в формате Flash на базе PowerPoint. Программа имеет
значительный функционал: возможность использования в тестах
мультимедиа, построение сценариев ветвления, случайная выборка
вопросов, добавление комментариев, богатые возможности оформления интерфейса, 23 типа вопроса (множественный выбор, одиночный выбор, задания на сопоставление, задания на установление
правильной последовательности и др.), большие возможности
настроек теста по времени, количеству попыток, переходам. Интересными и эффективными разновидностями форм тестового контроля, применяемыми на занятиях, являются:
• кроссворд – задание, выполненное в форме классической
крестословицы, выполненное компьютерными средствами;
• анимированные пазлы – вариант тестового задания, выпол96

ненного в форме известной детям игры;
• викторины в форме популярных телевизионных игр – для
индивидуального и командного участия;
• квест-игра – тестовое задание, созданное в форме интерактивной истории, приключения с героями и в декорациях.
Средой разработки этих форм компьютерных тестов является
программа PowerPoint на основе технологии триггеров. Триггер –
это анимация выделенного элемента, определяющая условие действия и запускаемая по щелчку.
На занятиях в объединении «Компьютерные технологии» учащиеся изучают перечисленные выше программы, учатся создавать
интерактивные тесты, таким образом, они одновременно являются
и создателями ресурса и его пользователями.

Ураева Наталья Юрьевна
ГБОУ АО "Школа-интернат №3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья" г. Астрахань
Роль инновации в изобразительной деятельности
в совершенствовании коррекционной учебно воспитательной работы у младших школьников
Основная задача педагогов, работающих в коррекционных
учреждениях, совершенствовать год от года коррекционную работу
с детьми.
Поэтому для ее усовершенствования мы применяем в своей
работе иновационные подходы.
Подробно остановимся на использовании иновационных техник, методов и приемов в изобразительной деятельности. Почему?
Работы В. М. Бехтерева доказали влияние манипуляций рук на
функции нервной деятельности, развития речи. Простые движения
рук способны улучшить произношение звуков, а значит развить
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речь ребенка. Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. Речевые реакции находятся в
прямой зависимости от тренированности пальцев. А Сухомлинский
отмечал: "Что истоки детских способностей и дарований лежат на
кончиках их пальцев".
Чем больше развита рука ребенка, тем он умнее и сообразительнее. Психологи утверждают что рисование задействует у детей
зрительный анализатор, моторную систему, осязание. Через развитие мелкой моторики у ребенка происходит созревание мозговых
структур, отвечающих за речь. Рисование стимулирует развитие
психических процессов- памяти, мышления, восприятия, эмоциональной сферы и творчества. Даже математические способности
проявляются в умении сравнивать анализировать, различать перспективу. И что очень важно в нашей работе рисование развивает
крупную и мелкую моторику руки, способствует развитию координации движения ,развивает дыхание.
В нашей работе мы используем нетрадиционные техники рисования: по -сырому фону, пальчиком, ладошкой, щетинной кистью, ватной палочкой, оттиск пробкой, поролоновым тычком,
смятой бумагой, зубной пастой, печатание листьями, фруктами,
нитками, метод набрызга, монотипия, граттаж, кляксографию (выдувание туши через трубочку, что хорошо развивает дыхание). Используем сыпучие материалы: рисование солью, манкой на цветном подносе. Рисование пальчиком по крупе это еще приятные
тактильные ощущения. Также применяем в своей работе раскраски.
На клей ПВА дети сыпят разную крупу (массаж пальчиков). Одновременно дети знакомятся с окружающим миром, со злаковыми
культурами.
Более подробно хотим остановится на рисовании стопами. На
стопе также как и на руке находятся рефлекторные зоны, отвечающие за внутренние органы человека. И массаж ног даже полезнее и
эффективнее массажа рук. Поэтому в нашей работе мы стали при-

98

менять этот способ рисования. У детей этот способ тоже вызвал
огромный интерес и эмоциональный отклик.
Выбирается тема космос, насекомые или любая другая свободная тема. Подготавливаем рабочее место для детей. На полу
клеенка, краски, валики, кисти больших размеров. Дети самостоятельно наносят краску на стопу при помощи валика или кисточки
и отпечатывают стопу на ватмане. Затем мы переходим на свои
места за столами и приступаем к творческой деятельности. Начинаем фантазировать, дополняя изображение деталями при помощи
разнообразных художественных средств.
Используя данные технологии мы решаем следующие задачи.
1.Учить последовательности, логичности.
2.Развивать мелкую и крупную моторику руки, координацию
движения, дыхание, речь.
3. Развивать мышление, внимание воображение, речеслуховую
и зрительную память.
4. Снять речевой негативизм.
5. Воспитывать у детей потребность в общении.
Список используемой литературы:
1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.-Санкт-Петербург Союз, 1997г.
