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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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Карасева Татьяна Ивановна
МАОУ СОШ п. Витим
Использование ИКТ на уроках биологии как способ
повышения мотивации к изучению предмета
Применение ИКТ на уроках является одной из новых форм
преподавания в современном образовании, способствующих не
только развитию личности, но и повышению мотивации учащихся
к изучению предмета. Внедряя информационные технологии в
преподавание предмета биология, реализуются следующие цели и
задачи:
1.Развитие личности учащегося, подготовка к самостоятельной
продуктивной деятельности в условиях информационного общества через:
-развитие конструктивного, алгоритмического мышления,
благодаря особенностям общения с компьютером;
-развитие творческого мышления за счет уменьшения доли
репродуктивной деятельности;
-формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации (при использовании табличных
процессоров, баз данных).
2.Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного общества:
-подготовка учащихся средствами информационных технологий к самостоятельной познавательной деятельности
3.Мотивация учебно-воспитательного процесса:
- повышение качества и эффективности процесса обучения за
счет
реализации возможностей информационных технологий;
-выявление и использование стимулов активизации познавательной деятельности.
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В изучении школьного курса биологии выделяются несколько основных направлений, где оправдано использование компьютера:
- наглядное представление объектов и явлений микромира;
-изучение биохимических процессов;
-изучение природных процессов и явлений
-моделирование биологического эксперимента;
-система тестового контроля
-подготовка к ЕГЭ.
Широкое использование анимации, биологического моделирования с использованием компьютера делает обучение более
наглядным, понятным и запоминающимся.Спектр использования
компьютера на уроке широк и разнообразен.
При подготовке и проведении уроков биологии на различных
ступенях обучения возможно использование следующих форм
ИКТ:
1.Готовые электронные продукты, которые позволяют интенсифицировать деятельность учителя и ученика, позволяют повысить качество обучения предмету, отразить существенные стороны
биологических объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности.
2.Мультимедийные презентации, использование которых позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных
образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются
различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в
долговременную память учащихся.
3.Ресурсы сети Интернет. Сеть Интернет несет громадный потенциал образовательных услуг (электронная почта, поисковые системы, электронные конференции) и становится составной частью
современного образования.
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Получая из сети учебно-значимую информацию, учащиеся
приобретают навыки:
-целенаправленно находить информацию и систематизировать
ее по заданным признакам;
-видеть информацию в целом, а не фрагментарно, выделять
главное в информационном сообщении.
Работа с мультимедийными пособиями дает возможность
разнообразить формы работы на уроке за счет одновременного использования иллюстративного, статистического, методического, а
также аудио- и видеоматериала. Совмещение видео-, аудио- и текстового материала, комплексное освещение темы обеспечивают
более глубокое погружение в материал, способствуют его творческому осмыслению, повышают мотивацию учения.
Такая работа может осуществляться на разных этапах урока
- как способ создания проблемной ситуации,
- как способ объяснения нового материала,
-как форма закрепления изученного,
- как форма проверки домашнего задания,
- как способ проверки знаний в процессе урока.
Работа по этим технологиям не только сохраняет структуру
общеобразовательного цикла, полностью соответствует требованиям обязательного минимума содержания образования, но и:
- способствует повышению познавательного интереса к предмету;
- содействует росту успеваемости учащихся по предмету;
- позволяет учащимся проявить себя в новой роли;
- формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности;
- способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика.
ИКТ работает на конкретного ребенка. Ученик берет столько,
сколько может усвоить, работает в темпе и с теми нагрузками, которые оптимальны для него.
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Повышения мотивации к изучению предмета биологии
можно реализовать продолжая работать над следующими проблемами:
-Развивать навыки применения компьютерных технологий в
работе в условиях модернизации современной школы.
-Расширять арсенал форм, методов, приѐмов работы на уроках
биологии.
-Повышать уровень познавательной мотивации к урокам биологии, а значит, повышать качество знаний.
-Подготовка к ЕГЭ с помощью интерактивных тренингов.
- Работать с электронными версиями мультимедиа учебников.
-Работать над проектами, выполняя их как слайд - презентации с использованием программ Power Point, Excel и др.
Такая система работы позволяет создавать между учителем и
учащимися атмосферу сотрудничества и взаимодействия, учит взаимоконтролю и самоконтролю, приемам исследовательской деятельности, умению добывать знания, обобщать и делать выводы,
воздействовать на эмоциональную сферу личности. Переход к ИКТ
создаст надежные предпосылки для соединения обучения, воспитания и развития в единый педагогический процесс.
Список литературы:
1. Масленникова А.В. Бессонова И.П. «Организация детской
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в
образовательных учреждениях» Центр ―Школьная книга‖, 2003.
2. Якиманская И.С. «Технология личностно ориентированного образования» - М. 2000.
3.www.rusmedserver.ru/med/pedagog/28.html · 33 КБ Мотивация учебной деятельности и еѐ формирование
4.www.ronl.ru/pedogogicheskaya_psihologiya/11363.htm· 37КБ
Мотивация учебной деятельности средствами ИКТ.
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Онегина Е.В., Каленова Л.П., Васильева Т.Б., Тимофеева А.В
МБДОУ "Детский сад № 204" Лапландия, г. Чебоксары
Конспект НОД в подготовительной группе
«Витамины и я - мы друзья»
Цель: познакомить ребят с понятием «витамины»;
расширение и закрепление знаний о влиянии витаминов на
здоровье человека;
вызвать у детей желание заботиться о своѐм здоровье.
Задачи:
1. Учить детей различать продукты, в которых содержатся витамины и объяснить им, как витамины влияют на наш организм,
об их пользе для здоровья человека;
2. помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного
питания
3. развивать внимание, мышление, воображение, речь;
Предварительная работа: беседа с детьми «Что такое здоровье?»
Материал: наглядный материал с изображением полезных и
вредных продуктов, цветные карандаши, листы бумаги для рисования.
Ход занятия:
Воспитатель: - Ребята, вчера я получила письмо от Карлсона.
«Здравствуйте, ребята, меня зовут Карлсон. Я живу на крыше.
У меня беда, я заболел. Малыш говорит, чтобы не болеть, нужно
правильно питаться. Я старался правильно питаться, ел все только
вкусное: варенье и торт. Но, к сожалению, мне становится все хуже и хуже. Ребята, помогите, мне, пожалуйста, разобраться, что
мне нужно есть, чтобы не болеть».
-Ребята, давайте попробуем с вами помочь Карлсону. Как вы
думаете, почему он не поправляется (ответы детей)
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-Да, правильно, он питается не правильно, ему не хватает витаминов. Витамины оказывают различное влияние на здоровье человека. Например витамин А очень важен для зрения. Витамин В
способствует хорошей работе сердца, а витамин Д делает наши ноги и руки крепкими. Если все – таки простудился, то с их помощью
можно быстрее поправится.
Послушайте, какой стихотворение я знаю о витаминах.
Кто такие витамины?
Кто такие витамины?
Для чего проникли в лук,
В молоко и в мандарины,
В черный хлеб, в морковь, в урюк?
Рассмотрю-ка их в окрошке,
Через дедовы очки —
Кто они? Соринки? Мошки?
Человечки? Паучки?
Может в перце и петрушке,
Незаметные на взгляд,
Очень маленькие пушки
По бактериям палят?!
Если так, то Витамины
Мне нужны наверняка —
Съем на полдник мандарины,
На ночь выпью молока!
(С. Лосева)
Воспитатель: - Как вы думаете, что будет с человеком, если
питаться одними сладостями? (ответы детей)
- Вам необходимо знать, что организму человека нужны различные продукты. Особенно полезны сырые овощи и фрукты: у
того, кто их постоянно употребляет, как правило, бывает хорошее,
бодрое настроение, гладкая кожа, изящная фигура.
- А вот конфеты, шоколад, варенье, мороженое, особенно торт
в больших количествах, очень вредны для здоровья.
12

-Конечно же, не стоит полностью отказываться от сладкого.
Однако необходимо употреблять разнообразную пищу – чтобы
быть крепким, здоровым и быстро расти.
-Послушайте хитрую задачку и попробуйте решить ее:
Что полезнее жевать – яблоко или жвачку? (ответ детей)
- Ребята, после еды многие стараются жевать жвачку, для того,
чтобы очистить зубы, а можно жевать яблоко, она очень полезная
и хорошо очищает зубы.
- Прослушайте и запоминайте, в каких продуктах содержится
витамины А, В, С, Д.
Витамин А содержит в продуктах питания: свекла, дыня, морковь, чеснок, капуста, петрушка, персики, шпинат, тыква, репа,
сельдерей.
Витамин В – рис, изюм, рыба, яйца, сыр, йогурт, орехи, бананы, горох, печень, хлеб, грибы, творог, салат. В животных продуктах – баранина, говядина, крабы, моллюски.
Витамин С – черная смородина, шиповник, апельсины, лимоны, лук, петрушка.
Витамин Д – рыбий жир, печень, трески, говяжья печень, сливочное масло.
- Ребята, а вы можете отличить полезные продукты от вредных? Смотрите, я вам сейчас буду показывать продукты, если они
правильные, то вы отвечаете: «Правильно, правильно, совершенно
верно», а если – неправильные, то молчите. (Ответы детей)
- Молодцы! Умеете выбирать полезные продукты.
Физкультминутка «Обжорка»
Один пузатый здоровяк (округлое движение обеими руками
вокруг живота)
Съел десяток булок натощак (выставить перед собой все пальцы)
Запил он булки молоком (изобразить пальцами воображаемый
стакан, а затем выпить из него)
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Съел курицу одним куском (широко раздвинуть пальцы одной
руки, ладонью вверх, поднести воображаемый кусок ко рту)
Затем барашка он поджарил (показать указательными пальцами рожки)
И в брюхо бедного направил (погладить живот)
Раздулся здоровяк как шар (изобразить в воздухе большой
круг)
Обжору тут хватил удар (ударить слегка ладонью по лбу).
Воспитатель: - Ребята, мы с вами теперь знаем, какие продукты полезные, а какие вредные, в каких продуктах содержится витамин А, Б, С, Д. Я предлагаю вам нарисовать полезные продукты
для Карлсона, чтобы он знал, что нужно кушать, чтобы не болеть.
Дети рисуют продукты.
Итог.
Воспитатель: - Ребята, какие вы узнали полезные продукты?
С какими витаминами познакомились, назовите их (А, В, С, D, E).
Для чего нужны витамины? Через что мы их получаем? (ответы
детей).
Теперь Карлсон будет кушать только то, что полезно, и не будет болеть. Рисунки мы положим в конверт, подпишем его и отправим. А вам я, ребята, желаю, чтобы ваше здоровье было всегда
крепким, чтобы вы никогда не болели.
Литература:
1. "Детское питание" книга о том, как правильно кормить ребенка, что бы вырастить его здоровым и крепким. Москва 1958г.
2. Программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС
3. Сборник детских стихов-Интернет ресурс
4. Авторы-воспитатели: Онегина Елена Валерьевна, Каленова
Любовь Петровна, Беляева Татьяна Борисовна
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Агеева Инна Александровна, Тарабарова Ольга Васильевна
МБДОУ детский сад №29 «Рябинушка»
Старооскольского городского округа
Об учете типологических характеристик личности
ребенка как основе формирования коммуникативной
компетентности дошкольника
Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного образования человека. В связи с этим образование детей
дошкольного возраста должно строиться в соответствии с общей
идеологией модернизации общего образования России, согласно
которой основным результатом деятельности образовательного
учреждения становится не система знаний, умений и навыков сама
по себе, а овладение ребенком набором компетентностей. Одной из
ведущих компетентностей личности, в том числе и ребенка дошкольного возраста, является коммуникативная компетентность,
которая рассматривается нами, как выражение своих желаний,
намерений, а также пояснение смысла и состава своих действий.
Актуальность данной темы определяется тем, что современная
система дошкольного образования ориентирована на гуманистический подход к ребенку как развивающейся личности, нуждающейся
в понимании и уважении ее интересов и прав. На первый план выдвигается идея обеспечения полноценного проживания ребенком
дошкольного периода детства, когда он чувствует себя не просто
опекаемым, но активным деятелем, постоянно открывающим чтото новое и приобщающим таким образом к культуре, которая
сформировалась на протяжении исторического развития общества.
Речь – важное условие и средство коммуникации. Коммуникации – смысловой аспект социального взаимодействия: контакты,
общение между людьми.
Общение является одним из основных условий развития ребенка, важнейшим компонентом формирования его личности, ве15

дущим видом человеческой деятельности, направленным на познание и оценку самого себя через посредство других людей. Главными коммуникативными качествами речи принято считать: правильность, чистоту, точность, логичность, выразительность и уместность.
Речевые нарушения ограничивают коммуникативные возможности ребенка, искажают формирование личности, затрудняют социальную адаптацию. Трудности общения дошкольников, страдающих нарушениями речи, со сверстниками и взрослыми нередко
становятся причиной задержки их личностного развития, низкого
статуса в детском коллективе, препятствуют полноценному функционированию личности.
При всем многообразии проблем, с которыми сталкиваются
воспитатели, можно выделить две группы трудностей в общении со
взрослыми, которые наиболее типичны для дошкольников. Это импульсивность (гиперактивность) и заторможенность (пассивность)
детей. При всей их противоположности, эти особенности в одинаковой мере затрудняют общение и нуждаются в своевременном
формировании коммуникативной компетентности.
Таким образом, одним из основных направлений воспитательно-образовательной работы должно стать формирование коммуникативной компетентности дошкольника, учитывая типологическую
характеристику личности.
Руководствуясь основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС №29 «Рябинушка», и приоритетными направлениями ФГОС ДО, коммуникативная компетенция
дошкольников рассматривается как один из ведущих аспектов социализации личности и опираясь на образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» решает следующие задачи:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и сверстниками;
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 становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Преодолевая трудности в развитии коммуникативной компетентности, педагогическая деятельность строится на основе комплексного и индивидуального подхода через создание оптимальной
развивающей среды и погружения ребенка в совместную деятельность со взрослыми и детьми, учитывая развитие личности ребенка, особенностей его характера, индивидуальных возможностей и
способностей.
Ведущим видом деятельности по-прежнему остается игра.
Например, в процессе протекания сюжета игры «Путешествие на
корабле», следует активно применять прием, когда наиболее привлекательные роли (в данном случае это роль капитана) поочередно достаются разным детям. Дети эмоционально поддерживают
этот прием, оценивая его как проявление социальной справедливости. Участие ребенка с тревожным типом характера в главной роли
способствует развитию уважению к другим, развитию чувства ответственности за других, сопереживания и, как следствие, формированию адекватной самооценки.
Импульсивным детям, со сниженным уровнем произвольности
поведения, лучше предлагать роли, представляющие высокие требования к развитию эмоционального контроля, чувства ответственности – роль парикмахера, учителя, врача. Правильное распределение ролей, с учетом индивидуальности личности ребенка, в дет17

ском коллективе постепенно улучшается психологический климат,
дети становятся более общительными, снижается конфликтная активность. Таким образом, возросшая компетентность общения позволяет детям более свободно и творчески проявлять себя в ситуации взаимодействия.
В нашем ДОУ совместная деятельность воспитателя с детьми
ориентирована на психическую защищенность ребенка, его комфорт и потребность в эмоциональном общении со сверстниками и
взрослыми, поэтому в совместной деятельности с воспитанниками
используются коммуникативные игры.
В работе с тревожными детьми применяются игры для снятия
страха. Для импульсивных дошкольников подойдут игры, способствующие успокоению, уменьшению возбуждения и развитию самоконтроля.
При систематическом проведении рекомендуемых игр, практика показывает, как дети меняются на глазах: они становятся более организованными, активными, уравновешенными. Зажатые
раскрепощаются, гиперактивные успокаиваются. И, конечно же,
они приобретают коммуникационные навыки.
Для развития коммуникативных способностей, расширения сознания и взаимодействия с окружающим миром эффективным методом является сказкотерапия.
Данный метод включает несколько этапов реализации какойлибо сказки. Первый этап включает отбор литературы. Художественное произведение должно затрагивать душу ребенка, чтобы у
него появилось сопереживание, сочувствие герою. На втором этапе, тщательно продумываются вопросы, которые задаются детям.
Вопросов не должно быть слишком много: ставятся только те вопросы, которые пробуждают у дошкольников интерес к поступкам
героев, их внутреннему миру, переживаниям.
В процессе беседы можно предложить детям такие вопросы,
которые помогут понять душевное состояние ребенка: «О чем ты
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думал, когда слушал сказку? Может быть, что-нибудь похожее было и в твоей жизни? Расскажи» и т.д.
На третьем этапе сказка обсуждается в форме игры. Куклы
приветствуют детей, имитируя интонацию и характер героя. Измененный голос вызывает интерес даже у самых застенчивых детей и
дети с удовольствием начинают включаться в игру. Куклы задают
вопросы детям (Кто и почему им нравится больше?) Постепенно
куклы-персонажи затрагивают проблемы, которые возникают в повседневной жизни детей: отрицательная кукла-персонаж поощряет
плохие поступки, а положительные герои, соответственно, хорошие и добрые поступки: дети начинают обсуждать нравственные
поступки героев сказки, вступая в дружеский диалог.
После окончания беседы над сказкой детям можно предложить
игру-драматизацию. На протяжении всей игры-драматизации,
можно использовать в работе прием превращения. В результате
чего у детей появляется желание превратиться в героев обсуждаемой сказки. Постепенно дети становятся более точными и объективными в оценке поступков других людей, а значит более терпимыми и менее эгоистичными, что ведет к снижению агрессии у гиперактивных детей.
Известно, что профилактика нарушений эмоциональноличностного развития у ребенка должна начинаться с его родителей. Положительным итогом такой работы становится улучшение
взаимопонимания в семье, изживание негативных партнеров в общении с малышом, которые и являются причиной отклонений в его
эмоциональных реакциях и поведении. Необходимо также, чтобы
родители изменили взгляд на своего ребенка на более позитивный,
начали полнее понимать и принимать его индивидуальность, осознавать вред и пользу своих воспитательных воздействий.
Таким образом, только активная совместная деятельность педагога и родителей с детьми помогут современному дошкольнику
ощутить себя успешным, нужным и полезным окружающим, а правильно сформированная компетентность с учетом личности ребен19

ка и его индивидуально-психологических способностей даст шанс
на успех для приобретения качеств коммуникативной личности в
соответствии с требованиями развивающегося общества.
Литература:
1. Веракса Н.Е. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: Мозаика – Синтез, 2014.
2. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций.
Собрание сочинений, том 3. / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика,
1985.
3. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников [Текст] / М.М.Алексеева, В.И.Яшина. М. изд. центр «Академия», 2000. – 400с.- 30000 экз. – ISBN 5-76950521-4
4. Швайко, Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. [Текст] / Под ред. В.В.Гербовой. – М. Просвещение, 1981.-234с.

Алексеев Федор Дмитриевич
МБОУ СОШ №2 город Олекминск Республика Саха (Якутия)
Контрольная работа по теме: "Закон Ньютона"
Цель работы: выявление усвоения учащимися обязательного
минимума знаний и умений:
Владение основными понятиями и величинами: - векторная
запись законов Ньютона, а также нахождение проекций векторов
силы и ускорения; - физические законы: первый, второй и третий
законы Ньютона.
ИНСТРУКЦИЯ
Срок проведения: декабрь
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Работа содержит 3 задания с развѐрнутым решением, в 2 вариантах. В каждом варианте задания равносильные. На выполнение
отводится 45 минут.
Задания рекомендуется выполнять задания по порядку. Если
задания не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. Если
останется время, вернитесь к пропущенному заданию.
Текст контрольной работы
ВАРИАНТ 1
1. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолѐт массой 50 т, если сила тяги двигателя 80 кН?
2. Чему равна сила, сообщающая телу массой 3кг ускорение
0,4 м/с2 ?
3. Лыжник массой 60кг, имеющий в конце спуска скорость 36
км/ч, остановился через 40с после окончания спуска. Определите
силу сопротивления его движению.
ВАРИАНТ 2
1. Вагонетка массой 200кг движется с ускорением 0,2 м/с2.
Определите силу, сообщающую вагонетке это ускорение.
2. Чему равно ускорение, с которым движется тело массой 3кг,
если на него действует сила 12 Н?
3. Порожний грузовой автомобиль массой 3т начал движение с
ускорением 0,2 м/с2. Какова масса этого автомобиля вместе с грузом, если при той же силе тяги он трогается с места с ускорением
0,15 м/с2 ?
Инструкция по проверке задания по решению задач
Решение каждой задачи оценивается в баллах (см. таблицу),
причем за определенные погрешности количество баллов снижается.
Начисляемые
баллы

Качество решения
Правильное решение задачи:

получен верный ответ в общем виде и правильный численный
10
ответ с указанием его размерности, при наличии исходных урав-
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нений в "общем‖ виде - в "буквенных‖ обозначениях;
отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его
получении, или неверная запись размерности полученной величи- 8
ны;
задача решена по действиям, без получения общей формулы вы5-7
числяемой величины.
Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них
можно получить правильный ответ (ученик не успел решить зада- до 5
чу до конца или не справился с математическими трудностями).
Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для
до 3
решения задачи.
Грубые ошибки в исходных уравнениях.

0

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
«3» - верно решено любых два задания;
«4» - решены все задания, но допущена одна ошибка или два
недочѐта;
«5» - верно решены все задания.
Решение I варианта
Задача 1
Дано:
Перевод в СИ:
Решение:
4
m=50 т
m=5∙10 кг
F=m∙a
F=80 кН
F=8∙104 Н
a=F/m
а-?
Ответ:1,8 м/с2
Задача 2
Дано:
m=3 кг
а=0,4 м/с2
F-?
Задача 3
Дано:
m=60 кг
v=36 км/ч

= 1.8 м/с2

a=

Решение:
F=m∙a
F= 3 кг∙0,4 м/с2=1,2 Н
Ответ:1,2Н
Перевод в СИ:
v=

=10 м/с
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Решение:
F=m∙a
а=

t=40 с

a=

=0,25 м/с2

F-?
Ответ:15 Н.

