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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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Языкина Елена Анатольевна, Митрофанова Раиса Николаевна
СП "Детский сад "Крепыш" ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево
"Познание окружающего мира дошкольника
через музееведение" (из опыта работы)
Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения
чувство патриотизма, сохранять традиции своей страны, формировать у дошкольников чувство национального самосознания. С этими задачами прекрасно справляется музейная педагогика. Музейная педагогика — это научно-практическая дисциплина на стыке
музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей
как образовательную систему и направленная на оптимизацию взаимодействия музея и посетителя. Исходя из этого, предметом музейной педагогики является музейная коммуникация.
Музейная педагогика является инновационной технологией в
сфере личностного воспитания детей в специально организованной
предметно-пространственной среде. Особая музейная среда расширяет и оживляет процесс познания окружающего мира, а занятия,
проходящие в форме игры, дают возможность детям совершить
увлекательное путешествие в прошлое страны, познакомиться с
бытом и нравами наших далѐких предков, погрузиться в атмосферу
сказок, старинных обрядов и фольклора.Музейная педагогика является особым видом педагогической практики.
В дошкольном образовании музейная педагогика играет существенную роль.
Эта форма организации обучения соединяет в
себе образовательно-воспитательный процесс с реальной жизнью и
обеспечивается воспитанниками через непосредственное наблюдение и знакомство с предметами и явлениями. Историческое краеведение является одним из важнейших источников расширения знаний о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданственности у детей.
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Многие из нас с детства помнят строки С. Михалкова: «В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. – Я поведу
тебя в музей, - сказала мне сестра». А что делать, если нет
возможности в воскресный день пойти в музей? Часто ли наши дети бывают вних? В нашем городе не так много музеев. В беседах с
детьми мы выяснили, что не все дети были в музее хотя бы
раз.Причины самые разные. Во-первых, многие родители не знают,
что в городе есть краеведческий музей. Во-вторых, многие родители считают, что дошкольникам еще рано посещать такие учреждения: «Малыши ничего не поймут, чего зря время тратить». И, втретьих, многим родителям не приходит в голову идея такой экскурсии.
В ДОУ решаются задачи по приобщению детей к народной
культуре, познанию прошлого, проявляется всѐ больший интерес к
традициям, истории, культуре своей малой родины. В течение
учебного года мы сотрудничали с социальными партнерами СП
«Краеведческого музея» и МБУК «Дома ремесел»Для этого мы
разработали и согласовали, с руководителями краеведческого музея и дома ремесел, план посещения экскурсий и интерактивных
занятий. В него вошли посещение постоянных экспозиций:
1. «Природа и археология»
2. «Крестьянская изба»
3. «Купеческая гостиная»
4. «Зал боевой славы»
5. «Город ветра»
6. «Город на 150 версте»
7. «Народные промыслы Самарского края»
Посещение музейных интерактивных экскурсий:
1. «Посудная лавка»- знакомство с историей изготовления посуды: деревянной, гончарной, стеклянной, металлической.
2. «Сам себе мастер» - знакомство с традиционными ремеслами: гончарство, кузнечество, плетение и т.д.
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3. «Кто оставил след» - рассказ об археологических памятниках и природе родного края.
4. «Своя избушка – свой простор» - знакомство через игру с
крестьянским бытом.
5. «Все дело в шляпе» -знакомство с особенностями головных
уборов российской моды прошлого.
6. «Под каблучком» -знакомство с историей изготовления
обуви на Руси»-изучение головных уборов особенностей российской моды прошлого.
7. «Город на 150 – й версте с дворянской фамилией» - знакомство с историей города, с происхождением названия города.
8. «Нашему городу – 130 лет» - рассказ о предприятиях, учреждениях г.Похвистнево.