2. Валеева А.А. Рубцова Е. В. Разнообразные изобразительные материалы в творчестве детей дошкольного возраста.-Уфа,
1996 г.
3. Ильина А.В. Рисование нетрадиционным способом.Дошкольное воспитание-2002-№2
4. Рогаткина Т. Х. Дошкольное воспитание-2000-№7
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Фролова Оксана Александровна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика
Конспект физкультурного занятия "На лесной полянке"
Программные задачи:
Образовательные задачи: Продолжать закреплять разные виды
ходьбы и бега, ходьба на носках, на пятках, врассыпную, с нахождением своего места в колонне по сигналу, прыжки с продвижением вперёд, закреплять ходьбу по гимнастической скамейке прямо
приставляя пятку одной ноги к носку другой, продолжать укреплять мышцы спины подлезая под ноги закреплять прыжки через
пеньки
Оздоровительная:
Укреплять опорно-двигательный аппарат, сосудистую систему.
Развивающая:
Силу, ловкость, общая выносливость, равновесие, быстроту
Воспитательная:
Желание проявлять волю, терпение во время выполнения
упражнений, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней, вызывать положительный эмоциональный
настрой, воспитывать дружеские отношения и взаимопонимание.
Оборудование: гимнастическая скамейка, дуги, пенёчки,
флешка с музыкальным сопровождением.
Ход занятия:
Ребята в спортивной форме входят в зал и выстраиваются в
шеренгу
Инструктор: Ребята, сегодня на занятии мы совершим прогулку в лес на болото, пройдём по узкому мостику, будем подлезать
под поваленными деревьями перепрыгивать через пенёчки, а ещё
мы послушаем звуки окружающего нас болота.
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Инструктор:
Сосны, ёлки, берёзы, клёны.
Это лес-он наш друг зелёный
Добрый друг, он шумит, поёт.
И в прохладною тень зовёт
Вводная часть:
Инструктор: Направо, вокруг по залу шагом марш, ходьба в
колонне по одному на носках руки вверх, обычная ходьба, ходьба
на пятках руки на поясе, бег в колонне по одному врассыпную, с
нахождением своего места в колонне по сигналу; прыжки на двух
ногах с продвижением вперёд, обычная ходьба, упражнение на дыхание «Ушки»
ОРУ
1. И.п. о.с. 1-поднять плечи вверх, 2-вернуться в И.п. 6-8р.
2. И.п. о.с. 1-повернуть голову вправо, 2-прямо, 3-влево, 4прямо 6-8р.
3. И.п. о.с. ноги на ширине плеч, руки вверху, 1-наклон вперёд, вниз, коснуться руками пяток с внутренней стороны, 2вернуться в И.п. 6-8р.
4. И.п. о.с. руки на поясе 1-поднять прямую ногу вперёд, 2махом отвести назад, 3-снова вперёд, 4-вернуться в и.п. То же другой ногой. 6-8р.
5. И.п. о.с. ноги на ширине плеч, руки за головой. 1-наклон
вправо, одновременно руки поднять вверх, 2-вернуться в и.п.
6. И.п. о.с. 1-присесть, разводя колени, отрывая пятки от пола
,руки за голову, вернуться в И.п. 6-8р.
7. И.п. о.с. 1-правая рука вперёд,2-левая рука вперёд.3-правая
рука вверх, 4-левая рука вверх. Обратное движение в том же порядке 6-8р.
8. И.п. о.с. руки на поясе. Прыжки на правой (левой) ноге, в
чередовании с ходьбой. 8-10 р.
Упражнение на дыхание «Ёжик»
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Инструктор: Ну, вот ребята, здоровья мы немного набрались, а
теперь пойдём дальше в глубь, леса и на болото. Ой, впереди топь.
И для того чтобы пройти ее нам нужно пройти по узкому мосту,
затем подлесть под поваленными деревьями, а дальше стоят пенёчки мы будем через них перепрыгивать.
ОВД:
1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя
пятку одной ноги к носку другой.
2. Подлезание под, дуги с продвижением вперёд
3. Прыжки через пенёчки руки на поясе. 3раза
Упражнение на дыхание «Здравствуй солнышко»
Инструктор: Ребята мы преодолели все препятствия, и вышли
на волшебную полянку у болота. Ребята, а давайте поиграем в интересную игру «Лягушки и цапля»
Инструктор: На полянке поутру мы затеяли игру
Раз,два, три, четыре пять начинаем мы играть подвижная игра
«Волшебные превращения в лесу»
Инструктор: Ребята, а теперь пора отдохнуть, ложимся, на полянке поудобнее, закрываем глазки, расслабляемся, ручки и ножки отдыхают, мы с вами слушаем звуки болота. Звучит музыка
Релаксация « Жизнь на болоте»
Инструктор: Ну что ребята отдохнули, давайте подниматься и
строиться в шеренгу.
Инструктор: Ребята вот, наше путешествие и подошло к концу.