F=60 кг∙0,25 м/с2=15 Н

Балашова Татьяна Ивановна, Балашов Сергей Викторович
МБОУ "Береговская СОШ", с. Береговое
Формирование универсальных учебных действий
на уроках при реализации ФГОС НОО
Многие ученые, педагоги утверждают, что самую главную
роль в обучении и воспитании играет именно начальная школа.
Здесь ребенок учится читать, писать, считать, слушать, слышать,
говорить, сопереживать. В чем заключается роль современной
начальной школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых
знаний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе
формирования умения учиться.
Приоритетной целью школьного образования, вместо простой
передачи знаний, от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Учащийся сам должен стать "архитектором " образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным
благодаря формированию системы универсальных учебных действий (УУД) Что является неотъемлемой частью нового стандарта.
Овладение УУД дает учащимся возможность самостоятельного
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на
основе формирования умения учиться.
Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность
способов действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых знаний, включая и
организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные
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действия - это навыки, которые надо закладывать в начальной
школе на всех уроках. Универсальные учебные действия можно
сгруппировать в четыре основных блока:
1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4)
коммуникативные.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий,
оценки успешности усвоения.
Познавательные действия включают действия исследования,
поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, согласованно выполнять совместную деятельность, уметь договариваться, вести дискуссию. Учитель должен учитывать взаимосвязь
уровня сформированности универсальных учебных действий
(УУД) со следующими показателями:
-состояние здоровья детей;
- успеваемость по основным предметам;
-уровень развития речи;
-степень владения русским языком;
-умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;
-стремление принимать и решать учебную задачу;
-навыки общения со сверстниками;
- умение контролировать свои действия на уроке.
Стихийность развития универсальных учебных действий
находит отражение в острых проблемах школьного обучения: в
разбросе успеваемости, различии учебно-познавательных мотивов
и низкой любознательности и инициативы значительной части
учащихся, трудностях произвольной регуляции учебной деятельно24

сти, низком уровне общепознавательных и логических действий,
трудностях школьной адаптации, росте случаев девиантного поведения. Поэтому необходимо формировать необходимые универсальные учебные действия уже в начальной школе.
Богданова Наталья Васильевна
МБДОУ "Детский сад №11" города Лысьва
Формирование зрительно-моторных координаций
у дошкольников с ЗПР
Развитие зрительно-моторной координации у детей с ЗПР.
У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается целый комплекс нарушений. Коррекционно-развивающая
работа направлена на всестороннее развитие каждого ребѐнка, с
учѐтом его индивидуальных особенностей.
Основной из главных задач в работе с детьми с ЗПР является подготовка их к школьному обучению, а важным показателем
школьной зрелости как раз и является уровень развития мелкой
моторики и зрительно моторной координации.
В результате диагностического обследования и наблюдения
выяснилось, что у детей плохо развита мелкая моторика и зрительно –моторная координация.
Мелкая моторика – это способность выполнения мелких движений пальцами и руками посредством скоординированных действий нервной, мышечной и костной системы. Мелкая моторика
начинает развиваться с младенческого возраста естественным образом. Наукой доказано, что мелкая моторика является одним из
показателей нормального физического и нервно психического развития.
Зрительно-моторная координация не существует с рождения.
Она формируется и отлаживается постепенно в различных видах
деятельности. С помощью зрения ребѐнок контролирует свои дви25

жения, благодаря чему они становятся более совершенными и точными.
Часто только в 1 классе выясняется, что ребѐнок при всѐм старании оказывается не в состоянии воспроизвести буквы, изображѐнные в прописях, не может списывать с доски, сосчитать предметы. Такие дети допускают много ошибок при списывании, не
видят их , проверяя работу. Проблемы у этих детей и в овладении
техникой чтения. Дети теряют строку, с большими трудностями
овладевают навыком слежения. Развитие зрительно-моторной координации важно ещѐ и потому, что она потребуется детям как в
учебной деятельности , так и в быту.
Для развития мелкой моторики и зрительно –моторной координации существуют различные игры и упражнения: это пальчиковые дорожки , пальчиковый твистер, лабиринты, шнуровки, пуговицы, прищепки, ниткопись, мозаики, графические упражнения .
Все эти и множество других нетрадиционных приѐмов развивают
у детей не только зрительно –моторную координацию , но и мышление, восприятие, память, внимание, всѐ то, что в дальнейшем
поможет детям в овладении знаниями, умениями и навыками в
школе.
Иван Петрович Павлов говорил «Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствую развитию мозга»
Бровкина Наталья Владимировна
ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск Самарской обл.
Контрольное тестирование по математике в 6 классе
за первое полугодие
Часть А.
1. Даны числа:

. Укажите, какое из них имеет

больший модуль.
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а)

б)

в) 0,5 г)

2. Вычислите:| |
а)- 1 б)

|

|

в)1 г)

3. Вычислите: - 8 + 2
а) - 10 б) 6 в) – 6 г) 10
)

4. Вычислите:(
а)

б)5

(

)

в)- 1 г)10

5. Вычислите: 15,5 – 16,3
а)0,8 б)- 0,8 в)31,8 г)- 31,8
6. Вычислите:

—

а)

г)

б)

в)

7. Сколько целых чисел принадлежит полуинтервалу (2; 9]?
а) 6 б) 7 в) 8 г) 5
8. Решите уравнение – 0,5 х = 100
а) - 200 б) 200 в) 20г) – 20
9. Постройте координатную плоскость отметьте точку А (3;
1)и укажите координаты точки А1, симметричной точке А относительно оси абцисс.
а)А1(3; 1) б)А1(3; - 1) в)А1 (- 3; 1) г)А1(-3; - 1)
10. Вычислите:
а)

б)

в)

(
г)

) (

11. Вычислите:(
а)

б)

в)

)

)

г)

12. Упростите выражение: 0,4(3 a – 5) – 0.5(7b – 4)
а) 1,2 a – 2 – 3,5b + 2
б) 4,7ab
в) 1,2 a – 3,5b
г)1,2 a+ 3,5b – 4
Часть В.
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1. В первый день туристы проплыли на байдарках
второй день в

км. Во

раза меньше, а в третий день в 1,2 раза меньше,

чем в первый день. Сколько всего километров проплыли туристы
за 3 дня?
2. Дана аналитическая модель числового промежутка [– 3; 5).
Постройте соответствующую геометрическую модель и укажите
символьную запись.
3. Вычислите:0,57 · 16 – 0,14 · 57 – ( - 570) – 5,7 · 0,2
Итоговый тест за I полугодие по математике,
6 класс.
(Мордкович А.Г.)
Вариант II.
Часть А.
1. Даны числа:

. Укажите, какое из них имеет

больший модуль.
а)- 2

б)

в) 0,2 г)

2. Вычислите:| |
а)

б)

|

|

в)1 г)

3. Вычислите: - 10 + 3
а) - 7 б) - 13 в) 7 г) 13
4. Вычислите:(
а)

б)3

)

(

)

в)- 1 г)

5. Вычислите:12,6 – 14,2
а)1,6 б) – 1,6 в)26,8 г) – 26,8
6. Вычислите:
а)

б) – 1 в)

—(

)

г)1

7. Сколько целых чисел принадлежит полуинтервалу (3; 8]?
а) 6 б) 4 в) 8 г) 5
8. Решите уравнение – 0,5 х = 200
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а) - 400 б) 100 в) 400 г) – 100
9. Постройте координатную плоскость отметьте точку А (3;
1)и укажите координаты точки А1, симметричной точке А относительно оси ординат.
а) А1 (3; 1) б) А1 (3; - 1) в) А1 (- 3; 1) г) А1(-3; - 1)
10. Вычислите:
а)

б)

в)

б)

)

г)

11. Вычислите:(
а)

(

в)

) (

)

г)

12. Упростите выражение: 3(0,5m–0,7) –7 (0,5n– 0,3)
а) 1,5m – 2,1 – 3,5n + 2,1
б) – 2mn
в) 1,5m – 3,5n
г) 1,5m + 3,5n – 4,2
Часть В.
1. На рынке за выходные дни продали
недельник их было продано в

кг овощей. В по-

раза меньше, а во вторник в 2,5

раза меньше, чем за выходные дни. Сколько килограммов овощей
было продано за три дня?
2. Дана аналитическая модель числового промежутка (– 5; 3].
Постройте соответствующую геометрическую модель и укажите
символьную запись.
3. Вычислите:0,28 · 19 – 0,4 ·2,8 – ( - 280) – 28 · 0,15
Пояснительная записка
к административной контрольной работе за I полугодие по
математике
6 класс.
За I полугодие были пройдены следующие темы:
1. Поворот и центральная симметрия.
2. Положительные и отрицательные числа. Координатная
прямая.
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3. Модуль числа. Противоположные числа.
4. Сравнение чисел.
5. Параллельность прямых.
6. Числовые выражения, содержащие знаки + и – .
7. Алгебраическая сумма и ее свойства.
8. Правила вычисления алгебраической суммы двух чисел.
9. Расстояние между точками координатной прямой.
10. Осевая симметрия.
11. Числовые промежутки.
12. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.
13. Координаты.
14. Координатная плоскость.
15. Умножение и деление обыкновенных дробей.
16. Правило умножения для комбинаторных задач.
17. Раскрытие скобок.
18. Упрощение выражений.
Поэлементный анализ заданий:
Часть А.
1. Модуль числа. Сравнение чисел.
2. Модуль числа. Сложение обыкновенных дробей.
3. Правила вычисления алгебраической суммы двух чисел.
4. Правила вычисления алгебраической суммы двух чисел.
Сложение обыкновенных дробей.
5. Правила вычисления алгебраической суммы двух чисел.
Сложение десятичных дробей.
19. Правила вычисления алгебраической суммы двух чисел.
Противоположные числа.
6. Числовые промежутки.
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Решение уравнений. Деление десятичных дробей.
8. Чтение координат. Осевая симметрия. Умение распознавать
координатные оси.
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20. Умножение положительных и отрицательных чисел. Умножение обыкновенных дробей.
21. Деление положительных и отрицательных чисел.Деление
обыкновенных дробей.
9. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых.
Часть В.
1. Составление математической модели задачи. Умножение и
деление обыкновенных дробей.
2. Чтение аналитической записи числовых промежутков. Построение геометрической модели числовых промежутков. Символьная запись числовых промежутков.
3. Применение распределительного закона умножения.
Умножение положительных и отрицательных чисел.

Васюкова Елена Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №26" г. Калуги
Как разговаривать с агрессивно настроенными родителями
Ни для кого не секрет, что учителя и родители — обычные
люди, и, если педагоги по уровню своего воспитания, образования
или развития обычно сдержанны и приятны в общении, то среди
родителей учеников попадаются отдельные «экземпляры», общение с которыми выбивает из колеи даже самых опытных и стойких
учителей. Что делать, если родитель ученика негативно настроен
против вас? Что делать, если поведение родителя явно «неадекватно»?
В работе любого учителя, педагога, директора образовательного учреждения случались случаи неприятного общения с родителями учеников. Конечно, такие ситуации возможны и по вине учителя, но есть ситуации, когда конфликты происходят в силу особенностей характера или плохого настроения самих родителей,
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они сами провоцируют конфликты, не отказываются построить
конструктивный диалог, угрожают, пишут необоснованные заявления в вышестоящие инстанции и т.д.
Такие ситуации явно негативно сказываются на работе и отдельных учителей, и коллектива в целом: это способствует понижению самооценки учителя, снижению работоспособности, усилению конфликтов внутри коллектива, а также конфликту «учитель
— директор», когда учитель не видит поддержки в лице директора.
И директору несладко: с одной стороны родитель с угрозами, с
другой — педагог, член коллектива, которого он должен защитить,
но который, в принципе, прошел курс психологии и конфликтологии и знает несколько приемов работы на предотвращение конфликта.
О том, как же быть с «неадекватами», с явно необоснованными требованиями, хамоватыми, грубыми людьми?
Как правило, «неадекваты» — «профессиональные» скандалисты: они могут из любой ситуации раздуть скандал, выведя из
равновесия любого человека. Таким людям нравятся «бурные эмоции», они намеренно провоцируют собеседника. В такой ситуации
главное: не поддаваться, определить для себя, что человек добивается только скандала и «переключить» внимание с него на что-либо
иное. При общении с таким человеком действует только одно
правило: отвечайте спокойно, вежливо, с достоинством и не повышая голос, лучше говорите общие фразы и ни в коем случае не
оправдывайтесь ни в чем. Как только «неадекват» поймет, что вы
не станете его жертвой, он успокоится и начнет вести себя подругому. Возможно, вы сможете обсудить насущные дела, а лучше
перенести нормальный диалог на другое время. В школе с такими
родителями говорить не тет-а-тет, а когда рядом коллега или администратор.
Как реагировать на бурный выплеск эмоций родителя?
 Не перебивайте. Молча, с улыбкой выслушайте все, что
вам говорят. Не принимайте эти слова близко к сердцу: просто
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слушайте и иногда поддакиваете, переспрашивайте, ваша поза
должна быть «открытой»: не скрещивайте руки, смотрите в лицо.
Это поможет вам понять претензии родителя, а он сам, после того,
как выговорится, успокоится.
 Выскажите свое понимание и сожаление в его ситуации,
дайте понять, что вы в целом на стороне родителя, ребенка, что вы
желаете им блага. Если вы действительно в чем-то виноваты и признаете это, скажите вслух, извинитесь. Если вы считаете требования и претензии необоснованными, то дождитесь, когда родитель
успокоится и, или доведите диалог до конца, или предложите
встретиться в другое, более удобное для вас и родителя время,
например, в кабинете директора или в учительской.
Помните: в школе главный — учитель, и вам управлять ситуацией. Возьмите ситуацию в свои руки, научитесь не принимать
близко к сердцу невразумительные придирки, и такие ситуации
никогда не испортят вам настроение.

Горожанкина Наталья Васильевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Родительское собрание
"Выполнение домашнего задания - залог успешной учѐбы"
Цель: развивать привычку к регулярной самостоятельной работе,
выполнению домашних заданий различной сложности
Задачи:
1 выяснить, для чего нужны домашние задания
2 рассмотреть функции домашнего задания
3 определить главное назначение домашнего задания
ХОД СОБРАНИЯ
I. Введение в тему собрания
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II. Вступительное слово классного руководителя
Учеба в школе, выполнение домашних заданий – серьезный
труд. Что такое домашнее задание известно всем и каждому. Бывает, что третьеклассник занят не меньше взрослого. Несколько поколений школьников домашнее задание называют «домашкой».
«Домашка»- это то, что мешает бедным детям свободно дышать
после окончания школьных занятий. Зачем же столько поколений
учителей настаивают на выполнении домашнего задания, и отчего
столько поколений несчастных школьников с таким же постоянством стараются избежать этой «горькой участи»? Наша задача –
приучить ребенка трудиться правильно, не нанося вред здоровью,
т. к. учеба – это главный труд школьника.
Домашние задания играют огромную роль в развитии самостоятельных учебных умений. Системная работа ученика дома приводит к тому, что процесс учения его не отягощает, он получает
навыки поиска информации, учиться выполнять работу качественно и в срок.
Одной из главных является функция выравнивания знаний и
умений ребенка, его навыков в том случае, если он долго болел или
много пропустил или не усвоил какую-то довольно сложную тему.
Вторая функция домашнего задания – это стимулирование познавательного интереса учащегося, желания знать как можно
больше по предмету или по теме. В этом случае колоссальную, положительную роль играют дифференцированные домашние задания.
Третья функция домашнего задания – развитие самостоятельности ученика, его усидчивости и ответственности за выполняемое
учебное
ΙΙΙ. Главное назначение домашнего задания:
- воспитание волевых усилий ребенка, ответственности и самостоятельности;
- овладение навыками учебного труда, выраженное в различных способах учебной работы;
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-формирование умения добывать необходимую информацию
из различных справочников, пособий, словарей;
-формирование исследовательских умений ученика (сопоставление, сравнение, предположение, построение гипотезы и т. д.).
Виды домашнего задания.
V. Советы родителям

Жукова Елена Петровна
Калуга МБОУ " СОШ №26" г. Калуги
Важность изучения предмета "Технология"
в современном образовательном процессе
«Самое важное — использовать технологии не только для
снижения издержек и повышения эффективности, но и как способ
задействовать энергию, идеи и лучшие качества людей, их желание
работать вместе с теми, кто разделяет их интересы и стремление
деятельно улучшать собственную жизнь и жизнь человечества в
целом».
Уитмен
Каждый предмет, изучаемый в школе важен и нужен. Не исключение и предмет – технология. В современное время, когда у
молодежи новые интересы и принципы, важно со школьной скамьи
прививать им любовь и уважение к своему труду и труду окружающих. Именно поэтому на своих уроках технологии для девочек, я
выделяю большое внимание подготовке к ним. Важно заинтересовать учащихся и сделать так, чтобы им стало интересно приготовить салат или тесто, научить их вязать, вышивать и шить.
Из достаточно обширного количества новых педагогических
технологий для меня наиболее приемлемыми стали следующие
технологии:
1. Технология личностно-ориентированного обучения
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2. Технологии на основе эффективности организации и управления процессом обучения, технологии диффиренцированного
обучения, индивидуализации учебного процесса.
Задачи личностно-ориентированных технологий – формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое
и творческое мышление. К этим технологиям относятся педагогические мастерские, модульное обучение, метод проектов, обучение
как исследование.
В конце года каждая ученица готовит проект по предмету,
исследуя различные сферы деятельности человека.
Кроме образовательных технологий я демонстрирую личный
опыт. Своим примером показываю важность ответственного отношения к работе и любви к ней.
На уроках технологии мы не только занимаемся домоводством, но и большое внимание уделяем школьным клумбам. Так
учащиеся в конце зимы самостоятельно сажают рассаду, ухаживают за ней. С приходом весны на школьной территории разбиваются
клумбы для высадки рассады и посадки семян. Дети своими руками
ухаживают за клумбами: поливают, удаляют сорняки. Это способствует добросовестному отношению учащихся к природе, они
узнают законы цветоводства и развивают свои навыки в данном
направлении деятельности.
Результатом трудов становятся красивые клумбы с цветами,
которые радуют ребят и учителей до самых морозов. Девочки видят результаты и важность своих трудов. Таким образом, могу сказать, что мы развиваем в девочках трудолюбие, стремление стать
хорошими хозяйками в будущем.
На уроках технологии ведется направление по профориентации. Мною разработаны внеклассные мероприятия: «Я и профессия
моя», «Важная профессия – рабочая», «Мир профессий». Учащиеся
с удовольствием принимают в них участие и определяют для себя
будущую профессию.
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Могу сказать, что в своей педагогической деятельности большое внимание уделяю практике, развитию в учащихся трудолюбия
и уважения к труду, стремление деятельно улучшать собственную
жизнь и жизнь человечества в целом.

Зубкова Екатерина Алексеевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа, г. Старый Оскол
Воспитание самостоятельности у детей
младшего возраста в самообслуживании
Ценное качество необходимое каждому человеку в жизни –
самостоятельность. Воспитывать ее нужно с раннего возраста.
По своей природе дети активны. Задача взрослых – развивать
активность, направлять ее в нужное русло, а не глушить назойливой опекой. Всем нам знакомо стремление ребенка к самостоятельности. Я сам,- говорит ребенок каждый раз, когда взрослые начинают опекать его. Они торопятся прийти на помощь ребенку, спешат сделать за него все сами. Им кажется, что ребенок не может
выполнить это самостоятельно (упадет, порвет, долго копошится),
взрослый все сделает быстрее и лучше. Но оказываем ли мы –
взрослые помощь ребенку, приносим ли пользу? Разумеется, такие
действия взрослых членов семьи приносят большой вред. Ребенка
лишают самостоятельности, подрывают у него веру в свои силы,
приучают лениться и надеяться на других. Да и себе взрослые не
облегчают жизнь, если подсчитать, сколько времени мы тратим на
обслуживания ребенка. Полезнее было бы родителям потратить
время на то, чтобы научить ребенка необходимым навыкам, делая
это терпеливо, настойчиво, последовательно. И не отступать от
своего решения.
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На просьбу ребенка « я сам» не следует отвечать: «мне некогда, я опаздываю и тороплюсь», а лучше дать ему возможность испробовать свои силы. И взрослые скоро убедятся, что ребенок стал
более умелым, ловким, самостоятельным и т.п.
Дети не сразу и с большим трудом приобретают необходимые
навыки, им потребуется помощь взрослых. В семье прежде всего
необходимо создать все условия ( приспособить к росту ребенка
вешалку для ребенка, место на полке для хранения предметов туалета, постоянное и удобное место для полотенца) т.д. Без создания
этих условий ребенку труднее приучиться к самостоятельности (
если кран или умывальник расположен высоко от пола ребенку
трудно дотянуться до него, однако он стремиться сделать это самостоятельно – встает на носочки, изо всех сил тянет ручки, а вода
льется на пол. В результате – бесполезно затраченные силы и недовольство взрослых. Поэтому все в квартире должно быть приспособлено для удобства детей, как в детском саду.
В младшем дошкольном возрасте дети обладают большой
подражательностью. Все виденное ими хорошее и плохое отражается в их поведении. Поэтому, желая воспитать у детей самостоятельность, аккуратность, отец и мать должны быть примером для
подражания. Если они сами не будут класть вещи на место, аккуратно с ними обращаться, а станут лишь требовать этого от детей,
то им не удастся воспитать у своего ребѐнка привычки к аккуратности. Примером должны быть и старшие братья, и сестры.
Труд должен приносить ребѐнку радость. Поэтому не надо
упрекать его в медлительности и небрежности. Опыт придѐт постепенно. Сначала нужно вызвать интерес и постоянно поддерживать
его.
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Зубкова Екатерина Алексеевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа, г. Старый Оскол
Инклюзивное обучение для детей с ОВЗ
Во всех странах мира и в любых социальных группах общества имеются люди с ограниченными возможностями здоровья, те,
кого в нашей стране принято называть инвалидами. Их число в мире значительно и продолжает расти.
В традиционной для России системе образования детей с той
или иной формой нарушения, дети с особенностями развития получают образование в специальных (коррекционных) учебных заведениях, на дому или в специальных школах-интернатах.
За последние десятилетия в России по объективным и субъективным причинам произошло существенное изменение отношения
общества к лицам с проблемами здоровья и оценке возможностей
детей с особыми образовательными потребностями. Все больше
осознается, что психофизические нарушения не отрицают человеческой сущности, способности чувствовать, переживать, приобретать социальный опыт. Пришло понимание того, что каждому ребенку необходимо создавать благоприятные условия развития,
учитывающие его индивидуальные образовательные потребности и
способности. Формируется установка: к каждому ребенку подходить не с позиции, чего он не может в силу своего дефекта, а с позиции, что он может, несмотря на имеющееся нарушение.
Понимание потенциальных возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) инициировало появление
различных концепций включения их в нормальную жизнь общества. Речь, таким образом, ведется об устранении барьеров между
коррекционными и обычными классами в массовой школе, а также
между специальными учреждениями и той же массовой школой,
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куда доступ некоторым категориям детей-инвалидов прежде был
закрыт.
Инклюзивное образование (включающее образование, совместное обучение) – это процесс обучения детей с особыми потребностями в обычных общеобразовательных школах вместе со
сверстниками. Глубокое погружение ребенка в адаптированную
образовательную среду и оказание ему поддерживающих услуг
(Е.А. Екжанова).
Инклюзивное образование – более широкий процесс интеграции, подразумевающий одинаковую доступность образования
для всех детей и развитие общего образования в плане приспособления к различным нуждам всех детей. Это реформирование школ,
перепланировка учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей. В мировой школьной практике инклюзия рассматривается исключительно как обучение детей с нарушениями развития в обычных общеобразовательных школах вместе со сверстниками.
В международной практике (ЮНЕСКО) термин «интегрированное образование» (integration) был заменен термином «инклюзивное образование».