Идея создания мини-музеев в группе возникла после того, как
дети, посещающие городской музей и выставочный зал, стали воплощать в сюжетно-ролевых играх свои впечатления и полученные
знания, активно проявляли интерес к музейной деятельности. Они
стали приносить в группу старинные предметы и вещи, особенно
было много ложек.Мы предложили родителям и детям создать мини – музей «Ложки из бабушкиного сундука» Для этого поставили
цели и задачи перед родителями воспитанников группы (провели
консультации, родительское собрание, индивидуальную работу);
родители предложили оформить переносной мини – музей в чемодане. Родители вместе с детьми собрали много сведений о ложке и
отразилиэто вмини проектах. Целью создания музея стало: обогащение представлений детей об истории возникновения и временных изменениях ложки; о видовом многообразии однородных
предметов (ложки разные по размеру, форме, материалу, внешнему
облику, функциям)В ходе работы по организации этой экспозиции
дети познакомились с историей возникновения ложки, ее назначением, способами изготовления из различных материалов.
Наш переносной мини-музей былпоказан детям других групп,
родителям, коллегам. Выбранные дети – экскурсоводы провели
9

экскурсию по мини – музею. Всем очень понравился наш музейный уголок. Это в настоящих музеях трогать ничего нельзя, а в
нашем мини-музее не только можно, но и нужно! Его можно посещать каждый день, ко всем предметам свободный доступ, можно
брать экспонаты в руки, потрогать, «ощутить» и даже переносить
его.
Со многими экспонатами можно играть, и эта особенность,
безусловно, очень привлекала детей. В ходе игр дети стали использовать ложки как заместителей сказочных персонажей. Мы
предложили детям и родителям изготовить театр ложек по знакомым сказкам и самим придумать сказку об этом предмете. Это
способствовало развитию инициативности и самостоятельности,
дети стали активно взаимодействовать со сверстниками и взрослым. А раз у них появляется интерес, процесс познания окружающего мира становится более эффективным.
Все виды воспитательно-образовательной работы, которые
возможны на базе музея, в конечном итоге, способствуют формированию высоконравственной личности ребенка. Дети, полюбив и
освоив занятия в музейном уголке, станут в старшем возрасте
наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями музейных выставок и культурных событий.

Агишева Оксана Владимировна
МДОУ "Детский сад "Улыбка" г. Надыма"
Несколько ошибок родителей при
адаптации ребенка к детскому саду
Мамам, чьи малыши идут в садик, очень хочется, чтобы адаптация прошла очень мягко. Однако любая перемена в жизни является стрессом для малыша, и иногда именно взрослые вольно или
невольно мешают ребенку адаптироваться к садику.
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Безусловно, каждый малыш – яркая индивидуальность. Маленькие сангвиники, к примеру, легче адаптируются к новым условиям, чем флегматики или меланхолики. Однако неправильное поведение родителей в период привыкания способно вызвать страхи,
тревогу у любого малыша и затянуть его адаптацию на несколько
месяцев. Какие ошибки чреваты столь серьезными последствиями?
Внезапный уход
Первый день в детском саду обычно нравится всем детям, ведь
вокруг столько всего нового и интересного. Да и привлечь внимание двух- или трехлетнего малыша очень легко. Он смело идет к
тете-воспитательнице, глядя на играющих сверстников. Мама, обрадованная подобной сговорчивостью, осторожно уходит, не попрощавшись с крохой.
«Полное погружение»
Мнение о том, что ребенок быстрее привыкнет к ребятам и
воспитателю, если оставить его на весь день, ошибочно. Некоторые
мамы, наслушавшись советов подруг («Мой сразу на целый день
остался»), отказываются от постепенного посещения. И получают,
в итоге, истерики и нежелание идти в садик.
Разные требования дома и в садике
Часто приходится сталкиваться с мамами, которые считают,
что воспитание детей – это задача только образовательных учреждений. Мало того, что родители не подготавливают кроху к новым условиям, они еще не следуют рекомендациям педагогов по
объединению усилий.
Заранее поинтересуйтесь у педагогов, в какое время проходят
режимные моменты: завтрак, прогулка и т.д. Это поможет подготовиться к садику и упорядочить детскую жизнь. И, конечно, воспринимайте воспитателя, как своего союзника в вопросе развития детей.
Неготовность взрослых к детским слезам
Многие родители пугаются плаксивости малыша, который
прежде с радостью посещал детскую площадку, общался со
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сверстниками, охотно шел в садик. Растерявшись, взрослые начинают ругать и даже наказывать его за слезы: «Такой большой, а все
равно плачешь!»