Дети вам понравилось? А что вам запомнилось больше всего?
(Ответы детей)
Инструктор: Ребята, а хотели бы вы ещё раз отправиться в путешествие?
(Ответы детей)
Инструктор: Тогда до встречи.
Литература:
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1.Быть здровыми хотим. Оздоровительные и познавательные
занятия для детей подготовительной группы детского сада М.Ю.
Картушина Москва, 2004
2. Подвижные тематические игры для дошкольников
/Сост.Т.В. Лисина, Г.В. Морозова.-М.:ТЦ Сфера, 2016.-128 (Библиотека воспитателя)
3.Подвижные игры для старших дошкольников: интеграция
образовательных областей в двигательной деятельности.СПб.:издательство «Детство-пресс»,2018-128

Чернова Марина Юрьевна
МАОУ СОШ № 142 г. Екатеринбург
Использование командных технологий на уроках физики
Современное преподавание в школе сталкивается с проблемой
снижения интереса учащихся к изучению предметов. Школьный
предмет – физику общество отнесло к категории самых сложных.
Перед педагогом ставиться задача – пробудить интерес, не отпугнуть ребят сложностью предмета, особенно на первоначальном
этапе изучения курса физики. Особенно важна в настоящее время
проблема развития творческих способностей учащихся, ведь сейчас
первостепенной задачей стало воспитание ученика творческой
личностью средствами каждого учебного предмета.
Чтобы учение не превратилось для ребят в скучное и однообразное занятие, нужно на каждом уроке вызывать у ребят приятное
ощущение новизны познаваемого.
Педагогика сотрудничества - это одна из технологий личностно – ориентированного обучения, которая основана на принципах:
- взаимозависимость членов группы;
- личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и успехи группы;
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- совместная учебно-познавательная деятельность в группе;
- общая оценка работы группы.
Существуют несколько вариантов обучения в сотрудничестве
Остановимся на варианте обучение в команде, где особое
внимание уделяется «групповым целям» и успеху всей группы, который может быть достигнут в результате самостоятельной работы
каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими
членами этой же группы при работе над темой, вопросом, подлежащим изучению. Задача каждого ученика состоит не только в том,
чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать что-то вместе,
чтобы каждый член команды овладел необходимыми знаниями,
сформировал нужные навыки и при этом, чтобы вся команда знала,
чего достиг каждый ученик. Вся группа заинтересована в усвоении
учебной информации каждым ее членом, поскольку успех команды
зависит от вклада каждого, а также в совместном решении поставленной перед группой проблемы.
Этот вариант сводится к трем основным принципам:
а) «награды» команда получает одну на всех в виде балльной
оценки, какого-то поощрения, значка отличия, похвалы или других
видов оценки совместной деятельности. Для этого необходимо выполнить предложенное для всей группы одно задание. Группы не
соревнуются друг с другом, так как все команды имеют разную
«планку» и разное время на ее достижение;
б) индивидуальная ответственность каждого ученика означает,
что успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач
каждого ее члена. Это стимулирует всех членов команды следить
за деятельностью друг друга и всей командой приходить на помощь своему товарищу в усвоении и понимании материала так,
чтобы каждый чувствовал себя готовым к любому виду тестирования, контрольной проверке, которые могут быть предложены учителем любому ученику отдельно, вне группы;
в) равные возможности каждого ученика в достижении успеха
означают, что каждый учащийся приносит своей группе очки, ко104

торые он зарабатывает путем улучшения своих собственных
предыдущих результатов. Сравнение, таким образом, проводится
не с результатами других учеников этой или других групп, а с собственными, ранее достигнутыми результатами. Это дает равные
возможности продвинутым, средним и отстающим ученикам в получении очков для своей команды. Стараясь улучшить результаты
предыдущего опроса или теста, ученик любого уровня, может принести своей команде равное количество баллов, что позволяет ему
чувствовать себя полноправным членом команды и стимулирует
желание поднимать выше свою персональную «планку».
Обучение в команде имеет несколько разновидностей:
1.Организация обучения в сотрудничестве в малых группах
2. Командно-игровая деятельность.
3. Индивидуальная работа в команде.
Из личного опыта могу сказать , что одной из наиболее эффективных к обучающимся с низкой мотивацией является групповая
форма работы для проведения зачета по «экипажам» ( она позволяет формировать требуемые общественные ценности, нормы
поведения, установки).
Учащиеся делятся на группы по 4 человека («экипажи»). В
каждом экипаже выбирается капитан, который назначает себе из
числа команды штурмана.( учащихся группы риска распределяю
равномерно по командам - не больше 2 в команду).