Кислицина Эльза Фазылчановна
МБДОУ детский сад № 39 "Белоснежка" г. Сургут
Шахматы для дошкольников
Как известно, основная форма занятий с дошколятами – игровые ситуации. И никакого принуждения! Только в этом случае ребенок не устает при усвоении нового материала и сохраняет к нему
живой интерес.
Научить играть в шахматы можно практически любого ребенка, но для этого требуется запастись большим терпением. И не за40

бывать: все-таки главная наша цель – не воспитывать будущих
чемпионов, а прививать малышам интерес к мудрой игре. Занятия
должны проходить в доброжелательной атмосфере. Нельзя перегружать детей, в середине занятия – физкультминутка. К новому
материалу можно переходить только после того, как малыш будет
уверенно знать пройденное.
Обучение должно быть развивающим, должно включать самостоятельную работу ребенка с изученным материалом. И двигаться
от простого к сложному. Программа по обучению игре в шахматы
максимально проста и доступна дошкольникам. Важное значение
при обучении имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий,
создание игровых ситуаций. Малыши с удовольствием изображают
шахматные фигуры, читают про них стихи. Обучаясь игре в шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной
шахматной доски и фигур в волшебные. Главный секрет: ребенок
не должен замечать, что его обучают. Постепенно интерес возникает, и можно будет двигаться к более сложным заданиям.
Шахматы в детских садах положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств
как восприятие, внимание, воображение, память, мышление,
начальные формы волевого управления поведением.
Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает
детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству многим детям некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость.
Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время
игра тысячи радостей. Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла определенное место в педагогическом процессе детских образовательных учреждений, поскольку она является действенным средством умственного развития и подготовки детей к школе.
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Клиндухова Елена Юрьевна
МАДОУ детский сад №10 "Колокольчик"
ГО Коломна, Московской области
Роль досуговой деятельности для
нравственного развития ребенка
Становление личности дошкольников идет одновременно с
формированием у ребенка восприятия целостной картины мира. В
это время ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества или сообщества, в котором ему предстоит жить. Тогда же закладываются основы человечности, доброты, мышления интеллекта. Уже в детский период начинает складываться культура досуга
во время семейных традиций и воспитания. Семья является ведущим фактором становления личности, какие бы хорошие педагогические методики образовательного учреждения ни применялись.
Традиции, ценностные установки и атмосфера семьи, ее культура
взаимоотношений становятся основой для становления личности и
ее жизненных ориентиров.
Велика роль семьи в развитии личности. Для маленького ребенка семья – это целый мир. Мир, в котором он живет, действует,
делает открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. В семье ребенок приобретает первоначальный опыт общения, умения жить среди людей. В ежедневном общении с родителями малыш подражает взрослым, учится познавать мир, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведения. Многие психологи отмечают роль сотрудничества ребенка с окружающими в
усвоении достижений социального опыта, овладении нравственными нормами и правилами поведения.
Понятно, что семья влияет на воспитание ребѐнка, приобщает
его к окружающей жизни. Выходные – то время, когда родители
могут уделить больше времени своим детям. У каждой семьи существуют свои традиции проведения выходных дней. Время, про42

веденное вместе – достойная альтернатива времяпровождению у
компьютеров и телевизоров. Так же это одна из эффективных форм
организации, как досуга воспитанников, так и их образования. Во
время прогулки доступно изучение истории, культуры и географии
родного края.
В нашей жизни, как и в жизни ребенка, чередуются будни и
праздники. Но больше в жизни детей будней, наполненных режимом. Поэтому так необходимо организовать и провести правильный интересный и полезный досуг для каждого ребенка. Понятно,
что праздники, развлечения, игры создают отличное настроение,
вызывают положительные эмоции, помогают выявить интересы,
стремления и желания детей заниматься той или иной деятельностью. Но необходимо уже в дошкольном возрасте правильно планировать культурно-досуговую деятельность ребенка. И это не
только развлечения и праздники. Посещение музеев можно рассматривать, как вид досуговой деятельности.
Планируя досуговую деятельности ребенка, в которой он
должен себя проявить, необходимо заботиться о впечатлениях,
которые он получит. Эти впечатления должны носить разносторонний характер; чем больше впечатлений, тем увлеченнее ребенок, шире его интересы, тем он любознательнее. Это дает возможность не только оптимистически воспринимать действительность,
но и стремиться к культурному времяпровождению. Это возможно
через экскурсии, походы, прогулки, подвижные и спортивные игры, посещение театров, музеев и др.
У детей интерес к истории и искусству не возникает сам собой.
Вызвать этот интерес не так уж сложно. Важно, чтобы ребѐнок извлѐк из походов максимум пользы. Для этого требуется подготовка
мероприятия и направляющее внимание со стороны родителей.
В нашей группе родители поддержали такой вид досуга как
Походы выходного дня.
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С родителями и детьми мы побывали в Культурном центре
«Дом Озерова» на познавательной программе «Загадки СтаричкаЛесовичка».
Ребята познакомились с Экологическим календарем, побывали
в «Лесной аптеке», отдохнули на полянке «Птичьи стайки», попали
в царство животных, вспомнили правила поведения в лесу.
А в завершение программы дети заглянули на лесную полянку
и сами стали участниками маленького спектакля.
На Рождество мы окунулись в праздничную атмосферу, созданную в Школе ремесел. «А у нас Новогодье!!»
Увлекательная программа «Молодецкие забавы» для детей и
взрослых. В самом большом и веселом зале нас ждала елка с необычными рукотворными игрушками. Дети окунулись в атмосферу
провинциального русского города, приняли участие в молодецких
забавах, зажигательных танцах, спели песню, поохотитесь на
"зверька".
В кукольном театре «Скоромох» Ребята посмотрели сказку
«Кот Котофей», а на мастер классе научились изготавливать героев
для театра – пальчиковый театр.
Родители и дети проводят выходные вместе, заинтересованы,
вместе обсуждают события прошедшего дня.
У многих из нас сохранились приятные воспоминания детства
о путешествиях и прогулках с родителями. Вот несколько советов о
том, как с пользой провести выходные с ребенком, которые помогут спланировать выходные так, чтобы смогли вместе с детьми
посетить памятные места города, поучиться, отдохнуть, насладиться минутами общения в кругу семьи.
- Осмотр наиболее важных достопримечательностей необходимо назначить на первую половину дня, когда большинства детей
наиболее энергичны.
- Посещайте такие музеи, где предусмотрены выставки для детей, лучше, если экспонаты можно трогать руками.
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- Важно родителям проявлять искренний интерес к изучаемому объекту во время экскурсии, внимательно слушать экскурсовода, рассматривать экспонаты, делать собственные комментарии.
Поясняйте ребенку непонятные моменты. Возможно, стоит заранее поинтересоваться, изучить данную тему экскурсии.
- План маршрута нужно составлять с учѐтом возрастных особенностей и особенностей характера ребѐнка. Для маленьких детей,
энергичных и подвижных, следует подбирать такие места отдыха,
где бы ребѐнок после непродолжительной экскурсии мог свободно
подвигаться, поиграть, пообщаться с другими детьми.
- Во время «путешествия» старайтесь как можно больше разговаривать с ребенком, шутить, смеяться, реагировать на шутки
детей.
-В этот день не отказывайте ребѐнку в его просьбах купить
что-то. Будьте готовы к расходованию какой-то суммы денег.
- На следующий день после посещения музея или экскурсии
поговорите с ребѐнком о том, что он видел, что ему особенно понравилось, запомнилось. Рассказ об увиденном поможет ребѐнку
лучше осознать и запомнить, закрепить новую для него информацию.
- Дети любят фотографироваться. После посещения памятных
мест и достопримечательностей города или района принесите фотографии в детский сад. Дети расскажут о досуге друзьям.
- Дети с удовольствием выступают в роли экскурсоводов и
рассказывают воспитателям и детям о своих впечатлениях.
- При подготовке к «путешествию» обязательно продумайте
меры безопасности: возьмите с собой для питья обычную воду, не
забудьте про головной убор; хорошо подобранная дорожная аптечка может пригодиться в случае незначительных повреждений.
- Помните, что совместный с ребенком поход - это совсем не
отдых, это время, полностью посвященное вашему любимому ребенку. Пусть он еще раз удостоверится, что Вы его любите, что
живете его интересами.
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- Посмотрите вокруг глазами ребенка — сколько интересного
вокруг! Заинтересовался ваш ребенок чем-то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время оставайтесь родителем!
Составляя культурную программу для ребенка, не ставьте
перед собой задачу ввести его в мир высокого искусства, познакомить его с выдающимися шедеврами великих мастеров. Социальное развитие создает основу для усвоения детьми нравственных
ценностей, этически ценные способы общения. Сформированные
межличностные отношения, в свою очередь, становятся нравственной основой поведения, формирования у детей чувства патриотизма – любви к родному краю, родной стране, привязанности, преданности и ответственности по отношению к людям, населяющим
ее. Любой поход в музей или экскурсия для ребенка – это новая
возможность освоения окружающего мира, знакомства с предметами и ситуациями реальной жизни во всем многообразии ее проявлений. Культпоход, организованный вами с этой целью, обязательно запомнится малышу, стимулирует его познавательную активность и послужит хорошим началом формирования его будущих увлечений и интересов. Ребенок, полюбив семью, свой город и
Родину, вырастит гражданином.

Козловская Наталья Васильевна
МБДОУ детский сад № 72 "Акварель", город Старый Оскол
Игровые приемы для развития самостоятельной
творческой деятельности детей
Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических
способностей детей. Если игра для ребѐнка – это способ существо46

вания, способ познания и освоения окружающего мира, то театральная игра – это шаг к искусству, начало художественной деятельности.
Театрализованные игры позволяют с большим интересом и
лѐгкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать
свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощѐнными,
общительными; они учатся чѐтко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий
мир.
На первом этапе работы главной задачей являлось научить детей владеть своим телом, координировать движения, ориентироваться в пространстве, согласовывать свои действия с партнѐрами.
Для этого можно использовала такие игры «Снежная королева»,
«Снеговик», « Буратино и Пьеро» и др., направленные на развитие
умения напрягать и расслаблять поочерѐдно мышцы всего тела.
Такие игры как «Голова или хвост», «Как живѐшь?», «Ёжик» и др.
направлены на развитие координации движений. Игры «Муравьи»,
«Кактус и ива» использую для развития умения ориентироваться в
пространстве, равномерно размещаться по площадке, не сталкиваясь друг с другом. В результате проведения таких игр дети научатся снимать напряжение с отдельных групп мышц, лучше ориентироваться в пространстве, движения их станут более скоординированы.
В дальнейшем большее внимание необходимо уделять формированию культуры и техники речи, активизации познавательных
процессов. Для этого можно использовать артикуляционную гимнастику, творческие игры со словами : «Волшебная корзина»,
«Вкусные слова», «Сочини сказку» и др. Так же используются
скороговорки. Игры со скороговорками предлагаются в разных вариантах, например, «испорченный телефон», «ручной мяч». Для
формирования чѐткой и грамотной речи используются заучивание
весѐлых стихотворений. С использованием таких игр на занятиях и
вне занятий у детей заметно улучшается связная речь, обогащается
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словарный запас, развивается диалогическая речь, дети начинают
лучше составлять предложения с заданными словами.
Также в работе используются различные этюды. В театральном искусстве этюд – это маленький спектакль, в котором должно
происходить определѐнное событие в предлагаемых обстоятельствах, условиях, ситуациях.
Этюды на внимание. Детям необходимо сосредоточиться на
рисовании каких-либо фигур вроде кругов, квадратов, треугольников.
В короткий срок (несколько секунд) заметить как можно
больше подробностей в чьѐм-либо костюме и т. д. Такая задача
требует большого напряжения внимания, и в этом еѐ смысл.
Этюды на фантазию. Необходимо представить, что игрушки,
изображающие животных или людей, на самом деле живые животные и люди. Искать сходство между предметами и определѐнными
людьми, между людьми и животными, фантазировать на тему, каково настроение того или иного неодушевлѐнного предмета, сколько ему лет.
Этюды на выразительность жеста М. Чистяковой. «Вот он какой!» Ребѐнок должен без слов рассказать о размерах и форме хорошо известных ему предметов. Он воспроизводит отчѐтливые
жесты, которые характеризуют предмет: маленький, большой и т.
д.
«Игра с камушками» Дети гуляют по берегу моря. Они, то
останавливаются, то входят в воду и брызгаются, зачерпывая воду
руками. Затем садятся на песок и начинают играть камушками.
«Золушка», «Карлсон», «Спать хочется!» и т.д.
Этюды на выражение различных эмоций
«Потерялся» Мальчик с родителями приехал в другой город.
Они только что сошли с поезда и идут по перрону. Вдруг мальчик
увидел очень большую собаку и от удивления даже остановился, а
родители пошли дальше. Собака убежала. Мальчик оглядывается,
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но мамы и папы нигде нет. Он их ищет. Родители тоже ищут его.
Они подходят к нему сзади и трогают за плечо. Радость встречи.
«Круглые глаза» Однажды первоклассник Саша подсмотрел в
подъезде удивительную сценку и написал об этом рассказ: «Я шѐл
из школы . Зашѐл в подъезд и увидел, что бегает тряпка. Я поднял
тряпку, а там котѐнок» Ведущий предлагает показать, какие круглые глаза были у мальчика, когда он увидел живую тряпку. «Старый гриб», «Гадкий утѐнок», «Гневная гиена» и т.д.
Этюды на воспроизведение отдельных черт характера.
«Карабас – Барабас» Ребѐнок изображает Карабаса – Барабаса.
Он сидит на стуле и, пока звучит музыка, зловеще смотрит на Буратино, которого вот-вот бросит в огонь. Выразительные движения: сидеть на стуле, широко расставив ноги, одной ногой можно
притопывать, не отрывая ,носка от пола, корпус тела немного
наклонѐн вперед, руками упираться в бѐдра, брови сдвинуты.
«Три характера», «Вредное колечко» и т.д.
Пантомимические этюды «Радость», «Гнев», «Грусть», «Удивление», «Отвращение», «Страх» и т.д. Такие этюды развивают
умение передавать эмоциональное состояние с помощью жеста и
ми
Работа над этюдами и играми – импровизациями развивает
многие качества, необходимые для участия в спектаклях, в том
числе умение действовать в условиях вымысла и общаться, реагировать на поведение партнѐров.
Накопив определѐнный опыт в работе над сюжетными этюдами, я необходимо переходить к импровизационным играм – драматизациям по хорошо знакомым сказкам.
Для активизации творческих способностей детей я проводятся
вечера сказок и загадок. Детям очень нравится. Затем предлагается
с помощью кукол показать театрализованный отрывок из понравившейся сказки. В сценарии утренников и вечеров развлечений
включаются инсценировки. Например, в новогоднем утреннике
дети инсценируют фрагменты из сказки «Золушка».
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Детям очень нравится посещение спектаклей. Они получают
большой эмоциональный заряд, после чего им самим хочется перевоплотиться в увиденных персонажей и самим придумать, например, концовку увиденного.
В подготовительной к школе группе, необходимо ставить более сложные задачи и проблемы, увеличить количество упражнений и творческих заданий, так же повысить требования к качеству
их исполнения.

Костылева Анастасия Владимировна
г. Калуга
Работа над фразеологизмами на уроках русского языка и
литературного чтения в начальной школе
Аннотация. В данной статье рассматривается работа над фразеологизмами, критерии отбора фразеологизмов для начальной
школы. Учащиеся обнаруживают в тексте неизвестное выражение
или значение которые они объяснить затрудняются, с помощью
учителя, используя освоенные способы поиска информации, объясняют значение слова (выражения), тем самым усваивают культурно-историческую информацию, которая связана со значением и
употреблением данной фразеологической единицы.
Ключевые слова: фразеологизмы, выражения, развитие речи.
Annotation. This article discusses the work on phraseological units,
criteria for the selection of phraseological units for primary school. Students find the unknown in the text the expression or the value that they
find it difficult to explain, with the help of the teacher using the developed methods of information retrieval, explain the meaning of the words
(expressions), thus learn cultural and historical information that is associated with the value and use of the phraseological units.
Key words: phraseological units, expressions, speech development.
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Фразеология является уникальной частью языкового образа
мира, выражает предметную и нравственно- интеллектуальную образованность народа. У каждого народа свои фразеологичесские
единицы, которые формируются религией и историей, обычаями и
традициями, природными условиями и ценностями нации.
В.Н. Телия пишет, что фразеологический состав языка – это
«зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует
свое национальное самосознание» [1, с. 52]. Например, сведения о
быте русского народа ( Казанский сирота, словно Мамай прошел),
об этикетном поведении ( хлеб-соль, пригласить на пироги), о
традициях и обычаях (из полы в полу, вывести на чистую воду) ,
трудовые процессах (без сучка и без задоринки, через пень колоду)
и т.д.
«Лингвокультурологический анализ лексики семейных
отношений в поговорках и пословицах неразрывно связан с
внешними факторами: с культурой страны, ее историей, бытом», –
указывает Е.М. Верещагин [2, с. 24]. При помощи пословиц и
поговорок, загадок происходит установление стереотипа семейных
отношений, поведения в обществе, своего отношения в мире.
Фразеологизмы являются символами и эталонами культуры.
Две матери, две дочери, да бабушка с внучкой, а всего их трое
(мать, дочь и внучка)
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Яблочко от яблони не далеко падает.
Хлеб в человеке воин‖, ―Хлеба край – и под елью рай, хлеба ни
куска – и в полатях тоска.
В начальном курсе русского языка начинается знакомство с
фразеологизмами при прочтении художественных текстов. Понимание фразеологизмов позволяет лучше понимать произведения, обогащает знание русского языка.[3, с. 115].
На уроках русского языка, литературного чтения, во время
внеклассных занятий можно проводить игры по подбору пословиц
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и поговорок о труде и любви к Родине, об учении и знаниях, связанных с временами года.
Критерии при отборе фразеологизмов для начальной школы
[4, с. 72]:
- Доступность фразеологизмов пониманию детьми младшего
школьного возраста.
- Фразеологизмы должны прививать детям этические нормы,
формировать мировоззрение.
- Высокая употребляемость фразеологизмов в различных жизненных ситуациях.
- Соответствие фонетических, лексических, синтаксических
особенностей фразеологизмов тому грамматическому материалу,
который изучается в начальной школе.
Методика развития речи на собственно фразеологическом
уровне языка базируется на следующих направлениях работы [5, с.
41]:
1) обогащение фразеологического запаса учащихся;
2) уточнение формы и значения фразеологической единицы;
3) активизация фразеологического запаса младших школьников.
Данные направления постоянно взаимодействуют друг с другом, классические произведения русской и советской литературы,
речь учителя- основные источники пополнения фразеологического
словарного запаса учащихся.
Важно научить учащихся находить фразеологизмы в тексте,
давать им определение и уметь пользоваться ими в собственной
речи.
При знакомстве с термином фразеологизм лучше заменить его
на выражение крылатые слова. Это слова, которые «как бы перелетают из предложения в предложение, не изменяя ни своего состава,
ни грамматических форм» [7, с. 15].
При работе с учебником, учитель акцентирует внимание детей
на устойчивые словосочетания, которые характерны для разговор52