Cлезы, в этот период – естественная защитная реакция детей.
Намного хуже, если ребенок замыкается в себе, вообще не реагируя
на столь серьезные перемены в жизни. Поэтому будьте терпеливы,
скоро слезы прекратятся, и малыш будет заходить в группу без
опаски и капризов.
Несистематичное посещение
Иногда мамы относятся к вопросу посещения садика несерьезно: проспали, не хочется рано вставать, малыш закапризничал, решили отдать его на недельку бабушке. Через некоторое время ребенок понимает, что посещать сад не обязательно, и начинает манипулировать взрослыми через крики и слезы.
Неправильный режим дня
В садик нужно вставать рано, что становится реальной проблемой для родителей, чьи дети привыкли засыпать после 22.00.
Сонный ребенок трет глаза, хнычет, капризничает, не понимая, чего он хочет. Так же он ведет себя и в группе, болезненно реагируя
на уговоры мамы, педагога. Быстрый сбор
Эта родительская недоработка плавно вытекает из предыдущей. Маме жалко будить сладко спящего ребенка, она сама хочет
подольше полежать в кровати. В результате сборы проходят в
спешке.
Просыпаться следует заранее, чтобы вы сумели уделить немного времени крохе: погладить ножки и ручки, сделать веселую
зарядку, потанцевать. Выходить в детский сад тоже необходимо
заблаговременно, обеспечив запас времени. В этом случае вы не
будете нервничать по дороге и не передадите свою тревогу детям.
А если Вы хотите, чтобы адаптация вашего ребенка прошла
без проблем, приглашаем вас в адаптационную группу организованную у нас в детском саду.
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Алексахина Олеся Михайловна
МБОУ "Средняя школа №1 г. Горно-Алтайска"
Приемы работы с текстом на уроках русского языка
Главная цель обучения русскому языку - это практическая
грамотность, речевая и языковая компетентность учащихся. Соединить деятельность школьников по выработке практических
навыков грамотного письма и речевого развития позволяет работа с
текстом, как основной дидактической единицей.
Цель работы с текстом на уроках русского языка – постижение
закономерностей построения, знакомство со стилистическими, фонетическими, морфологическими, синтаксическими и орфографическими ресурсами языка.
На уроках русского языка использую следующие приемы работы с текстом:
I. Комплексный анализ текста.
Данный прием необходим для подготовки учащихся к выпускным экзаменам в 9, 11 классах. Работа над анализом текста
начинается в 5 классе на уроках русского языка и продолжается до
11 с учетом возраста и полученных знаний. Ученики приучаются к
первичным основам лингвистического комплексного анализа текста.
II. Реконструкция текста. Один из продуктивных приемов
работы с текстом на уроке русского языка является «Письмо с дырками». Использование этого приема подходит в качестве проверки
усвоенных ранее знаний и для работы с параграфом при изучении
нового материала.
III. Сложение целого текста из частей. Использование данного приема прием эффективно при изучении, например, в 5 классе тем: «Текст», « Тема текста».
IV. Синквейн. Этот прием, позволяющий высказать свою
точку зрения, эффективен при работе с текстами. Формирует спо13

собность резюмировать информацию, важное умение излагать
сложные идеи.
V. Поэтическая разминка. Этот прием можно применить на
уроках изучения лирики. Он активизирует мысль, учит узнавать
поэта по его слову, оживляет урок.
VI. Приѐм «Фишбоун».
Слово «Фишбоун» дословно переводится как «рыбная кость»
В учебном процессе этот приѐм позволяет учащимся «разбить»
общую проблемную тему на ряд причин и аргументов.

Архири Светлана Ивановна, Павловская Валентина Анатольевна,
Мигунова Анна Владимировна.
МБДОУ дс № 53 г. Белгорода
Театрализованные игры как средство социальноэмоционального и коммуникативно-речевого развития детей
Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть
самостоятельным, но своему усмотрению обучаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. Чем старше становятся дети, чем выше оказывается уровень их общего развития, тем более ценной является игра
для становления самодеятельных форм поведения: у детей появляется возможность самим намечать сюжет, находить партнеров, выбирать средства для реализации своих замыслов. Поэтому так важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения
чувств и мыслей, разбудить фантазию детей, попытаться максимально реализовать их способности.