Сначала командир отвечает всей команде на все вопросы, указанные заранее учителем к зачету. Команда ставит капитану отметку ( заносит ее в информационный лист, полученный перед зачетом). Затем штурман снова повторяет весь учебный материал, и
уже капитан ставит ему отметку ( в тот же лист). И наконец, пилоты, которые два раза послушали ответы на вопросы, повторяют
ответы ( один пилот оценивается капитаном, другой пилот –
штурманом). По окончании совместной работы каждый член экипажа имеет отметку за теоретическую часть, в информационном
листе. Далее капитан тянет жребий: если он вытягивает жетон де105

легат , то команда сама выбирает из своих рядов ученика, который
будет отвечать учителю на вопросы зачета. Жетон выбор означает,
что выбирает учитель. Если отвечающий подтверждает поставленную экипажем отметку, то остальные члены экипажа не спрашиваются, и им выставляются те же отметки, которые поставлены
экипажем. Если же заявленная отметка оказывается завышенной,
то каждому члену экипажа поставленная отметка снижается на то
количество баллов, на которое был завышен ответ отвечающего.
В случае несогласия отдельных учеников с итоговой оценкой
им предоставляется право индивидуальной сдачи зачета в традиционной форме.
Вытягивание жетона доверие означает, что учитель без опроса
ставит всем ученикам команды поставленные ими взаимоотметки.
Команда, сдавшая зачет, решает коллективное письменное задание, состоящее из зданий разной сложности. Капитан распределяет задания между членами команды. В конечном итоге результат
письменной работы оценивается количеством баллов, заработанных всей командой, и делится командой по ее усмотрению.( это все
отражается в информационном листе).
При такой форме работы учителем искусственно создается ситуация, когда социально значимыми становятся узкопредметные
знания и умения. В классе начинают складываться малые социальные группы, капитанами которых становятся учащиеся с высокой
мотивацией к изучению физики, а результат деятельности экипажа
и его конечная оценка зависят от слаженности действий членов
команды и от знании и умений каждого учащегося в отдельности.
Ученики ,не проявляющие изначально учебно-познавательной активности, начинают более активно работать, потому что они должны внести как можно больший вклад в общий результат группы.
Эта форма работы может использоваться и для выполнения лабораторных работ и во внеурочной работе по предмету.
Чтобы познакомиться более подробно с вышеизложенной
формой работы , можно обратиться к монографии А.П. Усольце106

ва «Управление процессами саморазвития учащихся при обучении физики». Монография интересна в большей степени тем,
что автор приводит большое количество форм работы с учащимися, опираясь на личный опыт (интересный опыт), дает рекомендации по использованию методов мотивации обучающихся.

Шваб Юлия Владимировна
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №98»
г. Кемерово
Почему предмет «Изобразительное искусство»
нужен каждому школьнику
Зачем искусство в школе еще образовательной? Зачем учить
искусству всех? Ни один школьный предмет не вызывает столько
противоречивых мнений среди педагогов и родителей о необходимости его преподавания, как изобразительное искусство.
Изобразительное искусство развивает пространственное и логическое мышление, воображение, фантазию, чувство гармонии,
чувство прекрасного, чувство цвета и композиции, чувство ритма.
На примерах произведений изобразительного искусства изучается
мировая культура и история.
ИЗО — это не просто рисование. Кроме основ живописи, графики и скульптуры, предмет включает в себя развитие в области
разных видов дизайна, архитектуры, народных и профессиональных видов декоративно-прикладных искусств, первичное освоение
компьютерной графики, художественной фотографии, а также инструментарий для понимания роли изображения во всех видах синтетических искусств — в кино и театре.
Искусство так или иначе присутствует в жизни всех людей и
есть две формы познания мира. Первая — логическая, научная или
объективная, построенная на законах и закономерностях. Но есть
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и эмоционально-образное восприятие мира: нравится — не нравится, люблю — ненавижу, прекрасное — безобразное. Именно искусство помогает нам наследовать, передавать и осмысливать собственный опыт чувств. Искусство активно участвует в формировании нашей ценностной картины мира.
В творчестве нет единого правильного решения, нет и ошибок.
В своей работе ученик выразил свое видение (представление) рисунка и каким, по его мнению, рисунок может быть. Также свобода
творческого проявления на уроке позволяет ребенку быть самим
собой и не бояться что-то сделать неправильно, ошибиться. Он
свободен в своем решении. Таким образом у ребенка формируются
навыки ответственности, умение взять решение на себя, отвечать за
свое решение и обосновывать его, а также применять опыт и знания, полученные как в школе, так и при общении за ее пределами.
За последние 25 лет вообще изменилось многое. Предмет
«Изобразительное искусство» стал базовым предметом для начальной и основной школы в соответствии с ФГОС. Он обрёл революционно новое содержание. Это новое содержание проявилось
в создании учебников для всех классов общеобразовательной школы. Раньше таких просто не было. Учебники снабжены рабочими
тетрадями и учебными пособиями как для детей, так и для учителей. Они постоянно совершенствуются и перерабатываются. Сегодня они сопровождаются электронными версиями, а также специально созданными приложениями. Кроме того, постоянно разрабатываются курсы повышения квалификации и переподготовки для
учителей.