ной речи и которые дети могут объяснить сами (пальчики оближешь- очень вкусно).
Для понимания значения фразеологизмов можно использование иллюстраций-картинок как пояснительный материал или подбирать слова- синонимы. [6, с. 73].
Содержание сказок так же помогает детям понять смысл фразеологического выражения( идти семимильными шагами- «очень
быстро», по щучьему велению, по моему хотению – чудесным образом, само – собой, как в сказке).
Во втором классе дети знакомятся с баснями И.А. Крылова,
которые содержат большое количество фразеологизмов. Можно
провести урок внеклассного чтения по басням Крылова, делая упор
на фразеологических оборотах, в которых автор через образы животных высмеивал человеческие пороки.
В третьем и четвертом классах важно уделять внимание на
употребление фразеологизмов в собственной речи детей, делая ее
более художественной и выразительной.
Русский язык и литературное чтение это учебные предметы, на
которых учащиеся могут осваивать знания по теме фразеология,
культурный компонент фразеологизмов отражает национальный
характера, ценности и мировосприятие народа
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Маркова Е.А., Дьячкова Д. Б.
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 59 г. Белгорода
Значение чтения в развитии дошкольника
В жизни человека особую роль играет дошкольное детство,
оно помогает сформировать качества характера, нравственность,
мировоззрение, культурные традиции. Сформированные в раннем
детстве жизненные приоритеты, определяющие жизненный путь,
как самого ребѐнка, так и путь последующих поколений, влияющие на общее развитие и состояние цивилизации. Важно как можно раньше и больше уделять внимание, становлению внутреннего
мира дошкольника, воспитывая, формируя в нѐм любовь, сострадание, созидательное начало. Особое значение в этом деле отведено
книге и чтению. Читая, человек познает мир, учится анализировать, думать, выбирать себе героев, на которых будет равняться. К
сожалению, в дошкольном возрасте, большинство детей не умеют
читать. Тем больше ответственности ложиться на взрослых, какую
книгу и как мы читаем, насколько еѐ содержание соответствует
возрасту ребѐнка, традициям нашего народа.
С раннего детства, песенки и потешки, народные игры помогают развивать речь ребѐнка, понять простые вещи, заботу и любовь. В дальнейшем, с ростом ребѐнка усложняется содержание
произведений, что помогает делать речь эмоциональной, правиль54

ной, чѐткой, образной, красивой. Когда чтение в семье становиться
регулярным, традиционным мероприятием, тогда это развивает
ребенка, побуждает к творчеству, развитию воображения, дополняет реальный мир множеством воображаемых миров. Чтение помогает владеть информацией, пользоваться ей, исследовать еѐ.
Ознакомление дошкольников с художественной литературой в
рамках познавательного развития является мощным импульсом к
развитию не только речи, но и интеллекта, позитивного отношения
к миру, искусству, науке, любви и интереса к чтению. При восприятии художественного произведения малыши, прежде всего, обращают внимание на персонажей, несущих положительный пример и
отрицательные герои – отрицательный пример. Хотят подражать
положительным героям, сопереживают удачам и хотят помочь попавшим в беду, победить зло.
Важной особенностью детей младшего дошкольного возраста
является особая восприимчивость к речи читающего (выразительности, ритмичности..) . Дети любят слушать сказки, стихи, песенки.
Поэтому у младших дошкольников приоритет составляет фольклор
и народные бытовые сказки для малышей с простым сюжетом и
понятными героями - животными. Они наилучшим образом сочетают в себе слово, ритмику, интонацию, мелодию и движение.
Народные произведения ярко, ѐмко и просто рассказывают о простых вещах: правилах личной гигиены, умении одеваться, определять зло и добро, о правилах жизни среди людей, что ждѐт его в
будущей взрослой жизни.
Например:
- Ножки, ножки,
Куда вы бежите?
- В лесок на мошок,
Избушку мшить,
Чтоб не холодно жить
Основное значение фольклора, в всестороннее воздействие на
детей. Фольклор вызывает радостные эмоции, помогает преодоле55

вать страх, эстетически развивает малышей. Взрослый исполняя,
потешки, детские песенки, пестушки сопровождает их движениями рук, вызывая , тем самым, эмоциональные реакции, активность
ребѐнка.
Со среднего дошкольного возраста детям становятся понятны
небылицы-перевѐртыши, которые помогают тренировать интеллект. С этого возраста также необходимо читать прозу, от коротких
рассказов Л. Н. Толстого к более длинным произведениям русских
и советских писателей, а так же поэтов. Нравятся детям авторские
стихотворные сказки К. И. Чуковского, А. С. Пушкина, Маршака.
Чтение необходимо сопровождать рассматриванием иллюстраций,
когда ребѐнок знаком с произведением его можно поочерѐдно рассказывать с ребѐнком, разыгрывать его, передавая действие в лицах, в движении, с использованием кукол.
Художники – иллюстраторы, достойны особого внимания. Они
передают содержание произведений максимально реально и по
детски, ярко, помогая детям воспринимать его объѐмно. Необходимо начинать с классиков, таких как Ю. Васнецов, Е. Чарушин и
других.
Со среднего возраста начинают читать волшебные сказки, уча
детей понимать то, чего в реальной жизни не может быть. Эти
сказки помогают детям, как многомерную модель, включать анализ
разных жизненных ситуаций. Понравившиеся детям герои или
описанная ситуация, может долго держать ребѐнка в предложенных ситуациях. И уже не герои, а сам ребѐнок, представляет себя в
предложенной ситуации, проживая и дополняя события произведения. Это безопасный способ приобретать и вырабатывать единственно правильный вариант. Погружая в альтернативную реальность детская книга, понравившаяся ребенку захватывает его
настолько, что он не отделяет себя от происходящего в ней, погружаясь в нее, до мелочей представляя события и процесс своего участия в воображаемом. Учась проявлять чувства сострадания, гнев,
удивление, осуждение и так далее. Такие качества свойственны
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детям старшего дошкольного возраста. Детей старшего дошкольного возраста начинают знакомить с весѐлыми приключениями,
помогая понять юмор и его значение в жизни героев. Некоторые
произведения для детей дошкольного возраста, учат любить природу, формируют положительное отношение к труду, формируют
знания о труде взрослых, об организации трудовой деятельности.
Овладение навыками поднимает трудовую деятельность на более
высокую ступень развития, позволяет ребенку ставить и достигать
цель; обеспечивает более полное и успешное использование трудовой деятельности как средства нравственного воспитания.
Ребенок дошкольник является своеобразным читателем. Он
воспринимает литературу на слух, и этот процесс длится до тех
пор, пока он сам не научится читать. Но, даже овладев техникой
чтения, он еще долго по-детски относится к книжным событиям и
героям.
Детские произведения для детей дошкольного возраста требуют внимательного подбора, соответствия возрастным особенностям, чередования жанров, учѐта времени года. Есть и особые
требования к преподнесению - к интонации, эмоциональному
рассказу взрослого. На выбор детской литературы влияет и историческое и нравственное время, в котором живет ребѐнок – читатель. Также следует помнить о тематическом многообразии произведений. В детском чтении должны быть представлены все темы:
тема детской игры и игрушки; тема природы, животного мира; тема
взаимоотношений детей и взрослых, взаимоотношений в детском
коллективе; тема семьи, долга перед родителями, родственниками;
тема детства; тема чести и долга; тема войны; историческая тема и
многие другие. Все эти темы желательно представлять ребенку как
актуальные и современные. Тем самым побуждая проявлять любопытство, соответствующее его возрастным потребностям. Необходимо также помнить о разнообразии авторских имѐн, знакомя с
произведениями всех народностей составляющих нашу страну,
произведения иностранных писателей. Обязательно, важно позна57

комить ребенка с произведения, проникнутые гуманистическими
идеями, несущие вечные ценности добра, справедливости, равенства, труда, здоровья и счастья, мира и покоя для всех и каждого.
Произведения нравственные, но не нравоучительные. Ее задача –
научить ребенка думать над происходящим вокруг, анализировать
и делать выводы. Она должна развить его ум и душу.
Таким образом, расставляя приоритеты и осуществляя правильный подбор литературных произведений в дошкольном возрасте, взрослые способствуют гармоничному развитию ребенка.
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Наумова Ирина Николаевна
г. Камышин МБДОУ ДС №48
Проектная деятельность в воспитании
детей дошкольного возраста
Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: активное, любознательное. Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребѐнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотруд58

ничать, планировать свою работу. Каждый ребѐнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уверенность в своих силах.
В рамках проекта " Музыка вокруг нас", посвященного Дню
музыки, наши дети приобретают знания и умения, опыт творческой
деятельности, эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий .―Всѐ, что я познаю, я
знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти знания применить‖ – вот основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями
и прагматическими умениями.
На первом этапе ребята "погружались" в мир музыкальных
произведений русских и советских композиторов, которые сопровождались видеоматериалом. Затем знакомились со звучанием музыкальных инструментов, о которых рассказали педагоги ДМШ.
Экскурсия вызвала у ребят массу положительных эмоций, в этом
возрасте ещѐ существует потребность установить и сохранить положительное отношение ко взрослому и подражать ему.
На втором этапе ребята учились изготавливать музыкальную
коробочку. Затем с ними была проведена игровая программа .
В завершении проекта был проведен фестиваль песни " Поющие сердца". Дети выступали сольно, группами и с родителями. В
холле детского сада была организована выставка на тему " Музыка
вокруг нас", где были продемонстрированы поделки детей и их родителей.
В результате данного проекта были выявлены одаренные дети,
которые затем выступали на городском фестивале с песнями : "Кораблик" Лена Холодова , "Бухта барахта" вокальная группа "Капельки".
Песня "Кораблик" в исполнении Леночки Холодовой была исполнена на городском концерте, посвященном Дню защиты детей.
59

Понкратова Анна Владимировна
МБДОУ детский сад №15 "Дюймовочка"
Старооскольский городской округ
Сценарий досуга: "Вечер сюрпризов для любимой мамочки"
Подготовительная работа: изготовление веночков на голову
для мам, изготовление сумочек из цветного картона – сюрпризов,
приобретение сладких подарков и воздушных шариков.
Дети разучивают стихотворения, песни, частушки и танцы.
Оба ведущих выходят в зал и приветствуют гостей.
Ведущая 1. Мама. У каждого из нас есть своя мама, мамочка... Когда ты только появился на свет и еще не умел говорить,
мама понимала тебя без слов, угадывала, что ты хочешь, где у
тебя болит. Мамин голос не спутаешь ни с одним другим голосом.
Он такой знакомый, такой родной. Мама — дарительница тепла,
любви и красоты.
Ведущая 2 Все, что окружает тебя в этом мире, начинается
с мамы.
Люблю тебя, мама, за что, я не знаю.
Наверно, за то, что живу, и мечтаю,
И радуюсь солнцу и светлому дню,
За это, родная, тебя я люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг!
Люблю тебя, мама,
Ты — лучший мой друг!
Сегодня у нас вечер сюрпризов для наших любимых мамочек!
И так сюрпризы начинаются.
В центр выходит девочка и читает стихотворение «Выглянуло солнышко», дети с веночками в руках выходят в зал и дарят
венки мамочкам. Становятся полукругом и исполняют песню по
фонограмму
«Мамочка моя».
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Ведущий 1: Праздник матери празднуется в нашей стране не
первый год. Он полюбился и малышам и взрослым.
Мы празднуем его поздней осенью. Сейчас дети исполнят
осеннюю песню.
Песня «Листик-шалун»
(Дети читают стихотворения о маме)
Ведущий 2: Дети, вставайте в круг, мамы тоже.
Игра «Обнимашки»
Дети и мамы образуют два круга: мамы – большой круг, а
дети внутри – маленький. Под музыку дети и мамы идут противоходом, держась за руки. Как только музыка смолкнет, дети бегут к своим мамам, крепко их обнимают.
Ведущий 1: Сегодня праздник всех мам. У наших родителей
тоже есть мамы- наши бабушки. Для них тоже звучат стихотворения.
(Дети читают стихотворения о бабушках.)
И так, наш вечер продолжается!
Мамы в круг приглашаются!
За каждый конкурс мамочке сюрприз полагается!
(Каждая участница награждается воздушным шариком. )
Конкурс «Стройная талия»
Мамы выходят в центр зала и крутят обруч. Кто дольше его
удержит (3 раза).
Ведущая 2: А сейчас надо на палочку нитку смотать.
Конкурс «Мотальщики» можно назвать.
Проводится конкурс «Мотальщики».
Для проведения конкурса потребуется толстая шерстяная
пряжа трех цветов. Проводят конкурс парами.
Ведущая 1: Дети хотят в игру поиграть - красу осенней поры
показать!
Проводится игра «Листопад» с мамочками.
Ведущая 2. Внимание, внимание!
Продолжаем соревнования.
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Эй, кто тут сильный, ловкий?
Покажите свою сноровку!
Проводится конкурс для мам «Бадминтонобол».
Участвуют 2 команды мам. Нужно провести «змейкой»
воздушный шарик между кеглей при помощи ракетки для бадминтона и вернуться обратно.
Стихотворения читают дети
Песня «Мы по лесу погуляем»
Ведущая 1: Нам надо праздник продолжать,
Будем маму украшать!
Проводится игра «Укрась свою маму».
Ведущая 2:
И мамы все заулыбались,
Значит, мы не зря старались.
Чтоб совсем развеселить,
На «танец» их надо пригласить.
Дети приглашают мам на танец «Вперед 4 шага»
Конкурс для мамочек и ребят «Кто быстрей на стульчик».
Ведущая 1: Я сейчас хочу узнать:
Кто любит мамам помогать?
Для этого я вызываю на круг весельчаков – частушечников!
Частушечники выходите и гостей повеселите.
Чтобы маму на работу
1. Злой будильник не будил,
2. Я ему сегодня на ночь
3. Три детальки отвинтил.
4. Вот решил, что я на праздник
5. Милой маме сделаю –
6. Очень я послушным стану
7. На неделю целую!
8. В праздник маму удивлю –
9. Целый час я днѐм посплю
10. И на стенке краской
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11. Нарисую сказку.
12. Мама вкусно накормила
13. И красиво нарядила.
14. Вот какая мама,
15. Золотая прямо!
16. Долго думали-решали:
17. Что же маме подарить?
18. И решили ей на праздник
19. Всю посуду перемыть.
20. Я руками хлопаю,
каблучками топаю
Испеку я прянички
для любимой мамочки!
Мы частушки вам пропели и даем такой совет
Помогайте больше мамам - проживут они сто лет!
(Между куплетами поется припев: Эх раз, еще раз, мы сейчас
споем для вас!)
Ведущий: Наши дети вежливы и внимательны.
Игра «Урок вежливости»
Участники - дети, отвечают хором.
Необходимо продолжить:
Растает даже ледяная глыба
От слова теплого... (спасибо)
Зазеленеет старый пень,
Когда услышит... (добрый день).
Если больше есть не в силах
Скажем маме мы... (спасибо)
Мальчик вежливый и развитый
Говорит при встрече... (здравствуйте).
Когда нас бранят за шалости,
Говорим... (простите, пожалуйста).
И во Франции, и в Дании –
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На прощанье говорят...
Дети дарят мамам свои поделкисумочки, в которых лежит конфета- «Сладкая парочка».
Введущий 2: В завершении нашего мероприятия позвольте
мне прочесть вам стихотворение
Берегите друг друга - добротой согревайте,
Берегите друг друга - обижать не давайте,
Берегите друг друга - суету позабудьте,
И в минуты досуга - рядом вместе побудьте.
(Общая фотография на память о вечере сюрпризов)

Пяткина Наталия Сергеевна
МБДОУ д/с 64, Таганрог, Ростовская область
Изобразительная деятельность, как средство развития речи
детей дошкольного возраста
Что такое речь? Это общение людей, которое происходит с
помощью языковых конструкций, строящихся по определѐнным
правилам. При речевом контакте происходит двустороннее общение: с одной стороны языковыми средствами формируется и формулируется мысль, а с другой происходит ее восприятие и понимание. С помощью этого важного психического процесса ребенок
взаимодействует с миром, выражает свои переживания, осмысливает себя.
Чтобы сформировалась речь ребенка, помимо прочего, необходима деятельность, как игровая, так и изобразительная.
Если у ребенка общее недоразвитие речи, то страдают не только речевые функции, но и функции, которые помогают овладеть
навыками рисования: внимание, воображение, память, зрительное
восприятие. Такие дети не различают основные цвета, размеры
предметов, их форму. При этом речевые нарушения влияют на координацию движения пальчиков. Их движения неточны, моторика
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неловкая. Дети испытывают трудность при попытке раскрасить
рисунок или обвести контур.
Дошкольное воспитание ставит перед собой приоритетную задачу – максимально содействовать творческому развитию личности при субъективно-личностном взаимодействии ребенка с воспитателем. Создание ребенком рисунка, лепной фигуры или другого
творческого продукта происходит в процессе «Изобразительной
деятельности». Под таким названием проходят занятия по аппликации, рисованию, лепке и другим видам творческой деятельности.
В процессе творчества происходит умственное воспитание ребенка,
развиваются мелкая моторика, мышление, воображение и это коренным образом влияет на развитие речи.
В процессе рисования происходит воспитание дошкольника и
его всестороннее развитие. Особенно важно оно для детей с общим
недоразвитием речи. Речь ребенка совершенствуется, так как движение пальцев рук стимулирует деятельность центральной нервной
системы. Когда ребенок называет форму предмета, цвет, высказывается при наблюдении за предметами природы или рассматривании картин художников расширяется его словарный запас и формируется связная речь.
Перед тем как рисовать овощи и фрукты, необходимо помочь
ребенку научиться различать форму и цвет предмета. Этому могут
способствовать дидактические игры «Подбери предмет», «Найди
такой же». Дети учатся согласовывать существительные с прилагательными в роде и числе: «У меня яблоко – зеленое, круглое. У меня вишня – маленькая, красная, круглая».
Натуральные природные предметы помогают усваивать речевой материал. Периодически меняя наглядность, педагоги помогают детям усваивать названия предметов, признаков, действий.
Сначала ребенок слышит короткие фразы, учится понимать их. Затем высказывания усложняются, вводятся новые слова. Речь приобретает практическую направленность и быстрее происходит ее
осознание и восприятие.
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Художественное слово наряду со связной речью также играет
большую роль при развитии изобразительного творчества. Оно
влияет на чувства детей и усиливает мыслительную деятельность.
Если на занятиях рисованием прочитывать стихи, песенки, то можно сформировать образное представление о задуманном рисунке.
Слова передают характер игрушки или другого объекта и помогают
создать выразительность. Занятия по изображению времен года
желательно начинать с подбора слов, которые подчеркивают особенность этого сезона. Описательный словарный запас у детей с
общим недоразвитием речи можно пополнить с помощью различных игр. Например, на занятии на тему «Зима» прежде чем рисовать снеговика или дерево в снегу, дети называют слова на эту тему: белый, пушистый, легкий, холодный.
На занятиях необходимо использовать разнообразные приемы
работы и стимулировать детей к их выполнению, при этом они:
- при обследовании предмета называют, какой он (деревянный,
бумажный, резиновый);
- комментируют свои действия (положил кубик в коробку, взял
кисточку в правую руку);
- отвечают на вопросы по цвету и форме предмета;
- выполняют упражнения для развития мелкой моторики.
При совместной деятельности воспитателя и детей происходит
постоянное общение. Это усиливает речевую активность детей.
Воспитатель комментирует рисунок и ребенок, уточняя значение
слов, пополняет свой словарный запас. Надо приветствовать попытки ребенка проговорить свои действия.
В процессе таких занятий ребенок усваивает около 90% своих
действий. Дети познают мир и себя в нем, творчески развиваются и
получают знания, умения, навыки. Желание рассказать о созданном
предмете развивает речь и помогает осмыслению процесса творческой деятельности.
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Ракалина Алла Анатольевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Исследовательская деятельность
В настоящее время в качестве одной из важнейших задач общего образования рассматривается достижение такого уровня образованности учащихся, который был бы достаточен для самостоятельного творческого решения мировоззренческих и исследовательских проблем теоретического или прикладного характера (В.И.
Андреев, З.И. Васильева, Е.И. Казакова, И.А. Колесникова, О.Е.
Лебедев, А.С.Роботова, Г.С. Сухобская, А.П. Тряпицына и др.).
При этом овладение учащимися методами исследовательской деятельности ученые относят к сущностным характеристикам высокого уровня образованности современных школьников.
Особенно актуальна эта проблема для учащихся начальной
школы, поскольку именно на этом этапе онтогенеза учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. В этот период
развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем
усвоение системы научных знаний, развитие научного, теоретического мышления. Здесь закладываются предпосылки самостоятельной ориентации в учении, повседневной жизни. В этом возрасте
начинается осознание себя как субъекта учения.
Поисковая деятельность опирается на присущую ребенку от
природы потребность познания действительности. Исследовательский интерес - качество личности, свойственное ребенку в особенно сильной степени.. Перед начальной школой возникает необходимость учитывать, поддерживать и развивать данные достижения
дошкольного развития. Однако здесь возникает проблема соотношения формальной и материальной сторон обучения. Возрастает
объем информации, необходимый для усвоения. Жесткие требования учебных программ и ограниченность учебного времени приво67