Многие авторы (Сорокина Н.Ф., Менджерицкая Д.В., Ануфриева Г.В. и др.) утверждают, что сейчас в детских садах дети стали
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меньше играть, особенно в театрализованные игры. Игры сворачиваются и не достигают развитой формы, что отрицательно отражается на психическом и личностном развитии детей. Для избежания
этого необходимо влияние взрослых на развитие музыкально —
театрализованных игр. Для того чтобы осуществить адекватные
педагогические воздействия по отношению к театрализованной
игре, необходимо хорошо понимать ее специфику, иметь представление о ее развивающем значении, о том, какой она должна быть на
каждом возрастном этапе.
Театрализованная игра — важнейшее средство развития у детей эмпатии, то есть способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить
себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные
способы содействия. Овладение этими средствами выразительности говорит о подготовленности детей к театрализованной игре, об
уровне общекультурного развития, на основе которого облегчается
понимание художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него.
Тематика и содержание театрализованной игры имеет нравственную направленность, которая заключаются в каждой сказке,
литературном произведении и должна найти место в импровизированных постановках. Это дружба, отзывчивость, доброта, честность, смелость. Персонажи становятся образами для подражания.
Ребѐнок начинает отождествлять себя с полюбившимся образом.
Способностью к такой идентификации и позволяет через образы
театрализованной игры оказывать влияние на детей. С удовольствием, перевоплощаясь в полюбившийся образ, малыш добровольно принимает и присваивает свойственные ему черты. Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формировать
опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии с
нравственными нормами. Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, дети в большинстве случаев хотят подражать добрым, честным персонажам. А одобрение
15

взрослым достойных поступком создаѐт у них ощущение удовлетворения, которое служит стимулом к дальнейшему контролю за
своим поведением.
Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на
личность ребѐнка позволяет использовать их как сильное ненавязчивое педагогическое средство, так как сам малыш испытывает при
этом удовольствие и радость. Воспитательные возможности театрализованных игр усиливаются тем, что их тематика практически
не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние интересы
детей (литературные, музыкальные). Разнообразие тематики,
средств изображения, эмоциональных театрализованных игр дают
возможность использовать их в целях всестороннего воспитания
личности. I Театрализованные игры дошкольников можно разделить на две основные группы: режиссерские игры и игрыдраматизации.
К режиссерским играм можно отнести настольный, теневой
театр и театр на фланелеграфе: ребенок или взрослый не является
действующим лицом, а создает сцены, ведет роль игрушечного
персонажа, действует за него, изображает его интонацией, мимикой.
Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который использует куклы или персонажи, надетые на
пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, используя свои средства
выразительности — интонацию, мимику, пантомимику.
Л.В. Артемова предлагает следующую классификацию режиссерских игр:
Настольный театр игрушек: используются самые разнообразные игрушки и поделки. Главное, чтобы они устойчиво стояли на
столе и не создавали помех при передвижении.
Настольный театр картинок. Персонажи и декорации — картинки. Их действия ограничены. Состояние персонажа, его настроение передается интонацией играющего. Персонажи появляются по
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ходу действия, что создает элемент сюрпризности, вызывает интерес детей.
Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изображают при помощи сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда книжки, ведущий демонстрирует личные
сюжеты, изображающие события, встречи.
Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на
экран. Удерживает их фланель, которой затянуты экран и оборотная сторона картинки. Вместо фланели на картинки можно приклеивать кусочки бархатной или наждачной бумаги. Рисунки подбираются вместе детьми из старых книг, журналов создаются самостоятельно.
Теневой театр. Для него необходимо экран из полупрозрачной
бумаги, черные плоскостные персонажи и я источник света за ними, благодаря которому персонажи отбрасывают на экран. Изображение можно получить и при помощи пальцев рук. Показ сопровождается соответствующим звучанием.
Л.В.
Артемова также выделяет несколько видов игрдраматизаций дошкольников.
Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает
пальцы. Он «играет» за персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания сюжета действует одним или
несколькими пальцами проговаривая текст. Можно изображать
действия, находясь за ширмой или свободно передвигаясь по комнате.
Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы
надевают куклы бибабо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Таких кукол можно изготовить самостоятельно, используя старые игрушки.
Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки.
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В традиционной педагогике игры — драматизации относят к
разделу творческих игр, в которых дети творчески воспроизводят
содержание литературных произведений.
В младшей группе прообразом театрализованных игр являются
игры с ролью. З.М. Богуславская и Е.О. Смирнова считают, что малыши, действуя в соответствии с ролью, полнее используют свои
возможности и значительно легче справляются со многими задачами. Действуя от имени осторожных воробушков, смелых мышек
или дружных гусей, они учатся, причем незаметно для себя. Кроме
того, игры с ролью активизируют и развивают воображение детей,
готовят их к самостоятельной творческой игре.
В группе для детей 2-4 лет должен быть уголок ряженья и игрушки-животные для театрализации сказок. В группе детей 5-7 лет
более широко должны быть представлены виды театров, а так же
разнообразные материалы для изготовления атрибутов к спектаклям. В целях учета поло-ролевых особенностей детей оборудование зоны для театрализованной деятельности должны отвечать интересам как мальчиков, так и девочек.
Театрализованная деятельность выполняет одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функцию.
Участвуя в театрализованных играх, дети познают окружающий мир, становятся участниками событий, из жизни людей, животных растений. Тематика театрализованных игр может быть разнообразной.
Воспитательное значение театрализованных игр состоит в
формировании уважительного отношения детей друг к другу, развитии коллективизма. Особенно важны нравственные уроки сказок-игр, которые дети получают в результате совместного анализа
каждой игры.
Для успешного овладения способами творческих действий в
театрализованной игре необходимо предоставлять детям возможность самовыражаться в своем творчестве (в сочинении, разыгрывании и оформлении своих и авторских сюжетов). Учиться творче18

ству можно только при поддержке окружающих взрослых, поэтому
важным моментом является систематическая работа с родителями.
Объединение педагогов, детей и родителей в совместной работе по
приобщению к миру творчества и театра позволяет совершенствовать педагогическую подготовленность родителей в вопросах воспитания собственных детей, способствует расширению форм сотрудничества семьи и детского сада (проведению досугов, тематических вечеров и бесед, консультаций).

Барабашова Т.М., Бессараб Е.А., Емельянова И.Н.
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Мой край - родная Белгородчина
Цели: создавать условия для формирования представлений
учащихся о родном крае, его истории; воспитывать чувство патриотизма, любви к малой родине.
Оборудование: презентация, фильм «Белый город – душа России» (ТРК «Белый город»2012)
Ход занятия:
Учитель: Белгородчина – древний край, имеющий богатое историческое прошлое, и между тем это один самых быстро развивающихся регионов России.
Ученик: Белгородчина – своеобразный и интересный регион России. Богата еѐ ратная история, прекрасна природа. Здесь живут замечательные люди - прославляющие свой край.
Ученик: Хмельные ветры рожь колышут,
Короча стиснута в садах.
Встают у Яковлево вышки,
Дробится в Губкине руда.
Гремит состав за дальней рощей…
- Руду, цемент, зерно, давай!
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Мой край, родная Белгородчина,
Железорудный, хлебный край!
(В.Михалев)
Ученик: Степи, дубравы, овраги. Кое-где на меловых холмах,
на песке – стройные сосны. И снова поля, небольшие реки, ручьи такова природа нашего края сегодня. А в давние времена он был
покрыт дремучими лесами, в которых росли могучие дубы, ясени,
клены, липы. Леса были полны птиц и животных, реки – рыбы.
Ученик: Когда по родному краю иду,
И песнею сердце полно,
Березок листва и песни слова
Сливаются в чувство одно.
Такие просторы полей и лесов!
И небо такой высоты!
И рек синева,
И луга трава,
И все это, Родина, - ты!