Принципом организации обучения в школе является системность. Обучающие задачи строятся как кирпичики, последовательно. Темы не повторяются, хотя каждая из них может почти неограниченно углубляться там, где это возможно или необходимо.
В современной российской школе растет роль изобразительного искусства, как одного из важнейших общеобразовательных
предметов.
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Шмойлова Галина Александровна
МКОУ " СОШ №11" г.о. Нальчик КБР
Проведение словарной работы
Мне нравится в системе Л.В. Занкова то, что обучение должно
быть ориентировано не столько на весь класс как единое целое,
сколько на каждого конкретно ученика, то есть должно быть личностно ориентированным. На уроках ставится цель – развитие каждого ученика
Основным принципом на уроках является самостоятельное
коллективное добывание знаний, используются коллизии, столкновения.
Большое место в обучении русскому языку в начальных классах отводится обучению словам с непроверяемым написанием и
работе над словарем.
Учащиеся должны запомнить большое число с непроверяемыми орфограммами. Научить ребенка писать эти слова без ошибок –
одна из сложнейших задач, стоящих перед учителем.
В работе по усвоению слов с непроверяемым написанием особую актуальность приобретает разнообразие методов и приемов,
способствующих прочному запоминанию правильного написания.
Словарная работа заключает в себе:
1) лексико-грамматическую работу над словом;
2) показ незнакомых предметов;
3) объяснение значений слова путем подставки синонимов;
4) перечитывание с постановкой ударения;
5) подведение под общее понятие;
6) сопоставление с однокоренным словом.
7) разъяснение отвлеченного понятия.
Так при изучении падежных окончаний существительных первого склонения во втором классе при проведении словарной рабо-
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ты записаны такие слова: канава, капуста, карман, коридор, кастрюля.
Учащиеся читают слова, поставив, ударение и объясняют, значение этих слов.
КАНАВА – неглубокий и широкий ров
КАПУСТА – огородный овощ, растущий обычно кочаном.
Кочан капусты. Цветная капуста – особый вид капусты. Морская
капуста – род морских водорослей, используемых как пищевой
продукт и лечебное средство.
КАРМАН – вшитый в платье мешочек для ношения при себе
мелких вещей, денег.
КОРИДОР – проход, соединяющий отдельные части квартиры.
КАСТРЮЛЯ – металлическая посуда для варки пищи.
Далее можно составить предложения с использованием этих
слов.
Учитель задает вопрос: «На какие группы можно разделить эти
слова?».
Учащиеся отвечают:
1) Все эти слова относятся к существительным, нарицательным, потому что отвечают на вопрос: Что? и обозначают предмет.
2) «Лишнее» слово – «карман». В этом слове два слога, потому
что два гласных звука.
3) Можно выделить слово «капуста» – относится к живой природе.
4) В одну группу относятся слова «канава», «капуста», «кастрюля» - первое склонение. Существительные «карман» и «коридор» второго склонения.
5) Выделить существительное «коридор» - ударение падает на
третий слог.
Среди различных компонентов, формировавших грамотность
учащихся, значительное место отводится зрительной памяти. Особенно важен это вид памяти при усвоении слов с непроверяемым
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написанием, так как зрительное восприятие, зрительный образ слова лежит в основе запоминания. Поэтому, на уроках, при работе с
трудными словами используется картинный словарь, сменные
наборные полотна Для закрепления правописания, как показывают
наблюдения, чаще всего используются многократные упражнения,
связанные с письмом под диктовку, списыванием, переписыванием
и т.п.
Для закрепления правописания трудных слов часто используются игры, так как именно игра продолжает занимать ведущее место в жизни младшего школьника, представляет для него наиболее
интересный и увлекательный вид деятельности. Игру можно построить так, чтобы ведущим началом была наглядность, столь необходимая для формирования орфографического навыка
В процессе своей работы я часто провожу комментированное
письмо изученных слов с непроверяемыми написаниями. Провожу
его таким образом: ученик, сидящий на первой парте, называет любое из уже изученных слов с этим написанием, объясняет его значение (если ученик затрудняется его объяснить, то на помощь ему
приходят другие учащиеся), называет слог, на который падает ударение, и безударную гласную, не проверяемую ударением. Все дети, в том числе и вызванный ученик, записывают слово в тетради,
проставляя ударение и подчеркивая безударную гласную. И так
каждый ученик без моего напоминания называет свое слово (причем слова не повторяются). Если же комментирующий неправильно выделил орфограмму, то его тут же поправляют другие учащиеся..
Для успешного формирования навыков грамотного письма
нужна целенаправленная работа по ознакомлению школьников с
азами справочной литературы. Эту работу я начинаю с обучения
правилам пользования «Орфографическим словарем». Учится работать со словарем – это учить себя контролировать, развивать
речь, накапливать активный словарный запас.