дят к тому, что основной акцент делается на усвоении знаний.
При этом важно отметить, что большинство первоклассников
приходят в класс как в новый мир, в котором им откроется множество интересных вещей. Задача учителя - оправдать эти надежды,
не угасить потребность в познании. К сожалению, далеко не все
учителя справляются с решением этой задачи. Любознательность,
брызжущая из первоклассников, у многих из них исчезает к третьему классу начальной школы.
Таким образом, выявлены основные противоречия, сложившиеся в области теоретического обеспечения учебно- воспитательного
процесса в начальной школе по включению учащихся в учебноисследовательскую деятельность: между социальными задачами
образовательной парадигмы и существующими педагогическими
условиями обучения в начальной школе; между потенциальными
возможностями и потребностями младших школьников по овладению новыми знаниями, умениями и навыками, формированию
опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру.
Другими словами, проблема включения младшего школьника
в учебно-исследовательскую деятельность оказывается весьма актуальной, но не всегда успешно решаемой. В силу этого необходим
активный поиск благоприятных условий организации учебной исследовательской деятельности школьников в системе начального
образования.
Таким образом, индивидуальные и коллективные формы работы по развитию познавательных способностей формируют умственные действия обучающихся.
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Решетникова Ольга Владимировна
ГБОУ "Корочанская школа - интернат",
г. Короча, Белгородской области
Классный час. День Знаний в 3 классе
«Пусть цифра 3 принесѐт нам удачу!»
Цели: обобщить знания, умения и навыки, полученные на
уроках чтения, русского языка, математики; проверить способность
детей применять свои знания на практике; развивать логическое
мышление; формировать положительную мотивацию к учебной
деятельности.
Ход классного часа:
1. Орг. момент
Учитель: Здравствуйте, ребята!
Вот и закончились летние каникулы, прозвенел школьный
звонок. День Знаний - праздник особый, хотя каждый год он повторяется вновь и вновь. Это сентябрьское утро несет с собой чтото новое, ведя нас по неизведанным дорогам знаний.
Осень нежно нам всем сообщает,
Что пора школьных дней наступает.
С летом солнечным надо проститься,
Хочешь, нет ли, а надо учиться!Слайд 1.
Учитель: - День знаний... В этот день все дороги ведут к школе. Нарядные ученики, взволнованные родители и учителя. Этот
день в нашей стране является государственным праздником.
Дорогие ребята, разрешите вас поздравить с началом нового
учебного года, с Днѐм знаний!
-Какие ассоциации у вас появились, глядя на экран. Слайд 2.
Учитель: Целых 9 месяцев нам предстоит учиться, общаться
друг с другом на уроках и внеклассных мероприятиях, а это 1085
учебных часов, 210 учебных дней, 34 классных часа, много различных мероприятий.
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Оглянитесь, нас 11 человек. И каждый из нас уникален. Но
вместе мы - одна семья.
Я вижу, как вы повзрослели за лето, ваши глаза говорят о том,
что вы ещѐ многое хотите узнать.
Хочу вам пожелать здоровья, чтобы наши с вами встречи не
прерывались из-за чьей-то болезни, опозданий и прогулов, пожелать вам успехов в учѐбе, терпения и старания.
Так уж случилось, что этот учебный год начинается необычно.
Обратите внимание на эпиграф нашего урока: «Пусть цифра 3
принесѐт нам удачу!». Слайд 3.
-Какая связь между этим эпиграфом и сегодняшним днѐм?
Сегодня 3 сентября. И мы – ученики 3 класса.
Ученик 1.
Ученик 5.
Третий год учения!
Ждут отметок дневники,
Опыт есть и знания.
Ждут задач ученики.
Трудно, без сомнения,
На подставке у доски
Приложим мы старание!
Дремлют белые мелки…
Ученик 2
Ученик 6.
Третий год учения,
Вот и осень у воротКоль его освоишь, Здравствуй, новый школьный
Всех наук значение
год.
Без проблем усвоишь.
И поверьте, ребята,
Что я не шучу –
Ученик 3.
Словом, – поздравляем!
Я скучаю по школе
Всем примером будь!
И
учиться
хочу!
Добрым — пожелаем Пусть ваш будет путь!
Ученик 4.
Каникулы закончились –
Дней отдыхали много…
С друзьями снова встретились
У школьного порога.
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-А знаете ли вы, чем знаменательно число 3?
Русскую землю охраняли в сказках три главных богатыря Илья
Муромец, Добрыня Никитич и Алексей Попович. В былине об
Илье Муромце к нему приходили три старца. Змей Горыныч имел
три головы, у старика трое сыновей - два умных, один дурак.
Число три появляется едва ли не во всех русских народных
сказках, даже со звериными мотивами, как в известной сказке «Три
медведя».
Время делится на прошлое, настоящее и будущее, трехмерное
пространство заключается в длине, высоте и ширине. Человеческий
возраст различается на молодость, зрелость и старость.
Даже сама Земля - третья планета от солнца.
-Ребята, давайте попробуем предположить, каким же будет
для вас новый учебный год? В конверте - картинки. Вынимайте по
одной, а я вам растолкую, что вас ждет в новом учебном году.
(Ученики по одной вынимают карточки с картинками.)
ПТИЦА. Удача, как птичка, непостоянна: то прилетит, то улетит. Не зевай, поймай ее и держи крепко!
МОРОЖЕНОЕ. Оно такое холодное, жди неприятностей, но
чтобы они тебя не тревожили, лучше учи домашние задания!
КНИГА. Мудрость в книгах! Читай побольше, ходи почаще в
библиотеку!
ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ. Тебе предстоит с особым усердием грызть
гранит знаний. Учи все правила!
МЯЧ. Не забывай в течение всего учебного года активно заниматься физкультурой. Помни: в здоровом теле- здоровый дух!
СОЛНЦЕ. Будь теплым и ласковым, как солнышко, тогда и
друзей у тебя будет много. Все захотят погреться в лучах твоей
доброты!
ЗОЛОТАЯ РЫБКА. Все твои желания сбудутся только при одном условии - не опаздывай в школу!
ВАЗА. Будь наблюдательным, замечай красоту окружающего
мира. По рисованию и труду в дневнике будут только пятерки.
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ГЛОБУС. Тебя ожидает путешествие. Куда и когда - пока непонятно. Главное, не плавай у доски, отвечай уверенно, без ошибок!
ЛОШАДЬ. Помни, что школа не ипподром. Носиться по коридору, как лошадь, рысью, галопом, иноходью нежелательно.
СКРЕПКА. Тебе предстоит встреча с хорошим другом.
ЛАМПОЧКА. Тебя осенит гениальная идея.
ЛИНЕЙКА. Ты придешь к знаниям по прямой дорожке.
КНОПКА. Учи уроки, а то будет «прикол».
РУЧКА. Не забывай записывать домашнее задание.
КЛЮЧ. Ты обязательно отыщешь ключ к знаниям.
-Догадайтесь, какое слово зашифровано? (Из букв сложи слово).
(ЗДОРОВЬЕ)
Когда мы говорим вам ―здравствуйте‖, значит, что всем вам
желаем здоровья. Почему в приветствии всегда звучит пожелание
друг другу здоровья? Потому что здоровье для человека самая
главная ценность. Слово «здравствуйте» очень старое. Связано со
словом дерево. Когда–то давно люди, произнося слово «здравствуйте», желали другим быть здоровыми, крепкими, могучими как
дерево, как дуб, например.
И теперь мы, когда говорим это слово, желаем человеку быть
здоровым, сильным, крепким.
-А вы знаете, что дороже всего на свете? Конечно, это
жизнь, здоровье. Еще в Древней
Руси говорили «Здоровье дороже богатства».
Главное в жизни - это здоровье!
С детства попробуйте это понять!
Главная ценность - это здоровье!
Его не купить, но легко потерять.
Ученик: -О здоровом смысле жизни
Обсудить вопрос должны мы.
Как прожить нам много лет?
Как достичь больших побед?
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Стать веселым и успешным,
И красивым быть, конечно!
Не брюзжать, не унывать,
Перед трудностью не пасовать!
Не бояться сквозняков,
Позабыть про докторов!
Есть один простой рецепт:
Здоровью – да!
Болезням – нет!
Здоровье это бесценный дар, который преподносит человеку
природа. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Но как часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая,
что потерять здоровье легко, а вот вернуть его очень и очень трудно.Здоровье человека, прежде всего, зависит от него самого, от того, как он о нем заботится, от образа жизни.
Вспомним правила здоровья. Слайд 4.
Ученик 1.Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Должен быть режим у дня.
Ученик 2. Следует, ребята, знать:
Нужно всем подольше спать.
Ну а утром не лениться —
На зарядку становиться!
Ученик 3. Чистить зубы, умываться,
И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра.
Ученик 4. У здоровья есть враги,
С ними дружбы не води!
Среди них тихоня лень,
С ней борись ты каждый день.
-Что ещѐ пригодится нам в 3 классе? (Ответы детей)
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Ну что ж, я думаю, что проявленный острый ум и внимание! А
кроме этого пригодится мешок терпения и вагон усердия! А как мы
с вами мечтаем учиться на одни круглые-круглые пятѐрочки! А
ещѐ у каждого из нас есть куча разных желаний, связанных с новым учебным годом!
-А когда все дети и взрослые на планете загадывают желания?
(В Новый год под звон курантов).
Но 1 сентября - это тоже первый день нового года, Нового
Учебного Года. Следовательно, и в этот день можно что-либо пожелать самому себе на будущее. Причѐм, сделаем мы это организованно. Вот дерево, но у него только ствол и крона. Пусть на нѐм
будет 11 маленьких листочков. На листочках каждый из вас, подумав, напишет 1, 2 или 3 главных желания, они могут относиться
только к учебному процессу. Затем мы поместим их на нашем Дереве желаний, а в конце четвѐртой четверти, на последнем уроке,
проверим, а сбылись ли наши желания.
И так начали ... (ведут отсчѐт 11 раз).
Чтобы ваши желания исполнились, необходимо произнести
заклинание. Трижды произнести фразу: «ИКРЁТЯП АН ЯСЬТИЧУ УЧОХ» (это произнесѐнная наоборот фраза «Хочу учиться на
пятѐрки»). Затем нужно вскинуть вверх руки с растопыренными
пальцами, которых, как известно, по пять на каждой руке, и которые, как раз, и символизируют желаемую оценку.Слайд 5.
Теперь точно наши желания исполнятся!
«Из всех наук, которые должен знать человек, главная наука
есть о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно
больше добра».Л.Н. Толстой. Слайд 6.
В каждом из нас есть маленькое солнышко – доброта. Она
нужна и вам самим, и вашим родным, друзьям и тем, кто вас окружает. Ведь доброта и забота согревают людей. Каждый человек
должен оставить добрый след на земле.
Учитель: У меня в руках символическое «Сердечко». От обид,
плохих поступков и слов в сердце каждого человека остаются сле74

ды на всю жизнь. Сказанное слово, словно семя, попадает в сердце
человека. От добрых слов мы чувствуем, как в нашем сердце растѐт
тепло и благодарность, любовь и надежда, милосердие и сострадание.
В добрый путь, ребята!
В вечный поиск
Истины, добра и красоты,
Чтобы явью стали в вашей жизни
Самые заветные мечты!
Шагай по ступенькам знаний смело!
Помни, ученье – это серьезное дело!
Учитель: Вот и подошел к концу наш первый в этом году
урок. Мы все очень рады видеть друг друга. Так, как и положено
настоящим друзьям.
Подведение итогов классного часа.
Ну что, друзья, ...пора ...вперед!
Ученье в третьем классе ждет! Слайд 7.

Романенко Дарья Сергеевна
Белгородская область, г. Старый Оскол, МАОУ "СПШ №33"
Отличия традиционного урока от урока по ФГОС
Главной особенностью федерального государственного образовательного стандарта является деятельностный подход, который
ставит главной задачей развитие личности. Современное образование переходит от традиционной формы проведения урока к уроку
по стандартам ФГОС.
Через формирование универсальных учебных действий обеспечивается развитие личности школьника. С помощью овладения
учащимися универсальных учебных действий ребенок учится самостоятельно осваивать новые знания, умения. Можно сделать вы75

вод, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, которые порождают у обучающихся широкую ориентация на
познание и мотивацию к процессу обучения. Для того чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков,
необходимо организовать, помогать, управлять, развивать их познавательную деятельность. Поэтому в школах вводят новую образовательную программу.
Цель программы: создать все условия для развития и воспитания ребенка в соответствии с требования ФГОС в общеобразовательных учреждениях.
Главное отличие современного подхода – это ориентация
стандартов на результаты освоения основных образовательных
программ. Результатом являются не только предметные знания, но
и умение применять эти знания в практической деятельности.
Что же появляется нового в современном уроке по стандартам
основного федерального государственного стандарта? Стали часто
организовываться групповые и индивидуальные формы проведения
урока. Постепенно происходит смена стиля общения между учителем и учащимся, преодолевается авторитарный стиль общения.
В чем же все-таки отличие между традиционной формой проведения урока и урока, разработанного по стандартам федерального государственного образовательного стандарта?
Происходят изменения в самом начале организации урока. Если раньше учитель сам сообщал учащимся тему урока, то сейчас
все меняется. Дети должны сами сообщать тему урока, а учитель
должен только наталкивать наводящими вопросами или заданиями
к осознанию темы урока.
Такой же процесс происходит и с формулированием целей и
задач на урок. Если раньше учитель сам формулировал цели и задачи урока, то сейчас дети сами формулируют цели и задачи на
урок, определив границы знания и незнания, а учитель также является направляющим, помогает и поддерживает детей в течение
урока.
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Также происходят изменения и в планировании урока. Раньше
учитель сам сообщал учащимся, какую работу должны выполнить
в течение урока, сейчас же учащиеся, отталкиваясь от целей и задач урока, должны сами правильно организовать урок, учитель
только советует, помогает.
Меняется практическая деятельность учащихся. Под руководством учителя учащиеся выполняют ряд практических задач и чаще всего применяются фронтальный метод организации деятельности учащегося. На современном уроке дети сами осуществляют
учебные действия по учебному плану и тут уже применяются другие методы организации урока (групповые, индивидуальные методы обучения). Учитель консультирует.
По-другому происходит процесс осуществления контроля и
коррекции. В традиционной форме проведения урока учитель осуществлял контроль над процессом выполнения учащимися практической части, сейчас же ученики сами осуществляют контроль
(применяют формы самоконтроля и взаимопроверки), учитель консультирует. Также происходит процесс коррекции. Учащиеся сами
формулируют затруднения и осуществляют коррекцию самостоятельно, учитель консультирует, советует, помогает.

Самусевич Л. М., Спесивцева Т. В.
ГБ ОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат"
Конспект урока по окружающему миру "Фрукты"
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе познавательного развития.
Задачи:
1. Создать условия для расширения и уточнения знания детей
о фруктах.
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2. Вводить в активный словарь детей обобщающее понятие
«Фрукты».
3. Совершенствовать грамматический строй речи, фонетический слух, упражнять в умении подбирать слова на заданный звук.
4. Развивать мышление посредством отгадывания загадок о
фруктах.
5. Способствовать созданию эмоционально благоприятного
фона в группе.
Сегодня вам самим предстоит назвать нашу тему, сейчас я загадаю вам загадку в которой прозвучит наша сегодняшняя тема.
Груша, яблоко, банан,
Ананас из жарких стран.
Эти вкусные продукты
Вместе все зовутся. (фрукты).
Совершенно верно мы сегодня будем говорить о фруктах.
Предлагаю рассмотреть картинки, муляжи с фруктами и отгадать загадки:
Рассмотрели. Готовы слушать?
Сверху — шкурка золотая,
В центре — косточка большая.
Что за фрукт? — Вот вам вопрос.
Это сладкий. (абрикос)
Кто там спрятал под листок
Свой румяный крепкий бок?
Под листы-панамочки
Прячутся в зной. (яблочки).
Молодцы как вы быстро и
легко отгадали загадки.
- Не секрет что все ребята любят поиграть. А вы любите играть?
Предлагаю вам поиграть с мячом в игру «Назови ласково».
- Физминутка.
- Пальчиковая гимнастика «Фрукты».
78

А сейчас мои ребятки приготовили ладошки
Знают взрослые и дети:
Много фруктов есть на свете!
Яблоки и апельсины,
Абрикосы, мандарины,
И бананы, и гранаты
Витаминами богаты.
- Ребята чем занимаются люди в садах и огородах осенью?
А где собирают фрукты?
Молодцы! Какие вы у меня умнички. Дети отвечают: Собирают урожай.
Умеют найти правильный ответ, развивается логическое мышление.
- Мы с вами сегодня тоже соберем фрукты яблоки и груши.
Ребята опишите мне фрукты.
Какую геометрическую фигуру нам напоминает яблоко?
А груша?
Как вы считаете?
Молодцы!
Практическая работа. Тогда приступим к лепке фруктов из
пластилина.
Дети отвечают.
Яблоко круглое, груша как конус, цилиндр.
Дети лепят фрукты.
Активизируется словарь, развивается моторика рук, закрепляется техника лепки.
Умеют передавать форму предметов во фруктах в лепке из
пластилина
Развита самостоятельность в выборе цвета для лепки выбранного фрукта
- Рефлексия.
Рассматривание поделок.
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Совершенствуются умения детей рассматривать работы, радоваться результату. Анализировать.
Умение выражать своѐ мнение, включаться в беседу.

Семьина Ирина Евгеньевна
МДОУ ЦД "ЖЕМЧУЖИНКА" г. Клин Московской обл.
«Любимые сказки, рассказанные мамой».
Выступление на родительском собрании
Конспект выступления на родительском собрании в группе детей 2-3 лет на тему: «Любимые сказки, рассказанные мамой»
Цель: помочь родителям осознать роль сказок в развитии ребенка.
Задачи:
1. Сплочение коллектива родителей.
2. Создание доверительной атмосферы в группе родителей.
3. Поддержка и развитие творческого самовыражения и фантазии родителей.
Содержание: Польза сказок. Правила работы со сказками. Раздача памяток.
1. Польза сказок. В наше время книги отошли на второй план,
их заменили компьютеры, планшеты, телефоны, гаджеты. Родители
тоже предпочитают дать ребѐнку своему планшет: как хорошо –
тишина, никто не мешает им заниматься своими делами. А потом
встаѐт неожиданно вопрос: ребѐнок не умеет общаться, писать правильно – по русскому языку сплошные «2». Почему это происходит? Может быть, родителям нужно вспомнить своѐ детство и
научить ребѐнка любить книгу? Если мы, взрослые, хотим приобрести какие-то знания, у нас для этого существует много путей и
каналов. Интернет, книги… В конце концов, можно проконсультироваться у специалиста в данной области, получить сведения из
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газетных и журнальных статей, послушать лекции, принять участие
в семинарах. Наконец, поговорить с друзьями и обменяться информацией и мыслями. Дети же, особенно маленькие, не могут получить знания этими же путями, а между тем проблемы, занимающие их, не менее важны. Как помочь им в приобретении знаний?
Конечно, почитать сказку. А какова же польза сказок?
1) Сказки развивают внимание. Слушая описание событий,
происходящих чудес и приключений персонажей, ребенок задействует все свое внимание и удерживает его на протяжении всей
истории. Это, в свою очередь, на уровне эмоций, поощряет ребенка
к размышлению, порождает в его голове множество разных вопросов, на которые он будет искать ответы.
2) Прививают понятия о добре и зле. В сказках все персонажи
делятся на хороших и плохих, добрых и злых. Слушая сказки, ребенок понимает, что такое хорошо и что плохо, как поступать правильно, а как не нужно. Кроме того, дети склонны подражать своим любимым героям. Нет необходимости убеждать, что доброта
стала наиболее дефицитным явлением в окружающем мире. Каким
мы представляем себе доброго человека — любящим помогать
другим, умеющим сочувствовать, сопереживать и т.д. В целой системе методов и средств воспитания добрых чувств не последнюю
роль играют именно сказки: дети любят героев, они им становятся
родными, близкими, а значит, могут и должны стать примерами
для подражания. Только важно тактично направить мысли и чувства малышей в нужное русло.
3) Знакомят с окружающим миром и взаимоотношениями людей. В сказках описаны взаимоотношения и взаимодействия людей.
В раннем возрасте ребенок еще не умеет анализировать, сопоставлять и логически мыслить. Поэтому польза сказок очевидна. В них
все описывается простым языком и простыми словами., Таким образом, ребенку становится понятен окружающий его мир.
4) Учат справляться с трудными ситуациями. Ребенок, который сталкивается с какой-либо трудностью, может найти для себя
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решения или идею, опираясь на сказочный сюжет. Дети и сами
подсознательно используют сказку для решения своих проблем.
Почему дети придумывают и рассказывают леденящие душу «ужастики» и почему они пользуются такой популярностью в детской
среде? Потому что это защитная реакция, помогающая преодолеть
страх и растерянность, возникающие в детской душе при столкновении с большим и непонятным миром, полным опасностей и
неожиданностей. Вот дети и избавляются от своих страхов и беспокойств с помощью страшилок.
5) Сказки утешают. Благодаря сказочным историям ребенок
понимает, что другие тоже испытывают трудности. Не только он
один может огорчаться, плакать, боятся, это же делают и другие.
Осознание того, что он не одинок в своих трудностях, может поддерживать ребенка в раннем возрасте.
6) Сказки развивают речь и фантазию детей. Чтение сказок
расширяет словарный запас ребенка и помогает развитию речи.
Слушая сказку, ребенок знакомится с народным фольклором, запоминает пословицы и поговорки («Не садись не в свои сани»,
«Нет лучшего дружка, чем родная матушка»). Не случайно педагоги и логопеды применяют сказкотерапию для занятий с детьми,
имеющими задержки речевого развития. Сказочные образы помогают развивать детскую фантазию. Ставя себя на место положительного героя, ребенок может вступить в бой с врагом (заросли
крапивы) при помощи волшебного меча (палки) или отправиться на
Марс в ракете из сдвинутых стульев. Психологи говорят, что фантазия помогает ребенку в развитии интеллекта, поэтому фантазировать ребенку очень полезно.
7) Польза сказок перед сном. Сказка испокон веков использовалась, как средство положительного воздействия на эмоциональное состояние ребенка. Самый яркий пример этого воздействия –
сказка на ночь. Ребенок слушает успокаивающий, убаюкивающий
ритм слов, слышит родной голос – все хорошо, мама рядом, сказочная история уводит его все дальше от дневных печалей и радо82