Ученик: Белгородчина - исстари русская земля. На страницах
истории Белгород появляется в 1502 году. По указу Петра I 29 мая
1719 года Белгород стал административным центром Белгородской
провинции.1 марта 1727 года указом Екатерины I была учреждена
Белгородская губерния. Первым губернатором был назначен князь
Ю. Трубецкой.
Ученик: С середины XIX века Белгород растѐт и развивается.
Строятся больницы, учебные заведения, библиотека, типография.
Прокладываются железные дороги, развиваются промышленные
предприятия.
Ученик: Железная дорога
В степи пряма.
Станция Лебеди,
Станция КМА.
Место знаменитое,
Клады небывалые –
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Курская
Магнитная
Аномалия.
(В. Фѐдоров)
Уже в 1919 году на Курской магнитной аномалии начались
разведочные работы. Весной 1933 года, под Старым Осколом из
подземной шахты подняли первую бадью руды.
Ученик: Мирный труд белгородцев, как и всех советских людей, был прерван войной.
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на
нашу страну. В октябре 1941 года гитлеровцы заняли город Белгород. Оккупация обернулась страшными преступлениями фашистов.
Ученик: Белгород кровоточит. Его дома зияют пустыми, разбитыми глазницами окон, черными проломами в стенах. Фашисты
как бы сдавили горло городу, он онемел. Но пришел день, когда
земля стала гореть под ногами фашистов. Одним из крупнейших и
решающих сражений Великой Отечественной была Курская битва,
прогремевшая летом 1943 года в нашем крае.
Ученик: Гудит, грохочет металлом битва.
Сошлись две силы на русском поле.
Лавина стали сошлась с лавиной.
Смешались в схватке огонь и люди
Зловещей гарью покрылось небо.
12 июля 1943 года под селением Прохоровка произошло
крупнейшее танковое сражение. Почти полторы тысячи бронированных машин сошлись в это страшном бою.
Ученик: Третье поле победы и славыОбелиски да теплые травы,
Да густая пшеница по пояс
О тебе все шумит во весь голос
Третье поле…
На мраморных плитах
Бесконечные списки убитых,
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Да окопов глухие останки,
Да твои придорожные танки.
Третье поле…
А огонь все бежит и искрится,
Осеняя тревожные лица.
Это памяти жаркие блики
Нашей славы и боли великой,
Нашей русской печали и воли.
Что хранишь ты в себе,
Третье поле.
(И.Чернухин)
Ученик: 5 августа 1943 года столица нашей Родины город
Москва впервые салютовала нашим доблестным войскам, освободившим города Орѐл и Белгород.
И голос праздничный орудий
В сердцах взволнованных людей
Был отголоском грозных буден,
Был громом наших батарей.
И каждый дом и переулок.
И каждым камнем вся Москва
Распознавала в этих гулахОРЁЛ и БЕЛГОРОД – слова.
Родные воины! Сторицей
Восславят ваши имена
И благодарная столица,
И благодарная страна.
(А.Твардовский)
Ученик: Память о Героях Советского Союза - белгородцах
увековечена на Аллее Героев в Парке Победы. Огромную роль в
освобождении Белгорода сыграли полководцы Г. К. Жуков, И. С.
Конев, И.Р. Апанасенко, М. П. Лебедь, танкист А. И. Попов, наш
земляк генерал Н. Ф. Ватутин. Жители Белгорода бережно хранят
память о героях – освободителях, о тех, кто отдал жизнь за осво22

бождение Белгородчины. Братские могилы, памятники и обелиски
окружены заботой и вниманием.
Ученик: Цветѐт шиповник у могилы павших,
Роняя тихо наземь лепестки,
Как сгустки крови, вечно тѐплой крови,
Как символ героизма и тоски.
Бестрепетно как воины – титаны,
Они сражались за тебя, Земля!
А в жизни просто чьи – то сыновья…
И словно боль незаживлѐнной раны
Трепещет, бьѐтся в этих сгустках рдяных.
Цветѐт шиповник….