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Шумкина Людмила Алексеевна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Ивушка"
"Воздух-невидимка" Конспект исследовательской
деятельности с детьми 4-5 лет
Цель: создание условий для развития информационной компетентности о свойствах воздуха
Задачи:
образовательные:
- расширять представления о свойствах воздуха и способах его
обнаружения;
- развивать умения делать выводы по итогам эксперимента с
опорой на собственные предположения;
развивающие:
- развивать наглядно-действенное мышление в процессе проведения опыта;
- приобщать к правилам безопасного поведения в процессе
проведения опыта;
- развивать познавательный интерес к неживой природе, любознательность;
- активизировать речь, пополнять словарный запас детей;
воспитательные:
- воспитывать чувство сопричастности к общему делу, потребность в сотрудничестве со взрослым и сверстниками;
- воспитание экологической культуры.
Словарная работа: воздух- невидимка, струйка воздуха, воздух тёплый и прохладный.
Оборудование: мультимедиа, карты - схемы, трубочки для
коктейля, камешки, 2 ёмкости с водой, поднос, свеча, салфетки, 2
полиэтиленовых пакета, пластмассовые шарики.
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Предварительная работа: беседа «Чем мы дышим?», просмотр мультфильма «Приключения Винни- Пуха и его друзей»,
целевые наблюдения на прогулках, игры с воздушными шарами.
Содержание образовательной деятельности
1. Организационный момент
-Ребята, помните, мы недавно смотрели мультфильм о ВинниПухе и его друзьях?
-Что случилось с Пятачком, когда он шёл в гости?
Воспитатель предлагает детям посмотреть фрагмент мультфильма (момент, где у Пятачка лопнул шарик).
2. Мотивационно - ориентировочный этап
-Ребята, как вы думаете, что почувствовал Пятачок, когда у него лопнул шарик?
-Кто из вас догадался, почему лопнул шарик? А что в нём было?
-Пятачок догадывался, что в шарике был воздух?
На экране появляется слайд с изображением Пятачка и письмо
о помощи узнать, что где живёт воздух и какой он бывает.
-Как можно помочь Пятачку?
(высказывания детей)
Воспитатель обращает внимание детей на воздушный шар
(сдутый)
3. Поисково - практический этап
-Ребята, как вы думаете, что с этим шаром можно делать?
(предположения детей)
-Надуем?
Воспитатель надувает шар.
- Какой он?
Дети обследуют шар, описывают его.
Затем, воспитатель, как будто нечаянно отпускает шар.
-Что случилось с шариком? Почему он полетел? (рассуждения
детей)
-Вы видели , как воздух выходил из шарика?
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-Значит воздух, какой?
-Как мы его можем назвать? Воздух -…….невидимка.
-Хотите убедиться, что воздух невидим? Пойдёмте со мной,
Воспитатель подводит детей к столу с оборудованием.
Опыт 1.
Перед детьми- 2 пустых полиэтиленовых пакета. Воспитатель
предлагает детям наполнить 1-ый пакет пластмассовыми шариками.
-Каким пакет стал? (ответы детей)
Затем воспитатель набирает в пустой пакет воздух, скручивает
его около отверстия, предлагает детям сравнит 2 пакета.
-Как вы думаете, что во втором пакете? Кто этот «невидимка»?
(рассуждения детей)
На основании проведённого опыта вместе с детьми приходим
к выводу, что воздух невидим.
-Ребята, а где живёт этот воздух - невидимка? (высказывания
детей)
-Как вы думаете, в воде есть воздух? (предположения детей)
-Давайте исследуем вместе.
Опыт 2.
Воспитатель предлагает детям встать вкруг, закрыть глаза.
Каждому ребёнку в руку кладёт «секретик» (3-ём детям- трубочки, остальным- камушки). С помощью «секретиков» дети делятся
на 2 «тройки» и определяют место своего исследования.
На 1-ом столе стоит ёмкость с водой, карточка - схема с изображением ёмкости с водой и трубочки, опущенной в воду.
На 2-ом столе - ёмкость с водой, карточка - схема с изображением ёмкости с водой и руки, держащей камушек.
Самостоятельное исследование детьми с опорой на карточку схему.
Затем каждая «тройка» самостоятельно или с помощью воспитателя рассказывает о результатах своих действий:
-Расскажите, что вы сейчас делали? Что вы видели?
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Сравниваем результаты опытов:
-Почему появляются пузырьки? (выделяется воздух, он в воде
находится в виде пузырьков).
Вместе с детьми делается вывод, что в воде есть воздух, в
виде пузырьков.
-Как мы узнаем, что воздух есть вокруг нас и какой он бывает?
(предположения детей)
Опыт 3.
Воспитатель предлагает детям сложить губы в трубочку и
тонкой струйкой подуть на свою ладошку.