стей и, наконец, он засыпает. Кстати, если вашего ребенка беспокоят плохие сны, то сказка легко поможет вам справиться с этой
проблемой.
2. Правила работы со сказками
Какие сказки читать? Самыми традиционными являются
народные сказки, переходящие из поколения в поколение в поколение. Правильно выбираем ребенку сказки. Сказку необходимо
подбирать в зависимости от возраста ребенка, возможных особенностей развития. Начинайте с классиков детской литературы: К.
Чуковский, С. Маршак, А. Барто, С. Михалков, Д. Хармс, Ю. Мориц, В. Сутеев, И. Токмакова, В. Левин, К. Ушинский, Б. Поттер, Г.
Бойко. Любят дети этого возраста народные сказки о животных
(«Репка», «Теремок», «Коза-дереза», «Волк и семеро козлят» и
другие), а также народные потешки, считалочки и прибаутки. Если
ваш ребѐнок не проявляет интереса к слушанию, а в дальнейшем и
к чтению сказок? Не огорчайтесь, ведь ему можно предложить поиграть со сказкой и сделать всѐ дома, своими руками. Домашний
мини-театр своими руками, вместе с ребѐнком, у которого будет
постепенно проявляться интерес к тому, что вы делаете вместе.
Как читать? 1. Книги не должны быть разбросаны по всему
дому. Покажите малышу домик для книг — книжную полку. Хорошо, если она будет расположена в комнате малыша (на уровне
глаз) и будет доступной для него в любой момент. Желание почитать (так же, как и порисовать) у ребенка чаще всего спонтанно.
2. Чтобы привить любовь к чтению, сделайте этот процесс
«священным ритуалом». У малыша должно сложиться впечатление, что чтение — это всегда праздник. Отложите все ваши дела, не
читайте наспех, сделайте чтение всеобщим удовольствием. Вы можете использовать в повседневных делах подобные фразы: «Сейчас
мы переоденемся, помоем ручки, покушаем, а потом… а потом будем читать твою любимую сказку». Приглашайте ребенка к чтению
выразительным, таинственным голосом.
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3. Все дети любят, когда им читают перед сном. Пусть ваш
ребенок как можно меньше смотрит мультфильмы, и как можно
больше слышит вашу живую речь. Вам придется проявить актерское мастерство. Ведь привлекают интерес малыша к книге не
только яркие картинки, но и яркое чтение.
4. Перевоплощайтесь в разных героев, читайте «толстым» и
«тоненьким» голосом. Читайте медленно, будто «распевая», тяните
гласные и четко произносите все звуки. Это поможет вашему крохе
правильно усвоить родную речь, а в будущем отразится на его грамотности.
5. После прочтения, необходимо побеседовать с ребенком, кто
главный герой, что он делал, кого встретил и т.д. Почему дети просят читать одну и ту же сказку? Возможно, вы столкнетесь с тем,
что малыш будет просить вас почитать одну и ту же сказку. Он будет знать ее наизусть, и станет исправлять все ваши ошибки. Дети
по своей природе очень консервативны. И у них на это есть серьезные причины. Детям важно ощущать себя в безопасности. Стабильность, повторяющиеся действия, знакомые лица, игрушки и
предметы дают им ощущение незыблемости их мира. Все, что выходит за рамки привычного, становится потенциально опасным.
Не стоит уговаривать малыша читать новые книги, навязывать
ему «интересные» сказки. Придет время, и он сам захочет услышать что-то другое. Вы можете выкладывать перед ним другие
книги. Возможно, его заинтересует новая обложка или яркий персонаж. Предоставьте малышу право выбора. Ещѐ вы можете заинтриговать кроху, если в нескольких словах опишите увлекательный
сюжет незнакомой книги.
Дети имеют огромную потребность, чтобы родители читали
им вслух. Для благополучного развития ребенка семейное чтение
очень значимо, и не только пока ребенок сам не умеет читать, но и
в более позднем возрасте. Дети с нетерпением ждут, когда же у
мамы или папы найдется для них время.
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Чтобы знания о мире, которые дает сказка, ожили нужно не
только прочитать, но и обсудить с ребенком. Во время чтения позвольте ребенку прерывать вас и задавать кучу вопросов. Это развивает навык анализа текста.
Самое любимое занятие детей после прочтения книг — это рисунки по теме. Например, на следующий день вечером после детского сада. Поиграйте с детьми в юных иллюстраторов книг. Даже
если они не могут красиво рисовать, то пусть просто попытаются
сложить в своей голове эту картинку к сказке, например. Пусть вам
расскажут, а что и как они бы нарисовали на месте художника. Какие выбрали бы эпизоды для иллюстрирования. Таким образом, вы
узнаете, что больше всего ребенку запомнилось из книги. Что его
впечатлило. Кроме того, у ребенка будет развиваться воображение
и фантазия. Очень хорошо было бы попросить ребенка рассказать
сказку кому-нибудь из взрослых. Например, бабушке. Это развивает у детей речь, навык логичного и последовательного изложения,
память.
Читайте сказки детям - они формируют в них запас жизненной
прочности, уверенность в собственных силах, веру в добро. Да и
сами взрослые ненадолго возвращаются в детство, забывая про суету, погружаясь в чудо под названием сказка.
Сказка побуждает ребенка сопереживать персонажам, в результате чего у него появляются новые представления о людях,
предметах и явлениях окружающего мира, новый эмоциональный
опыт.
Язык сказки доступен ребенку. Сказка проста и в то же время
загадочна. Слушая сказку, ребенок покидает реальный мир, и уносится в мир своих фантазий. Сказка способствует развитию воображения, а это необходимо для решения ребенком его собственных
проблем.
Слушая сказки, ребенок приобретает знания о способах проявления созидательной творческой силы. Устный рассказ и чтение
вслух исцеляют душу, придают ребенку силы и формируют его
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личность, а также стимулируют детскую фантазию, склонную к
образному мышлению.
Обладая удивительным зарядом энергии, сказки развивают
чувственное восприятие и воображение, учат творчески мыслить,
активно общаться, бороться со страхами, верить в добро, приоткрывают дверь в непознанное.
А самое главное – сказка, живущая внутри каждого человека,
способна развивать сокровища его души
Игра «Сказка по кругу».
Наделяя обычные предметы сказочными и волшебными свойствами, активизируя своѐ воображение, мы действительно начинаем совершать обычные действия необычным способом. А это значит, мы начинаем творить, становимся самыми настоящими Волшебниками. Ведущий держит в руках коробку и обращается к родителям: «В этой коробке живѐт очень интересная сказка. Только
каждое слово написано на отдельном листочке. Необходимо по
очереди вытягивать слова и сочинять сказку. Каждый родитель
принимает участие в сочинении сказки
Слова к сказке: Волк колобок лиса волшебный лес пенек
речка Небо прятаться солнце катиться бросать сверкать Добро зло
счастье друг дом встреча Чудесный солнечный бежать хитрая
Сказочная страна «Дом добра» (текст составленный родителями)
Жил-был волк и он хотел спрятаться от хитрого лиса, который
был его другом. Хотел спрятаться в лесу, когда засверкали звезды.Наступил солнечный день, лис сел на пенек. Колобок свалился с
неба на деревья, с яблочного дерева он сорвал яблоко, бросил на
дорогу, побежал за ним и встретил речку. И он был счастлив. И все
зло волка покатилось в волшебный мир, где стоял чудесный дом
добра.
Спустился вечер за окно,
Затушевал дневные краски,
Окутал город снежным сном,
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Вновь наступило царство Сказки…
И мама, отложив заботы,
За сказкой время забывает,
И для нее, как в детства годы,
Волшебный мир вдруг оживает.
Сон убаюкал малыша,
Его отважная душа
Слилась с героем в славном царстве,
Волшебном, чудном государстве.
Уснул малыш. Но и во сне
Он примеряет на себе
Роль Золушки, Кота, Руслана,
Жизнь эльфов и царя Салтана.
Он в Сказке вырастет мудрей
И духом тверже и добрей.
Ведь тот, кто с детства Сказку любит,
Тот в жизни злым уже не будет!

Склярова Алла Борисовна, Глушкова Александра Григорьевна,
Зорина Ольга Андреевна
Детский сад развивающего вида №93 г. Кемерово
Комплекс дыхательных упражнений для дошкольников
Элементы дыхательной гимнастики включают как в комплекс
упражнений на музыкальных занятиях, так и в комплекс упражнений на занятиях физкультурой. Дыхательные упражнения не только обучают ребенка правильному дыханию при занятии таким видом музыкальной деятельности, как пение; упражнения для дыхания полезны и для профилактики простудных заболеваний, бронхитов и синуситов. Предлагаем вниманию коллег опробированный
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нами комплекс многофункциональных дыхательных упражнений.
Каждое упражнение выполняем 5-7 раз.
Подготовительное упражнение. Исходное положение: стоя,
сидя или лежа. Закрыть глаза, постараться успокоиться, расслабиться. Делаем глубокий вдох и задерживаем дыхание насколько
возможно.
Упражнение «Весѐлый петушок». Исходное положение: стоя
прямо, руки опущены вдоль тела. Поднимаем руки вверх, а затем
хлопаем ими по бедрам. На выдохе произносить «ку-ка-ре-ку».
Упражнение «Воздушный шарик». Исходное положение: стоя,
сидя или лежа, положив руки на нижнюю часть ребер. Перед выполнением упражнения нужно выдохнуть воздух из грудной клетки
ртом, чтобы она втянулась. Затем медленно делаем вдох через нос,
а выдох - ртом. При выполнении упражнения обязательно нужно
следить, чтобы живот и плечи оставались неподвижными.
Упражнение «Часики». Исходное положение: стоя, ноги на
ширине плеч. Совершаем махи прямыми руками вперед и назад,
произнося при этом «тик-так».
Упражнение «Потягушечки». Исходное положение: стоя, ноги
вместе, руки подняты вверх. На вдохе – хорошо подтягиваемся,
поднимаемся на носки, на выдохе - руки опускаем, встаем на всю
стопу, произносим: «ух-х-х»
Упражнение «Бегемотики». Исходное положение: лѐжа на
спине, закрыв глаза, положив руки на живот. Медленно и плавно
вдыхаем, животик при вдохе надувается. После этого также медленно и плавно выдыхаем, чтобы животик втянулся.
Упражнение «Паровозик». Ходим по кругу, имитируя паровоз,
делая соответствующие движения руками и приговаривая «чухчух-чух».
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Спиркин Владимир Викторович
МБУ ДО "ДДТ" г. Норильск
Тестирование детей в Айкмдо
Проблема тестирования физической подготовленности человека – одна из наиболее разработанных в теории и методики физического воспитания. Существует много тестов для определения физической подготовленности детей и подростков в возрасте от 7 до
15 лет.
Однако в Айкидо нет специально разработанной системы тестов физической и специальной подготовленности детей, занимающихся Айкидо. Хотя существуют упражнения, входящие в программу аттестационных экзаменов, но они не используются в виде
тестирования и не имеют научного обоснования и построения
стройной конструкции теста.
Для того чтобы снять вопросы, которые постоянно сопровождают практическую работу тренеров по айкидо, мы попытались
сформулировать комплекс тестов, для определения физической
подготовленности детей, занимающихся Айкидо. Тренера и ученики могли сопоставить возможности и умения в процессе обучения
айкидо, и могла вестись работа по отбору перспективных учеников.
В комплексе использованы тесты для определения кондиционных способностей и координационных возможностях детей, занимающихся Айкидо.
В программу тестов входит три теста для определения развития кондиционных способностей (2 теста измерения выносливости,
1 тест измерения гибкости), четыре теста для определения координационных способностей.
Используемое оборудование:
1. Секундомер
2. Измеритель давления, пульса
3. Ноутбук
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ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЯ
1.Тест: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол. раз).
2.Тест: Поднимание туловища из положения, лежа с согнутыми коленями (за 30 сек.).
3.Тест: Наклон туловища вперед из положения, сидя (см).
4.Тест: Передвижение на коленях из положения сидя (сейдза)
вперед (маэ сикко) за 30 сек. (кол. раз).
5.Тест: Передвижение на коленях из положения сидя (сейдза)
назад (усиро сикко) за 30 сек. (кол. раз).
6.Тест: Выполнение страховки вперед (маэ укэми) с выходом
в стойку (10 кувырков) с измерением ЧСС (уд./мин.).
7.Тест: Выполнение страховки назад (усиро укэми) с выходом
в стойку (10 кувырков) с измерением ЧСС (уд./мин.).
Тест № 1:
И.П. Упор лежа, руки согнуты в локтях, испытуемый разгибает
руки тело должно быть ровное колени не касаются пола. Далее испытуемый сгибает руки, касание тела пола не допускается ни грудью, ни коленями. Счет количества раз ведется до тех пор, пока
испытуемый поднимает тело на вытянутые руки.
Тест: № 2:
И.П. Лежа на полу, на спине с согнутыми коленями под углом
90*, руки за головой сцеплены в замок. Испытуемый поднимает
туловище до касания локтями колен. Время выполнения теста измеряется по секундомеру, за 30 секунд количество раз.
Тест № 3:
И.П. Сидя ноги раздвинуты на угол 45*, пятки касаются упора
или расположены по линии. Испытуемый делает три наклона вперед, стараясь пальцами рук дотянуться как можно дальше. Замер
делается на третий наклон в сантиметрах – значение, если испытуемый не дотянулся до упора, + значение, если испытуемый дотянулся дальше упора.
Тест № 4:
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И.П. сидя на коленях на пятках (позиция сэйдза) исходная позиция должна быть "треугольной", т.е. ступни ног вместе, одно колено направлено по движению, а другое к нему под углом 90 градусов. Испытуемый выполняет передвижение вперед 5 раз, разворачивается и выполняет в другом направлении. Замер проводится
по секундомеру за 30 секунд. При выставлении оценки показатели
определяются по субъективным признакам, имеет место объективное мнение тестирующего.
Тест № 5:
И.П. сидя на коленях на пятках (позиция сэйдза) спиной вперед по ходу движения. Исходная позиция должна быть "треугольной", т.е. ступни ног вместе, одно колено направлено по движению,
а другое к нему под углом 90 градусов. Испытуемый выполняет
передвижение назад 5 раз, разворачивается и выполняет в другом
направлении. Замер проводится по секундомеру за 30 секунд. При
выставлении оценки показатели определяются по субъективным
признакам, имеет место объективное мнение тестирующего.
Тест № 6:
И.П. стоя в позиции Миги-Ханми (правая нога впереди). Тестируемые по команде Инструктора выполняют страховку вперед
Маэ Укэми (кувырок) с выходом в стойку, затем делают разворот
на месте, по команде выполняют страховку в обратном направлении. После выполнения 10 кувырков звучит команда Ямэ (закончили) и производится замер пульса за 10 секунд.
Тест № 7:
И.П. стоя в позиции Миги-Ханми (правая нога впереди) спиной по направлению движения. Тестируемые по команде Инструктора выполняют страховку назад Усиро Укэми (кувырок) с выходом в стойку, затем делают разворот на месте, по команде выполняют страховку в обратном направлении. После выполнения 10
кувырков звучит команда Ямэ (закончили) и производится замер
пульса за 10 секунд.
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Методика тестирования в соответствии с ее избирательной
направленностью применения инновационных средств и методов
способствует улучшению психофизического и функционального
состояния организма занимающихся.
Это объясняется на наш взгляд, улучшением тренированности
вестибулярной функции организма, при взаимодействии со слуховым, зрительным, двигательным анализаторами. Под воздействием
специально направленных упражнений происходит снижение порога чувствительности двигательного и вестибулярного анализаторов, а, следовательно, повышение возможностей при выполнении
сложнокоординационных упражнений. При уменьшении частоты
сердечных сокращений происходит в организме ребенка улучшение адаптационного состояния во время тренировочного процесса,
что способствует плавной адаптации к нагрузкам.
Разностороннее развитие движений в процессе обучения создает предпосылки для успешного овладения базовыми навыками и
улучшение психофизического и функционального состояния.

Толстых Галина Васильевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Проектно – исследовательская деятельность как фактор
личностного развития обучающихся
Мир вокруг нас меняется с невероятной скоростью. То, что
вчера казалось невозможным, сегодня становиться реальностью.
Несколько лет назад, мы и подумать не могли, что дети в начальной школе должны будут создавать собственные проекты. Но,
«времена не выбирают, в них живут и побеждают». В образовательных стандартах второго поколения отражены такие личностные характеристики как: конкурентоспособность, целеустремленность, саморегуляция, самоорганизация, инициативность, актив92

ность, креативность, умение работать в команде (коммуникативность). Чтобы сформировать, уже в начальной школе, такие качества традиционных методов образования недостаточно. Метод проекта предоставляет широкие возможности для формирования личности ребенка, установления метапредметных связей. Проект позволяет творить, экспериментировать, исследовать, проявлять способности, почувствовать себя успешным. Включать школьников в
проектную исследовательскую деятельность следует постепенно,
начиная с первого класса. Темы детских проектных работ лучше
выбирать из содержания учебных предметов или из близких к ним
областей. Дело в том, что для проекта требуется личностно значимая проблема, знакомая младшим школьникам и значимая для них.
Для того чтобы помочь детям в выборе темы можно предложить
детям мини анкету с вопросами:
1. Что тебе интересно больше всего?
2. Чем ты хочешь заниматься в первую очередь?
3. Чем ты чаще всего занимаешься в свободное время?
4. О чѐм хотелось бы узнать, больше?
5. Есть ли что-то такое, чем ты особенно гордишься?
Если эти вопросы не помогли, возможно, проведение индивидуальной беседы с ребѐнком. Для того чтобы начать исследование,
надо найти проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Она-то и подскажет, как сформулировать тему исследования. Учитель может и должен лишь ―подтолкнуть‖
детей к правильному выбору. Необходимо ориентироваться на такие принципы:
- не стоит «стелить соломку» на каждом шагу ребенка, нужно
позволить ему иногда совершать ошибки, чтобы потом он сумел
самостоятельно найти пути их преодоления;
-не натаскивать, давая знания в готовом виде, а вооружать
приемами познания;
- не забывать о работе над собой, о совершенствовании собственных знаний и умений, потому, что только такой учитель, все93

гда сумеет «разбудить» познавательную активность и самостоятельность детей.
Дети приходят в школу учиться, то есть учить
себя. Исследовательская и проектная деятельность в образовательном процессе позволяет достичь максимального эффекта. Роль
преподавателя — помочь детям в этом.« В душе каждого ребѐнка
есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат».

Толстых Галина Васильевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Нестандартные уроки – средство развития познавательной
деятельности учащихся
Модернизация школы путѐм введения государственных стандартов образования, личностно ориентированное обучение вносят
серьѐзные изменения в практику работы школы. Существенным
фактором, сдерживающим модернизацию российской школы, является классно-урочная система. Развитие познавательной деятельности через нестандартные уроки — главное направление работы.
Нестандартные уроки — одно из важных средств обучения,
так как они формируют у учащихся устойчивый интерес к учению,
снимают напряжение, помогают формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания.
Использование нестандартных уроков способствует развитию познавательной деятельности учащихся. «Нестандартные уроки» —
понятие условное. Речь идѐт о таком уроке, который бы отвечал
стремлению педагога к оригинальности, творчеству, когда каждый
урок удивляет, радует и обогащает учащихся. Успех в работе учителя обеспечивается, как правило, не применением отдельных
удачных приѐмов работы, а разработкой технологии обучения. Это
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предполагает не только использование эффективных форм учебного процесса, но и отбор содержания изучаемого материала. Естественно, что педагогические процессы необходимо рассматривать в
единстве содержания и формы.
Развитие познавательной деятельности учащихся через проведение нестандартных уроков — необходимое условие формирования умения учиться.
Нестандартные уроки порождены самой педагогической практикой. Для этих уроков характерны определенные особенности:
оригинальность замысла, сюжета, структуры, что и позволяет говорить о таких уроках как о нетрадиционных, творческих, авторских.
Учитывая целевые установки школы, учитель ставит для себя следующие задачи:
создание благоприятных условий для сохранения и совершенствования психического и физического развития детей;
повышение результативности обучения на основе дифференцированного подхода к учащимся и развития их творческих способностей, познавательной деятельности.
Решению поставленных задач помогает проведение нестандартных уроков.
Проведение нестандартных уроков способствует сохранению
эмоционального благополучия учащихся, проявлению у них инициативы, помогает формировать демократический стиль общения.
Использование этой технологии способствует формированию умения учиться. Систематическое использование нестандартных уроков показывает, что у учащихся растѐт интерес к обучению, развивается познавательная деятельность.
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Торопова Елена Васильевна
Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи
семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района»
Ваша речь – пример для ребѐнка!
Следует знать, что родители являются образцом подражания,
образцом передачи информации, интонации, эмоции. В этом возрасте дети начинают общаться, подражать, слушать, наблюдая за
близкими ему людьми. Ребенок начнет разговаривать точно так,
как родные ему люди.
Речь ребенка лучше формируется в доброй, спокойной атмосфере в семье, где царят забота, уважение и любовь к своим близким.
Развитие личности – это этап развития между ребенком и
взрослым, в первую очередь матери. Материнская любовь вызывает ответное теплое чувство у малыша. Обращайте внимание, как
часто вы говорите ребенку ласковые слова, поощряете его положительные поступки. Что может быть лучше, когда вы слышите ответную реакцию от вашего малыша, когда он также называет вас
ласковыми словами и безгранично любит вас.
Этот период самый замечательный в межличностных отношениях между ребенком и родителями.
Родители порой недооценивают свою роль в формировании
характера ребенка. В тех семьях, где взрослые по каждому поводу
выражают недовольство, ругают детей за незначительную провинность, много запрещают, дети привыкают быть недовольными,
становятся скрытными, угрюмыми, боязливыми. Грубый окрик,
резкий тон, приказания вызывают у малыша протест на все, что его
окружает.
Первое, что должны сделать родители – пересмотреть домашний быт и уклад жизни, стиль взаимоотношений в семье. Ребенку
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необходим спокойный, доброжелательный психологический климат. Ссоры, перебранки в его присутствии способствуют возникновению невротических состояний.
Настроение взрослых членов семьи, их поступки оказывают
влияние на формирование коммуникативных навыков у ребенка.
Правила поведения и общения с взрослыми усваиваются ребенком
в различных ситуациях на улице, в транспорте, в магазине и других
общественных местах. Важно показать ребенку во взрослом мире
его доброту, милосердие, гуманное отношение друг к другу,
научить различать хорошие и плохие поступки.
Старайтесь, чтобы малыш не чувствовал недостатка в любви и
разнообразии впечатлений. Родителям принадлежит исключительно активная роль в обучении ребенка умению думать и говорить, в
его интеллектуальном, эмоциональном и речевом развитии.
К речи взрослого предъявляются большие требования, она
должна быть эмоциональна, доходчива, образна. В речи должны
присутствовать эпитеты, сравнения. Речь взрослого должна быть
доброжелательной, но и достаточно требовательной.
Необходимо помнить, что ребенок в дошкольном возрасте открывает для себя индивидуальные стороны и способность общаться в социуме, что дает возможность формированию коммуникативных качеств у ребенка. Интерес ребенка к окружающему миру следует поощрять, помогать изучать новые предметы, показывать их,
называть, рассказать о назначениях. Дети могут задавать бесконечные вопросы, требовать внимания к себе тогда, когда родители заняты. Не следует в эти моменты отмахиваться от ребенка. Для детей очень важно чтобы родители их слушали, играли и просто разговаривали с ними. Все это дарит взаимную радость общения, радостное веселое возбуждение.
Ласковое обращение породит доброту, любовь у вашего ребенка. Такой конструктор отношений он обязательно построит в
своей семье в будущем.
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Отношения между собой в семье, атмосфера и настроение, поступки и поведение обязательно скажется на то, как ребенок будет
общаться в социуме.
Дети дошкольного возраста, подражая окружающим, перенимают не только все тонкости правильного произношения, словоупотребления, построения фраз, но также и те несовершенства речи, которые встречаются у взрослых.
Некоторые недочеты речи взрослых:
 торопливость речи (ускоренный темп делает ее нечеткой,
смазанной, трудной для восприятия), лучше, если речь протекает в
слегка замедленном темпе;
 невнятность произношения, неточность произнесения отдельных звуков или слов;
 монотонность речи (она утомляет слушателей, снижает интерес к содержанию);
 повышенная громкость голоса (преходящая в крик);
 употребление в речи слов-паразитов (это, эт самое, короче);
 побуквенное произнесение некоторых слов (что, вместо
што);
 частое употребление слов с уменьшительно-ласкательными
суффиксами (Танечка, вымой ручки, Катенька, убери чашечку со
столика и т.п.);
 в общении с детьми подлаживание под речь детей, сюсюканье.
Голос – важнейший элемент речи.
Взрослый должен уметь изменять характеристики своего голоса с учетом ситуации общения, разных режимных моментов. С помощью голоса родитель должен уметь донести до детей определенные требования и добиться их выполнения.
Дикция – четкое и ясное произнесение звуков речи.
Дикция является одним из обязательных элементов культуры
речи , поскольку речь взрослого является образцом для детей. Нечеткая артикуляция приводит к невнятной речи и затрудняет пони98

мание говорящего, а так же дети начинают подражать неправильной дикции взрослого.
Выразительность – еще один элемент речи. Выразительная
речь наполнена эмоциональным содержанием, это обусловлено
спецификой устной речи, в которой особое значение приобретают
интонация, жесты, мимика.
Для устной речи очень важным является правильное использование интонационных средств выразительности:
 логического ударения (выделение из фразы главных по
смыслу слов или словосочетаний путем повышения или понижения
голоса, изменения темпа);
 пауз, мелодичности речи (движения голоса в речи по высоте и силе);
 темпа (количество слов произнесенных за определенную
единицу времени). Интонация делает речь живой, эмоционально
насыщенной, мысль выражается более полно, закончено.
Следующий компоненты культуры речи – объемный словарный запас, а так же грамотность построения фраз.
Словарь взрослого должен быть не только богатым и точным,
слова взрослые должны произносить грамотно, правильно ставить
в словах ударение. Нужно чаще употреблять слова, которые обозначают цвета, оттенки цвета, материал, форму, величину предметов и др.
Таким образом, общаясь с детьми, взрослый должен обратить
внимание на следующее:
 правильно произносить все звуки родного языка, устранять
имеющие дефекты речи, то есть иметь хорошую дикцию;
 использовать в своей речи правильное, литературное произношение слов;
 стремиться правильно использовать интонационные средства выразительности с учетом содержания высказывания;
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 в общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, умеренной громкостью голоса. Не допускать в разговоре
с детьми повышенного тона, грубых выражений;
 в общении с детьми, взрослый не должен загромождать
свою речь непонятными словами, сложными оборотами, длинными
фразами.
 речь лучше воспринимается детьми, если она состоит из
коротких фраз.
Так же при общении с детьми необходимо следовать некоторым психологическим принципам:
 принимать ребенка таким, каков он есть;
 помнить, что каждый человек самобытен;
 верить в способности воспитанников
 стимулировать их творческую активность;
 уважать личность детей, создавать ситуацию успеха для
каждого;
 не унижать достоинства ребѐнка;
 не сравнивать детей друг с другом, сравнивать только результаты действий;
 помнить, что любой может ошибаться;
 не забывать, что каждый волен иметь свое мнение, никто не
имеет права смеяться над суждениями окружающих.
От культуры речи родителей зависит культура речи детей.
Помня об этом, родители должны непрерывно совершенствовать свою речь.
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Туренко Валентина Анатольевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Организация групповой работы на уроках окружающего мира
в условиях реализации ФГОС начального общего образования
Главной целью образования, согласно ФГОС НОО, является
развитие личности учащегося, которая будет способна планировать
и выполнять разные мыслительные и практические операции, свободно ориентироваться в растущем потоке информации.
Курс окружающего мира интересен тем, что создает благоприятные условия для социализации учащихся младшего школьного
возраста.
В процессе преподавания курса окружающий мир групповая
работа давно стала важнейшим инструментом управления в реализации учебного процесса, т.к. создает благоприятные условия для
включения каждого ученика в активную работу на уроке. При организации работы в группах каждый ученик не просто сидит на
уроке, а мыслит, высказывает свою точку зрения, что позволяет
обсуждать и предлагать всем членам группы разные варианты решения. Групповая форма работы позволяет с максимальной эффективностью реализовать учебные возможности каждого ученика,
решая задачу индивидуального подхода в условиях массового обучения.
Этапы технологического процесса групповой работы:
1. Подготовка к выполнению группового задания.
2. Групповая работа.
3. Заключительная часть (презентация своего выступления)
Обучение групповой форме взаимодействия начинается с первого класса. Сначала ученики работают в паре – это первая ступенька в групповой работе. В этот период главным становится выработка умения договориться, умения общаться. В этот период дети знакомятся с правилами общения: сиди за партой так, чтобы ви101

деть собеседника; при разговоре смотри на собеседника; говори
тихо и спокойно; называй товарища по имени; внимательно слушай
ответ, потому что будешь исправлять, дополнять и оценивать.
На следующем этапе учащиеся учатся задавать друг другу вопросы и раскрывать их. Педагогу, очень важно в первом классе
научить детей задавать вопросы друг другу и уметь отвечать на
них. Работу в парах можно организовать как при изучении нового
материала, так и на этапе повторения темы, где учащимся предлагается выполнить взаимопроверку. Эта работа повышает внимание
учеников, побуждает их осознанно относиться к выполнению задания, выполнять его самостоятельно и проверять работу одноклассника.
В дальнейшем, при организации групповой работы, класс делится на группы по 4 - 5 человек для решения конкретных учебных задач. Внутри группы распределяются обязанности, и каждый
член группы работает по своему заданию. Всем группам на выполнение задания отводится 10 – 12 минут, после чего один – два ученика от каждой группы знакомят класс со своим вопросом и дают
подготовленный ответ. Все остальные группы участвуют в обсуждении результатов. Организация учебной деятельности на уроке
позволяет таким образом оценить работу всех учащихся класса.
Заключительный этап – это презентация своей группы (своего
выступления), самооценка и рефлексия. На этом этапе учащиеся
представляют работу своей группы, заполняют «Лист самооценки
предметных результатов».
Групповая работа на уроках окружающего мира способствует
формированию универсальных учебных действий, углубленному
изучению материала и расширению кругозора учащихся младшего
школьного возраста.
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Туренко Валентина Анатольевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Нестандартные приемы обучения на уроке окружающий мир
Во все времена педагога волновала проблема, как сделать так,
чтобы всем было интересно на уроке, чтобы все были вовлечены в
учебный процесс, чтобы не осталось ни одного равнодушного.
Я создаю проблемные, поисковые исследовательские ситуации
на уроках, чтобы моделировать ситуации успеха с учѐтом индивидуальных способностей учащихся с целью включения их в творческий поиск решения учебных задач.
Для повышения эффективности урока использую нестандартные формы обучения. В результате соединения учебной и игровой
деятельности дети учатся моделировать учебный материал, самостоятельно добывать знания. А можно ли избежать идеи рассматривания предмета как ―поглощения‖ определенных знаний? Как с
помощью окружающего мира развить личность ученика, его творческое мышление, умения анализировать прошлое и настоящее,
делать собственные выводы и иметь на все собственную точку зрения?
Ответы на эти разноплановые вопросы я нашла в разнообразных, нестандартных формах преподавания предмета. Любой урок я
стараюсь составить ярко, красочно, чтобы дети испытывали потребность узнать что-то новое, а, уходя с урока, захотели бы найти
продолжение услышанного в дополнительной литературе, а также
с желанием и интересом пришли на следующий урок.
Нестандартный урок требует от учителя большой подготовительной работы. В моей практике уже сложилась система нетрадиционных уроков по окружающему миру: Бинарный урок ,урокхарактеристика, урок дополнительного чтения ,урок-игра, творческие уроки ролевых игр, урок – путешествие, урок-телепередача,
урок-выставка. В использовании нестандартного урока необходимо
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помнить одно правило – не использовать слишком часто. Но чтобы
поддерживать детский интерес, развивать интеллектуальные умения и способности, вызывать желание проявлять себя необходимо
использование элементов, приемов, методов нестандартного урока
в традиционном: составление таблиц, опорных схем, работа со словариками, иллюстрация.
Весь этот арсенал я использую для всестороннего развития ребенка, раскрытия его способностей, для положительного эмоционального поля, которое способствует процессу запоминания, развивает память. И ученик проявляется – начинает работать его фантазия, он самостоятельно ищет ответ на вопрос, он обретает свой
взгляд на известные факты и явления, тем самым расширяет свои
знания, устанавливает связи, сходства и различия событий. Толковая игра является действенным орудием воспитания и обучения в
руках хорошего учителя. Положительные эмоции хочется переживать снова и снова не только взрослому, но и ребенку, а на положительном эмоциональном поле очень хорошо работает процесс запоминания. Все это, несомненно, повышает воспитательный и качественный аспекты обучения.

Фролова Вера Анатольевна
МБДОУ «Детский сад № 49» г.о. Самара
Мнемотехника как средство познавательной
активности детей с ОВЗ в ДОУ
Учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам –
он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких
слов с картинками, и он их усвоит на лету‖. Ушинский К. Д.
Слово «мнемотехника» - в переводе с греческого это «искусство запоминания». Оно происходит от греческого «mnemonikon» -
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искусство запоминания. Считается, что это слово придумал Пифагор Самосский
(6 в. до н. э.) в честь древнегреческой богини Мнемозины –
богини памяти.
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение
информации, преобразованной в комбинации зрительных образов.
Актуальность использования мнемотехники.
Приѐмы мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объѐм памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций.
Использование мнемотехники позволяет решить такие задачи
как:
 развитие познавательной активности;
 развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления;
 развитие зрительной, слуховой памяти и внимания;
 развитие ассоциативного мышления, воображения;
 развитие мелкой моторики рук;
 развитие связной речи;
 преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование информации);
 способствовать психофизиологической и интеллектуальнойподготовке к школе;
Мнемотехнику в детском саду называют по - разному:
Воробьева Валентина Константиновна называет эту методику
- Сенсорно-графическими схемами; Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-схематическими моделями; Глухов В. П.- блоками – квадратами; Большева Т. В.- коллажем; Ефименкова Л. Н. –
схемой составления рассказа.
В рамках ФГОС использование технологии мнемотехники в
образовательном процессе позволяет интегрировать несколько образовательных областей:
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• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
Актуально применение мнемотехники в работе с детьми с
ОВЗ, так как:
- у детей с ОВЗ выражено отставание и своеобразие в познавательной деятельности, наблюдается снижение познавательной
активности;
- нарушения речи имеют системный характер и входят в
структуру дефекта;
- наблюдается низкий уровень развития восприятия;
- нарушено логическое мышление;
- наблюдается неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация внимания, возникают трудности с его переключением;
- наблюдаются отклонения в развитии памяти, преобладает
наглядно-образная память;
- заметно снижена их слуховая память и продуктивность запоминания носит в основном непроизвольный характер;
- характерна низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости.
Инновационный характер этой техники заключается в целесообразном слиянии наглядности, плана высказывания и игрового
характера деятельности. Действуя с пособиями, дети получают
возможность использовать три сенсорных канала: кинестетический
(ощупывают поверхность пособия, совершают практические действия с ним), визуальный (видят картинку-схему, особенности цвета и фактуры), аудиальный (слышат пояснения педагога и рассказы
сверстников).
Суть этой технологии заключается в следующем: на каждое
слово или маленькое словосочетание придумывается картинка
(изображение); таким образом, весь текст зарисовывается схема-
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тично. Глядя на эти схемы – рисунки ребѐнок легко воспроизводит
текстовую информацию.
Мнемотехнику используют для обогащения словарного запаса,
при обучении составлению рассказов, отгадывании загадок, заучивание стихов, при пересказах художественной литературы, при
ознакомлении с цифрами и буквами. Особенность методики – применение не только изображения предметов во время кодирования
текстов, но и придуманных символов. Данная методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к речевому материалу, например, для обозначения домашних птиц и животных используется дом, а для обозначения диких животных – лес. Предметы легко заменить геометрическими фигурами, и простейшими пиктограммами. Но возможно
использование сюжетных и предметных картинок для заучивания
стихотворений.
Основные приемы мнемотехники основаны на ассоциациях,
логическом мышлении, наблюдательности. Как любая работа,
мнемотехника строится от простого к сложному. Начинается работа с простейших мнемоквадратов. Так проводится работа над словом. Например, даѐтся слово «мальчик», его символическое обозначение. Дети постепенно понимают, что значит «зашифровать
слово». Дети постепенно понимают, что значит «зашифровать слово». Затем последовательно переходим к мнемодорожкам. Потом
переходим к поэтапному кодированию сочетаний слов, запоминанию и воспроизведению предложений по условным символам. И
позже к мнемотаблицам. Для 3-5 лет необходимо давать цветные
мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее остаются отдельные образы: солнышко – жѐлтое, небо – синее, огурец – зелѐный. В
старшем дошкольном возрасте можно давать детям чѐрно-белые
мнемотаблицы.
Суть мнемотаблиц заключается в следующем: на каждое слово
или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, весь текст зарисовывается схематично.
107

Глядя на эти схемы – рисунки ребѐнок легко воспроизводит текстовую информацию.
Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания
монологов, помогают детям выстраивать: последовательность рассказа, уточняю лексико-грамматическую наполняемость рассказа.
Количество ячеек в таблице зависит от сложности и размера
текста, а также от возраста ребѐнка. Мнемотаблицы можно использовать при обучении детей составлению рассказов, пересказу
сказок, разучивании загадок, потешек для детей с ОВЗ и во всех
возрастных группах ДОУ.
Первоначально таблицы составляют педагоги, родители, потом
к этому процессу можно подключить и ребенка, таким образом,
мнемотехника повлияет не только на развитие памяти, но и на фантазию, визуализацию образов ребенком.
Для заучивания стихотворений необходимо придерживается
следующей последовательности.
Этапы работы над стихотворением:
1. Педагог выразительно читает стихотворение.
2. Педагог сообщает, что это стихотворение ребенок будет
учить наизусть. Затем еще раз читает стихотворение с опорой на
мнемотаблицу.
3. Педагог задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая ребенку уяснить основную мысль.
4. Педагог выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их значение в доступной для ребенка форме.
5. Педагог читает отдельно каждую строчку стихотворения.
Ребенок повторяет ее с опорой на мнемотаблицу.
6. Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу.
Так же мнемотехнику можно применять и для заучивания загадок. Применение мнемотехники для заучивания загадок особенно
актуально для детей, имеющих ОВЗ, т.к. в этом случае загадка
становится значимым практическим материалом для коррекции и
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формирования правильной речи ребенка. Загадки обогащают словарь за счет многозначности слов, помогают увидеть вторичные
значения слов, формируют представления о переносном значении
слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй
русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее. Загадка указывает на особые признаки и свойства,
которые присущи только загадываемому предмету.
При использовании мнемотехники можно говорить о прогнозируемых результатах. В результате использования таблиц-схем и
мнемотаблиц – расширяется не только словарный запас, но и знания об окружающем мире, заучивание стихов превращается в игру,
сокращается время обучения, стимулируется познавательная активность детей. Появляется желание пересказывать - ребенок понимает, что это совсем не трудно.
,Мнемотехника может успешно использоваться педагогамидошкольниками, родителями для подготовки детей к школе, т. к.
связная речь является важным показателем умственных способностей ребѐнка, помогает совершенствовать такие психические процессы, как память, мышление, воображение.
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Хлусова Татьяна Петровна
МДОУ Советский детский сад общеразвивающего вида
Дидактическая игра "Светофор"
Цель игры: закрепить названия трѐх цветов у светофора:
красный, жѐлтый, зелѐный, учить правильно их располагать, закреплять у детей начальные знания ПДД.
Ход игры:
Играть могут 2-3 детей. Перед ребятами лежат светофоры.
Два цвета у светофора есть, а вместо третьего-белый кружок. И
ещѐ рядом лежат фишки красного, жѐлтого и зелѐного цветов. Задача ребѐнка- подобрать нужную фишку и положить еѐ на светофор там, где она должна быть. Выигрывает тот, кто справился с
заданием быстрее остальных.
Игру можно несколько усложнить тем, что мы переворачиваем
фишки. Дети по-очереди берут фишку, открывают еѐ и говорят,
подходит она под их светофор или нет. Если подходит, оставляют
еѐ себе, кладут на свой светофор.

Часовских Марина Васильевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Методы активизации профессионального
самоопределения младших школьников
Современная ситуация профориентации в Российской Федерации характеризуется тем, что все больше ощущается необходимость в поднятии качественного уровня содействия в профессиональном и личностном самоопределении. Знакомиться с миром
профессий человек начинает уже в раннем детстве, когда начинает
интересоваться, кем работают окружающие его люди. Чтобы при110

нять правильное решение, важно учесть основные факторы, влияющие на выбор профессии:
 Знания о профессиях и их востребованность. Человек имеет
представление только о малой части профессий.
 Склонности (интересы, мотивы труда). Человек более
успешен в той деятельности, которая ему по душе.
 Способности, здоровье (внутренние возможности и ограничения).
 Уровень притязаний и самооценка. Самооценка и притязания – важный внутренний регулятор в планировании карьеры.
 Мнение родителей, семьи.
 Личный профессиональный план.
Вопрос заключается в том, как познакомить детей с разнообразием мира профессий, привить любовь к труду и уважительное
отношение к людям труда. Это только внешне может казаться, что
изучать профессии скучно. Но стоит лишь взглянуть на профессиональную деятельность не поверхностно, а с любопытством, и становится ясно, что каждая профессия самобытна и обладает секретами.
В профориентационной работе выделяется несколько дополняющих и поддерживающих друг друга направлений:
 Создание системы диагностических методик, направленной
на выявление склонностей и способностей учащихся (знакомство с
результатами диагностик ДОУ при приеме в школу, обследование
будущих первоклассников, диагностика интеллектуального развития, карта интересов для школьников).
 Осуществление профориентации через систему обучения (
составление индивидуальных и образовательных программ развития, создание картотеки «Профессия, с которой знакомит предмет»).
 Осуществление профориентации через внеурочную деятельность по предмету (организация предметных кружков, проведение предметных декад и школьных олимпиад, проведение интел111

лектуальных конкурсов «Умники и умницы», «Интеллектуальный
марафон», учебные проекты).
 Работа классных руководителей по профориентации учащихся ( тематические классные часы, праздники, конкурсы по защите профессий, оформление альбомов, выставок).
 Система общешкольных и внеклассных мероприятий по
профессиональному самоопределению обучающихся.
 Работа с родителями по профессиональному самоопределению личности.
 Работа социально-психологической службы по профориентации школьников.