-Струйка какого воздуха коснулась вашей ладошки? (прохладного)
Затем воспитатель предлагает поднести ладонь близко ко
рту и выдохнуть на неё воздух.
-А теперь, какой воздух вы почувствовали? (тёплый, почти горячий).
-Значит, воздух бывает какой?
Вместе с детьми делаем вывод, что воздух бывает прохладный, тёплый, горячий.
Опыт 4. (этот опыт можно взять и на следующее занятие по
исследовательской деятельности)
Воспитатель, соблюдая все меры предосторожности, зажигает свечку и предлагает детям проверить, где воздух теплее, над
свечкой или около неё? (в процессе проведения опыта воспитатель
разговаривает с детьми о правилах пользования спичками и безопасного поведения около огня).
После проведения опыта дети
самостоятельно делают вывод, что воздух над свечкой теплее,
чем около неё.
-Как вы думаете, где ещё можно почувствовать тёплый воздух? (ответы детей).
4.Рефлексивный этап
- Что интересного было сегодня?
- Что нового о воздухе вы узнали?
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- Как же нам теперь обо всём этом сообщить Пятачку? (ищем
с детьми возможность сообщения).

Шумуртова Дарья Игоревна
Школа-интернат №3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
г. Астрахань
Особенности развития творческой одаренности
учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Одной из главных задач коррекционной школы является
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья.
Если для обычного ребёнка социализация представляет собой
естественный процесс, то применительно к «особому» ребёнку
погружение в общество - это кропотливая работа, процесс,
результат которого полностью зависит от тех условий, которые
создают для этого взрослые.
Всем детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание,
любовь, понимание, возможность творчества. И эту проблему
можно решить через занятия дополнительного образования, так как
зачастую это прекрасная возможность для их продуктивной
творческой деятельности и социального общения. Дополнительное
образование дает реальную возможность выбора ребенку с ОВЗ
своего индивидуального образовательного пути, увеличивает
пространство, в котором может развиваться личность ребенка,
обеспечивает ему “ситуацию успеха”.
Творческая деятельность, оказывает большое значение в жизни
человека, тем более она оказывает большое значение в жизни детей
с ограниченными возможностями здоровья. В процессе творческой
деятельности у ребенка с потребностями усиливается ощущение
собственной
личностной
ценности,
активно
строятся
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индивидуальные социальные контакты, возникает чувство
внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, творчество помогает
справиться
с
внутренними
трудностями,
негативными
переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка.
Свои чувства и эмоции, а также знание и отношение ребенку легче
выразить с помощью зрительных образов, чем вербально. Если
ребенок робок и боязлив, не уверен в своих силах, для него очень
полезно творчество, независимо от сюжета, творческая
деятельность, позволяет ребенку выйти из состояния зажатости.
Для
развития
творческих
способностей
использую
нетрадиционные техники (рисование пластилином, свечой; витраж,
коллаж с применением крупы, семян, пуговиц, скорлупы; папьемаше, комбинированная аппликация – применение войлока, ткани,
кружева, тесьмы, пряжи и т.д).
Работа по развитию творческих способностей у детей с
ограниченными возможностями здоровья трудна, но богата
развивающими идеями — не только для обучающихся, но и для
педагога. Нужно постоянно помнить, что каждый ребенок должен
иметь возможность получить такое образование, которое позволит
ему достичь максимально возможного для него уровня развития.
Все дети рождаются со своими природными задатками, талантами
и возможностями. Перед педагогом стоит задача - раскрыть
природные способности ребенка, помочь ребенку познать мир
своим путем. Положительные результаты, достигнутые в ходе
работы с детьми, убеждают в том, что начатая деятельность
востребована
обществом,
необходима
и
значима
для
интеллектуального и творческого развития личности, и требует
своего продолжения на следующих ступенях образования. Таким
образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не
растерять, не затормозить рост его способностей – это особо
важная задача обучения таких детей.
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Якупова Эльвира Рашидовна
ГБОУ АО "Школа-интернат 3 для обучающихся с ОВЗ"
г. Астрахань
ГБОУ АО "Школа-интернат 3 для обучающихся с ОВЗ"
Всестороннее развитие ребенка с нарушениями слуха и подготовка его к жизни – одна из основных задач специализированной
школы. Решение этой задачи не может быть осуществлено полноценно, если воспитанники не владеют в должной степени словесной речью, в частности устной ее формой. Контакт со слышащими
предполагает умение ребенка понимать обращенную к нему речь
собеседника путем слухо-зрительного восприятия и умение говорить разборчиво, понятно для окружающих.