Часовских Марина Васильевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Реализация системно-деятельностного подхода на уроках
математики в начальной школе посредством
использования сюжетных задач
Сюжетными задачами являются те задачи, в которых описывается жизненный сюжет. Они широко используются в обучении математике младших школьников. Научить учащихся разумно решать задачи – это одна из главных целей образования. Решая сюжетные задачи, учащиеся познают и углубляют представления о
математических понятиях, о моделях и моделировании. Известный
русский методист В.А. Евтушевский обозначил следующим образом функции сюжетных задач в обучении математике в начальной
школе: «Задачи, предлагаемые в классе, заключают в себе живой
материал для упражнения мышления ученика, для вывода математических правил и для упражнения в приложении этих правил в
решении частных практических вопросов.
Основными целями решения сюжетных задач являются:
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1) формирование у младших школьников общих умений и
навыков решения любых задач;
2) глубокое овладение изучаемыми математическими понятиями;
3) овладение понятием математического моделирования.
Основными функциями сюжетных задач в процессе обучения
математики являются:
1. Мотивационная функция. Для формирования учебнопознавательных мотивов изучение новой темы или раздела целесообразно начинать с краткого введения, ее роли и значении в математике и в жизни, со знакомства с историческими сведениями о
тех понятиях, изучение которых предстоит.
2. Иллюстративная функция. Для глубокого осознания сущности математических понятий, их смысла, необходимо иллюстрировать эти понятия достаточным количеством примером.
3. Применение и использование математических закономерностей. Для более прочного усвоения математических закономерностей, для понимания их практической значимости, использование системы сюжетных задач.
4. Формирование математических умений и навыков. Приобретение специальных математических умений и навыков не только
в решении примеров, но и в процессе решения простейших сюжетных задач.
5. Формирование общеучебных умений. В процессе обучения
математике формирование, расширение и укрепление общеучебных умений читать, писать, аккуратно и правильно оформлять свои
записи, выполнять письменные задания, умение пользоваться
учебной и справочной литературой, осуществлять самооценку и
самоконтроль. Формирование общеучебных умений через решение
специально подобранной системы сюжетных задач.
6. Контрольно-оценочная функция. Осуществление контроля
за уровнем усвоения учащимися изучаемого учебного материала
через систему сюжетных задач, самостоятельное решение которых
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наглядно продемонстрирует уровень овладения изученного учебного материала.
7. Воспитание характера учащихся. Воспитание сосредоточенности, последовательности, аргументированных суждений, волевых качеств в процессе решения сюжетных задач.
8. Развитие творческого мышления и воображения. Использование сюжетных задач для развития смекалки и сообразительности.
Суть современного подхода к обучению детей решению задач
состоит не в том, что чтобы научить их узнавать и решать определенный круг типовых задач, а научить решать самостоятельно любые задачи.

Чуйкова Дарья Васильевна
ГБОУ "Корочанская школа - интернат",
г. Короча, Белгородской области
Влияние современных технологий на повышение
учебной и творческой мотивации обучающихся
Перед каждым учителем непременно возникает множество
проблем, над решением которых он трудиться порой всю свою педагогическую жизнь. К таким проблемам относится проблема развития и поддержания интереса детей к учению, проблема падения
мотивации к учению.
Как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу и
активизировать их в течение всего урока, чтобы роль преподавателя состояла не в том, как яснее и красочнее, чем в учебнике сообщить необходимую информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной деятельности, где главное действующее лицо
ученик? Все это побуждает меня к поиску адекватных педагогических технологий и использование их в своей практике.

114

Сейчас на помощь формированию положительной устойчивой
мотивации к учебной деятельности пришли новые педагогические
технологии:личностно-ориентированная, технология уровневой
дифференциации, проблемное обучение, игровые, групповые, ИКТ,
здоровьесберегающие и другие.
Использование их позволяет мне на уроках разнообразить
формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание,
повысить творческий потенциал личности, позволяет экономить
время урока.
В своей практике я использую следующие современные образовательные технологии или их элементы:
Личностно-ориентированная технология обучения
Помогает мне в создании творческой атмосферы на уроке, а
так же создает необходимые условия для развития индивидуальных
способностей детей.
Технология уровневой дифференциации
Дифференциация способствует более прочному и глубокому
усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые
задания облегчают организацию занятия в классе, создают условия
для продвижения учащихся в учебе в соответствии с их возможностями.
Проблемное обучение
Использование методов, основанных на создании проблемных
ситуаций и активной познавательной деятельности учащихся, позволяет мне нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов,
требующих актуализации знаний. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению способствуют творческому овладению знаниями, умениями, навыками, развитию
мыслительных способностей.
Игровые технологии
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Использование на уроках игровой технологии обеспечивает
достижение единства эмоционального и рационального в обучении.
Я использую их на разных этапах урока. В 1 классе в гости к детям
«приходят» сказочные герои, ребята сами отправляются в сказку,
где при выполнении различных испытаний изучают новую тему
или повторяют пройденный материал. Всѐ это направлено на расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных
умений и навыков.
Групповая технология
Групповая технология позволяет организовать активную самостоятельную работу на уроке. Это работа учащихся в статической
паре, динамической паре позволяет в короткий срок опросить всю
группу, при этом ученик может побывать в роли учителя и в роли
отвечающего, что само создает благоприятную обстановку на уроке. Учащийся при этом чувствует себя раскованно, развивается ответственность, формируется адекватная оценка своих возможностей, каждый имеет возможность проверить, оценить, подсказать,
исправить, что создает комфортную обстановку.
Информационно-коммуникационные технологии
На сегодняшний день информационно–коммуникационные
технологии занимают всѐ большее и большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является наглядность, так как большая доля информации усваивается с
помощью зрительной памяти, и воздействие на неѐ очень важно в
обучении. ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и
обучающие программы, создаю к урокам презентации, использую
мультимедийное оборудование для показа видео по различным темам разделов курса окружающего мира, литературного чтения,
ИЗО, технологии и др.
Здоровьесберегающие технологии
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Использование данных технологий позволяют равномерно во
время урока распределять различные виды заданий, чередовать
мыслительную деятельность, определять время подачи сложного
учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, нормативно применять ТСО, что дает
положительные результаты в обучении.
При подготовке и проведении урока учитываю: дозировку
учебной нагрузки; построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, стимулирование учащихся); оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть
усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдаю организацию учебного труда (подготовка доски, четкие записи на доске,
применение ИКТ).
Использование вышеперечисленных современных образовательных технологий позволяет мне повысить эффективность учебного процесса, помогают достигать лучшего результата в обучении
математике, повышают познавательный интерес к предмету.
Китайская мудрость гласит: "Я слышу – я забываю, я вижу – я
запоминаю, я делаю – я усваиваю‖. Моя задача, как учителя, организовать учебную деятельность таким образом, чтобы полученные
учащимися знания на уроке были результатом их собственных поисков.
В процессе работы я пришла к выводу, что новые педагогические технологии помогают:
• привлекать пассивных слушателей;
• делать занятия более наглядными;
• обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными
материалами, которые помогают учащимся проявлять их творческие способности;
• приучать учащихся к самостоятельной работе с материалом;
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• обеспечивать моментальную обратную связь;
• повышать интенсивность учебного процесса;
• воспитывать терпимость, восприимчивость к разнообразию
культур;
• активизировать познавательную активность учащихся, а, следовательно, желание изучать предмет;
• реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении;
• дисциплинировать самого учителя, формировать его интерес
к работе.
Таким образом, использование новых педагогических технологий на уроках, сотрудничество учителя и учащихся способствуют повышению мотивации учащихся к обучению, организации
атмосферы свободного развития каждого обучающегося, сопровождаемой высоким уровнем познавательной активности.

Щербакова Елена Васильевна
МБДОУ ДС№72 "Акварель"
г. Старый Оскол, Белгородской области.
Развитие творческих способностей ребенка
посредством театрального искусства
Развивать творческие способности детей нужно как можно
раньше, начиная с первой младшей группы детского сада, так как в
этом возрасте дети больше проявляют свои способности, они открыты для общения, и с восхищением воспринимают все новое, что
открывает для них детский сад.
Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники
10-15 лет назад. Они быстрее решают логические задачи, но они
значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают. Все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их
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интересы ограничены, а игры однообразны. Отмечая недостаток
наблюдательности, творческой выдумки у некоторых первоклассников, психологи часто ставят диагноз: «не доиграл», т.е. не натренировал свою фантазию и воображение в непредсказуемом и радостном процессе «сотворения игры». Как правило дети не умеют
себя занять в свободное время и на окружающий мир смотрят без
удивления и особого интереса, как потребители, а не творцы. Существует и другая проблема, волнующая педагогов и психологов. В
период психологической адаптации ребенка к школе у 67% - 69%
первоклассников возникают страхи, срывы, заторможенность, а у
других наоборот , развязность и суетливость. Самый короткий путь
эмоционального раскрепощения ребенка, снятие зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность.
Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки,
живописи, танца, литературы и актерской игры, театр обладает
огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка.
Театральные занятия включены в общую стратегию воспитательной работы.
Процесс театральных занятий представляет собой систему
творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей ребенка.
Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка,
который является соучастником педагогического процесса. Ход
занятий характеризуется, эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное
творчество занятия стараюсь проводить, по возможности основываясь на сюжетном построении.
Театральные игры можно с успехом использовать на занятиях
по художественной литературе, на занятиях познавательного цикла, на физкультурных и даже математических.
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На занятиях требую качественного исполнения творческих заданий, иногда вспоминаем и восстанавливаем полученные ранее
впечатления, ощущения чувства.
Совсем маленькие дети, не умеющие говорить, с необыкновенной легкостью заменяют свои слова мимикой и жестами. Развитие ребенка от движений и эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям дошкольного возраста легче выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. Особенно интересные
пластические образы возникают под влиянием музыки. Различные
по характеру и настроениям музыкальные произведения стимулируют фантазию ребенка, помогают творчески использовать пластическую выразительность.
Для того чтобы добиться результатов в художественном воспитании дошкольников, необходимо опираться на эмоциональный
мир ребенка, на его познавательный интерес. В связи с этим велика
роль стихов в детских театральных играх и упражнениях. Стихотворный текст, как ритмически организованная речь, активизирующая весь организм ребенка, способствует развитию его голосового аппарата. Я стараюсь подбирать для детей интересные стихи,
которые бы находили эмоциональный отклик в их душах. Особенно полезно использовать диалогические стихи, которые очень нравятся детям. Из таких стихов можно создать целый миниспектакль.
Кроме всего, разучивание стихов развивает память и интеллект. С точки зрения исполнительской деятельности дошкольников
важно научить пользоваться интонациями, с помощью которых
могут быть выражены разнообразные чувства. Одну и туже фразу
или слово можно произнести грустно, сердито, удивленно и т.д.
предлагая детям игру «Фраза по кругу» (я проснулась или проснулся), стремлюсь, чтобы каждый ребенок мог объяснить, где, кому,
при каких обстоятельствах он произнес данную фразу. Творческие
игры со словами развивают воображение, пополняют словарный
запас.
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В процессе бесед я предлагаю детям обсудить такие вопросы:
Что такое театр? Что делают в театре зрители? Кто участвует в
спектакле? Кто распределяет роли между артистами? Кто шьет костюмы? Кто рисует декорации? Как надо вести себя в театре?
На занятиях и репетициях я стараюсь расширять и систематизировать знания детей о театре в соответствии с их возрастом. Объясняю детям: театр – особый и прекрасный мир. В этом мире все
необычно мы видим декорации, нарисованные художником и сделанные в театральных мастерских. Видим людей которых придумал драматург и сыграли артисты. Но, глядя на сцену, мы забываем
о театральных декорациях, и об артистах, переживаем вместе с героями спектакля – их неудачи и удачи. Не выходя из зрительного
зала, можем совершить путешествие в любую точку планеты ив
любую эпоху. Искусство театра помогает заглянуть в будущее, а
главное – оно учит нас видеть прекрасное в жизни, в людях.
Создание спектакля с детьми очень – очень увлекательное и
полезное занятие. Совместная творческая деятельность вовлекает в
процесс постановки даже не достаточно активных детей, помогая
преодолеть застенчивость и зажатость. В ходе подготовки к спектаклю я стараюсь соблюдать несколько правил: не перегружать
детей; не навязывать своего мнения; предоставлять всем детям
возможность попробовать себя в разных ролях. Как правило, материалом для сценического воплощения служат сказки. Мир сказки с
его чудесами и тайнами, приключениями и превращениями очень
близок ребенку дошкольного возраста. Сказки пробуждают в детях
умение сострадать, желание понять другого человека, чувство
справедливости, стремление сделать добро и бороться со злом..
Немаловажную роль в развитии творческих способностей ребенка принадлежит также кукольному театру, который развлекает
и воспитывает детей, развивает фантазию, учит сопереживать происходящему, создает соответствующий эмоциональный настрой.
Первое знакомство с театральной куклой происходит в двухлетнем
возрасте. Малыши смотрят кукольные спектакли в исполнении
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воспитателей. Ребятам очень нравятся русские народные сказки:
«Колобок», «Репка», «Лиса и петух» и т.д. когда мы говорим о кукольном театре, то сразу возникает образ веселого, лукавого Петрушки, и мы вновь возвращаемся в удивительную страну реальных
фантазий и прекрасного мира сказок, где добро побеждает зло, а
зло будет наказано.
Безусловно, что в развитии театральной деятельности огромную роль играет воспитатель. Необходимо, чтобы воспитатель не
только выразительно читал или рассказывал что–либо, умел смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готовым к любому
«превращению», т.е. владел основами актерского мастерства и
навыкам режиссуры. Одно из главных условий – эмоциональное
отношение взрослого к читаемому. При чтении детям необходима
не столько артистичность, сколько искренность неподдельность
чувств педагога. Для ребят это является как бы образцом эмоционального отношения к тем или иным ситуациям. Только в тесном
контакте работы воспитателя и детей можно достичь определенные
цели: развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; создание атмосферы творчества, эмоциональное развитие детей.
Во время репетиций стараюсь не переутомлять детей, если
нужно не скуплюсь на похвалу юного актера, но не зато, что он
хороший артист, а зато, как выразительно читает текст и во время
«топнул» ногой. Ведь детский сад – это не профессиональный театр.
Для обеспечения оптимального баланса совместной о самостоятельной театрализованной деятельности в группе оборудована
театральная зона или уголок сказок, а также уголок где ребенок
может побыть один и поработать над ролью перед зеркалом или
еще раз посмотреть иллюстрации к спектаклю и т.д.
Огромную роль в осмыслении материала играют иллюстрации
в детских книгах, видеофильмы, аудиокассеты для просмотра и
прослушивания сказок.
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Развитие театрализованной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и накопление эмоционально – чувственного опыта у детей – длительная работа, которая требует участия
родителей. Обеспечение связи детского сада с семьей – очень важная проблема, которое решает совместное дошкольное учреждение
. в процессе занятий, подготовки утренников, развлечений я невольно через детей вовлекаю в театральную деятельность их родителей. Активизации их интересов способствуют наши представления, в которых родители являются полноправными участниками. Я
привлекаю родителей в качестве изготовителей костюмов, исполнителей ролей, авторов текста, стихов и т.д. в любом случае союз
педагогов и родителей будет способствовать интеллектуальному,
эмоциональному и эстетическому развитию детей.
В театрализованной деятельности с развитием творческих способностей формируются все стороны личности ребенка, обогащаются интересы и личный опыт детей, через стимулирование эмоций формируется осознание нравственных норм. Механизм воображения в театрализованной деятельности активно влияет на развитие эмоциональной сферы ребенка, на его чувства, восприятие
создаваемых образов. Цель которую я ставлю перед собой, занимаясь с детьми театральной деятельностью, - сделать жизнь наших
воспитанников интересной и содержательной, наполненной яркими
впечатлениями, интересными делами, радостью творчества; чтобы
навыки полученные в театрализованных играх, спектаклях, песнях,
танцах, дети смогли применить в повседневной жизни. Только тогда маленькие сердца начнут раскрываться, из жизненных ситуаций начнут постепенно уходить, черные краски и дети будут спешить на встречу с нами.
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Явнова Ольга Сергеевна
ГБОУ "Корочанская школа - интернат",
г. Короча, Белгородской области
Повышение эффективности образовательного процесса
на основе использования проектной деятельности
в начальной школе
Повышение эффективности образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО осуществляется посредством выполнения следующих требований: ценностно-смысловые установки; приобретение и интеграция знаний; личностный смысл учения
и начальные формы рефлексии; сотрудничество; самоорганизация и
саморегуляция; решение проблем; использование ИКТ для обучения; коммуникация.
К этим восьми группам требований, полученным в результате
анализа состава требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам, необходимо добавить еще одну группу. Это
требования, направленные на формирование готовности и способности школьников к освоению предметного содержания курсов.
Одна из главных задач современной начальной школы - создание
необходимых условий для личностного развития каждого ребѐнка и
формирование его активной позиции.
Этим требованиям отвечает и является актуальной организация проектной деятельности. Поэтому в современной начальной
школе активно заявил о себе метод проектов. Проектная деятельность позволяет постепенно преодолевать авторитарный стиль общения между учителем и учеником, расширить диапазон форм взаимодействия учителя и ученика, сократить практику, при которой
учитель работает фронтально с целым классом.
Проект определяется как план, замысел, в результате которого
автор должен получить что-то новое: продукт, программу,
отношение, модель, книгу, фильм, сценарий и т.д.
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Младший школьный возраст является начальным этапом
вхождения в проектную деятельность, закладывающим фундамент
дальнейшего овладения ею. Включение младших школьников в
проектную деятельность учит размышлять, прогнозировать,
предвидеть, формирует адекватную самооценку.
В учебном процессе можно использовать различные типы
проектов
в
зависимости
от
доминирующего
метода:
исследовательские, творческие, игровые, информационные,
социально-значимые.
При работе над проектом используются следующие основные
этапы реализации проекта: создание проблемной ситуации,
планирование деятельности, практическая деятельность по
реализации
проекта,
презентация
продукта,
рефлексия.
Результатом работы над проектом (иначе говоря, выходом проекта)
является продукт. Таким образом, проект требует на завершающем
этапе презентации своего продукта.
Проектная деятельность широко представлена в современных
учебно-методических комплектах. Мы активно используем эту
технолологию на всех предметах. Дети создают проекты на уроках
литературного чтения. Например, создание «Книги волшебных
сказок», «Письмо любимому писателю». На уроках изобразительного искусства, технологии - «Мы рисуем осень», «О чем рассказывают вещи». На уроках окружающего мира - создание моделей,
исследовательские проекты на изучаемые темы: "История моей
семьи", "Животные и растения Красной книги". В том числе исследовательские проекты «Моя родословная», «Сталактиты и сталагмиты». На уроках математики и русского языка - проекты «Семья
слов», «Словарь синонимов», «Тайна имени», «Математика. Узоры
и орнаменты на посуде», «Математические сказки» и т.д.
Продуктами проектной деятельности на уроках были: книжкималышки и книжки-раскладушки («Загадки о животных», «Потешки»), посуда для сказочных героев, письма любимому писателю, диафильмы.
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Дети представляют работы в виде газет, театрализованных
представлений. На заключительных занятиях проводятся праздникконкурс, научная конференция.
По продолжительности проекты могут быть: краткосрочные (1
урок, максимум 3-6), среднесрочные (1-2 месяца), долговременные
(до года).
Как правило, «хорошее» задание — это задание, состоящее из
нескольких частей/этапов и рассчитанное на длительное время выполнения (неделя и более). Оно включает в себя критерии и нормы
оценок (или конкретные требования к выполнению) с тем, чтобы
учащиеся могли самостоятельно отслеживать качество его выполнения. Задание должно минимизировать пошаговый контроль со
стороны учителя.
Пример среднесрочного проекта - проект «Сочиняем волшебную сказку», который ученики готовили в рамках предмета «Литературное чтение». Такой проект актуален на этапе применения
освоенных знаний.
Долгосрочный проект «Малая родина – часть большой страны» был приурочен к 380-летию города Корочи. Он охватывал как
урочную, так и внеурочную деятельность, состоял из нескольких
разделов: проекты на уроках окружающего мира, классные часы.
Итогом работы над проектом стало проведение внеклассных мероприятий «Малая родина — часть большой страны», «Герои Великой Отечественной войны - наши земляки».
Метод среднесрочных и долгосрочных проектов может вызвать некоторые затруднения, которые не стоит упускать из вида:
индивидуально-ориентированная система организации работы,
предполагающая необходимость заинтересовать каждого ученика,
оказать помощь в поиске информации; затратность по времени,
материалам – большинство проектов требует тщательной подготовки; необходимость продуктивного взаимодействия с родителями в ходе проекта. Поэтому наряду с долгосрочной проектной дея-
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тельностью выполняются краткосрочные проекты, рассчитанные
на один - два урока.
Рассмотрим пример краткосрочного проекта «Русский богатырь — вчера и сегодня». Задание выполняется в два этапа — дома
(индивидуально) и в классе (в группах). На основе домашних заготовок ученики, работая в группе, составляют общий список (без
повторов) всех выделенных черт характера русских богатырей, выступают с сообщениями, как группа представляет себе современного русского богатыря.
Таким образом, работа над проектами гармонично дополняет в
образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не
ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Практика показывает, что при использовании метода проектов
наблюдаются:
-высокая активность учеников;
-интенсивная самостоятельная познавательная деятельность;
-повышение личной ценности реализованных проектов;
-увеличение глубины и объѐма полученных знаний, приобретѐнных умений.
Трудно недооценить позитивное влияние проектной деятельности на повышение у учеников мотивации к изучению предмета.
Слабоуспевающие ученики получают возможность проявить себя
на уроке, получить хорошую отметку и повысить тем самым интерес к изучаемому предмету и к процессу обучения вообще. Как
можно сохранить у учеников желание читать, писать, думать, говорить? Развитие речи (как и любое развитие) немыслимо без свободы творчества. «Язык неисчерпаем в соединении слов»,- говорил
А. С. Пушкин. Знания, умения, навыки, приобретаемые осознанно
в ходе работы над личностно-значимой проблемой, быстро присваиваются и закрепляются ребѐнком, легко переносятся на другие
виды деятельности. С другой стороны, ученики, у которых уровень
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качества знаний выше, проявляют более углублѐнное и разностороннее знание предмета. В разноуровневом классе для нас представляет особую ценность проектная деятельность как средство
успешной реализации и повышения эффективности образовательного процесса.
Проект дает ученикам начальной школы опыт деятельности, и
поэтому незаменим. Если ученик сумеет справиться с работой над
учебным проектом, можно надеяться, что во взрослой жизни он
окажется
более
приспособленным:
сумеет
планировать
собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных
ситуациях, совместно работать с различными людьми, т.е.
адаптироваться к меняющимся условиям жизни.
Все это позволяет считать использование проектной
деятельности
методом
повышения
эффективности
образовательного процесса в начальной школе.
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