Многие авторы считают, что даже при неполноценном произношении и чтении с губ устная речь как способ общения представляет для глухих большую ценность, оправдывающую время и силы, затрачиваемые на ее формирование [1]. «Однако даже при хорошем произношении и чтении с губ глухие, владеющие мимикожестикуляторной и дактильной речью, предпочитают мануальный
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способ коммуникации оральному, который сохраняет при этом
лишь подсобную роль. Это происходит потому, что чтение с губ
представляется более медленным, менее надежным средством
коммуникации и требует большего напряжения, чем оптическое
восприятие жестов и мимики в сочетании с дактилологией, быстро,
надежно и легко осуществляемое глухими в разговоре между собой.
В основном периоде, что характеризуется интенсивным развитием слухового восприятия, формированием навыка восприятия
глухими школьниками речи на слух, активного использования развивающегося слухового восприятия при формировании их устной
речи. В этот период оказывается возможным благодаря длительной
слуховой тренировке с использованием звукоусиливающей аппаратуры в определённой степени компенсировать нарушенное слуховое восприятие. В результате у глухого школьника накапливается
определённый слуховой словарь, которым он активно пользуется в
речевой практике. При этом важным является формирование чётких дифференцированных образов слов при активной опоре на развивающееся слуховое восприятие, которые способствуют формированию у глухих слухо-речевой системы, основанной на неразрывной связи слухового восприятия и речедвигательных механизмов [2].
На фронтальных занятиях в слуховом кабинете дети учатся
воспринимать неречевые и музыкальные звуки (бытовые шумы,
голоса птиц и животных, уличные шумы, звуки природы, звуки
музыкальных инструментов и игрушек и т.п.), различать речь и пение и т.д. Учитель-дефектолог слухового кабинета проводит фронтальные (на первом и втором годах обучения) и индивидуальные
занятия с учащимися, а также методическую работу с учителями по
вопросам развития нарушенной слуховой функции, формирования
устной речи у учеников [3].
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В процессе специального обучения возможность восприятия
глухими детьми речи на слух создаёт полисенсорную основу для
формирования, развития и коррекции устной речи [4].
Таким образом, при обучении в коррекционной школе I - II вида устная речь школьников формируется в совместной деятельности развивающегося слухового анализатора и речевых кинестезий и
обусловливается не только произношением речевых единиц, но и
их слухозрительным и слуховым восприятием.
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Развитие познавательной активности детей дошкольного
возраста в процессе игровой деятельности
Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра-это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребёнка вливается жизненный поток представлений, понятий.
Игра — это искра, зажигающая пытливости и любознательности.
В. А. Сухомлинский
В дошкольном возрасте ребенок, осваивает мир постоянных
вещей, овладевая употреблением все большего числа предметов по
их функциональному назначению и испытывая ценностное отношение к окружающему предметному миру, с изумлением открывает для себя создаваемую человеческой культурой двойственную
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природу рукотворного мира: постоянство функционального назначения вещи и относительность этого пространства. Познавательный интерес, активизирует все психические процессы ребенка. На
высоком уровне своего развития побуждает личность к постоянному поиску преобразования действительности посредством деятельности (изменения, усложнения ее целей, выделения в предметной
среде актуальных и значительных сторон для их реализации, отыскания иных необходимых способов, привнесения в них творческого потенциала).
Развитие познавательного интереса возможно лишь в результате многократного повторения определенной деятельности, но это
повторение должно сопровождаться эмоциональным подкреплением - как организуемым со стороны, так и образующийся во внутренней сфере личности в зависимости от осознания успеха, от удовлетворения потребностей в признании и оценке. Одним из таких
видов деятельности является игра, которая подталкивает ребенка к
новым вопросам, к новым знаниям и где он чувствует себя свободно.
Ребенка в игре привлекает не обучающая задача, которая в ней
заложена, а возможность проявить активность, выполнить игровые
действия, добиваться результата, выигрывать. Однако если участник игры не овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться результата.
В игре развиваются все стороны личности ребенка: чувства и
воля, воображение и мышление, память и любознательность. Дети
отражают то, что уже знакомо, познают неизведанное. Это наиболее привлекательное занятие, в которое ребенок вкладывает все, о
чем мечтает. Поэтому игра дает богатые возможности для развития
разнообразных детских интересов.
Центральным по своему значению для игр в дошкольном возрасте является своеобразное отношение между ребенком и ролью,
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которую он берет на себя, содержащей правила, действующие в
процессе игры.
Успешное формирование игры зависит от того как педагог
правильно ориентируется в психологическом содержании игры.
Большое значение имеют игровые проблемные ситуации, которые
созданы благодаря изменению предметно-игровой среды и активному обобщению. Главное в игровой задаче — воображаемая цель,
понятная и близкая детям по их личному опыту. Эмоциональноделовой контакт и доверие так же влияют на развитие игры.
Через игру дети разыгрывают различные события из жизни
людей, изображают их деятельность и взаимоотношения — и тем
самым, творчески отражают действительность. Стремясь воплотить в игре реальную жизнь, ребёнок действует по правилам этой
жизни, которые становятся для него реальностью. И такие правила
развивают познавательную активность дошкольников.
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