Ученик: Путь, который прошел наш город более чем за тысячу лет, по- своему уникален и неповторим. Но то, что создали
старшие поколения белгородцев за последние полвека, подняв из
руин и пепла Белгород, преобразив его и передав нам в XXI век
красивейший и современный город России, не может быть названо
иначе, нежели подвигом. Поклонимся до самой земли всем белгородцам, кто верой и правдой все эти годы служил своему городу! И
пусть новые поколения пойдут дальше своих отцов и матерей, сберегут и преобразят Белый Город на Северском Донце –город Первого Салюта, древний русский город - воин, город - труженик.
(Просмотр фильма «Белый город – душа России»)
Барабашова Т.М., Бессараб Е.А., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Использование компьютерных игр в процессе
обучения и воспитания младших школьников
Эффективным средством поддержания высокого уровня познавательной активности младших школьников являются компьютерные обучающие и развивающие игры. В начальной школе игра
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остаѐтся ведущим видом деятельности. Играя, ученики усваивают
и закрепляют сложные понятия, умения и навыки непроизвольно.
На обычном уроке учитель затрачивает много сил на поддержание
дисциплины и концентрации внимания учеников. В игре же эти
процессы естественны. Самостоятельная работа за компьютером основное средство безболезненного, постепенного перехода от
привычной игровой деятельности к новой, более сложной, учебнопознавательной.
Результат образовательного процесса во многом зависит от того, насколько он обеспечен различными средствами обучения.
Трудно представить себе современного учителя, не использующего
в своей практике ничего кроме учебника. Несомненно, учитель,
заинтересованный в успешном освоении учащимися учебных целей, постарается максимально использовать разнообразные дидактические средства, тем самым, усилив доступность и наглядность
изучаемого материала.
У детей 5-8 лет преобладает наглядно-образное мышление.
Поэтому основной способ взаимодействия с вычислительной техникой в данном возрасте происходит посредством игровой деятельности.
Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс
обучения интересным и занимательным, создаѐт у детей бодрое
рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении
учебного материала.
Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная умственная задача, усиливают интерес детей к
предмету, к познанию окружающего мира.
В настоящее время встаѐт проблема правильного и эффективного использования в процессе обучения и воспитания компьютерных игр. Неизбежно встаѐт вопрос правильного выбора. Какие игры развивают ребѐнка?
Рассмотрим особенности некоторых видов компьютерных игр
и их роль в развитии ребѐнка.
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• АВЕНТУРНЫЕ (приключенческие). Для решения поставленных задач необходимо обладать неплохой сообразительностью
и развитым мышлением.
• РОЛЕВЫЕ. Целью может быть отыскание определѐнного
объекта, человека или заклинания. Путь к достижению намеченной
цели обычно сопровождают препятствия, которые следует преодолеть.
• ЛОГИЧЕСКИЕ. Головоломки, задачи на перестановку фигур, составление рисунка, обучающие чтению, письму и т.п. Как
правило, разбиты на отдельные задачи, что позволяет регламентировать время работы ребѐнка на компьютере. Способствует развитию мышления, памяти, внимания.
Компьютерные игры оказывают психотерапевтическое воздействие, помогают ребѐнку в самореализации, повышают эффект при
работе с детьми с ограниченными возможностями, создают предпосылки для интенсификации образовательного процесса.
Для эффективного и правильного применения игровых программ с целью воспитания и развития детей, педагогам и родителям следует при выборе жанра игры учитывать возраст, темперамент и интересы детей.
Для младших школьников лучше выбирать логические игры,
игры – симуляторы. Они, как правило, непродолжительны по времени, направлены на развитие мышления, внимания, памяти, скорости реакции у детей.
Оптимальный уровень сложности игры можно определить,
наблюдая за реакцией детей в ходе выполнения игровых действий.
Если ребѐнок перевозбуждѐн, то следует снизить уровень сложности или вообще сменить игру на другой тип.
Время работы для младших школьников не должно превышать
15-20 минут.
Некоторые игры очень хорошо подходят для совместной работы детей и взрослых. Особенно важно играть совместно при первичном ознакомлении ребѐнка с игрой.
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Первый раз следует обязательно играть вместе, по ходу игры
объясняя правила и особенности игры. Попробуйте поиграть сами
и попросите ребѐнка подсказывать вам, пусть он увидит, что в чѐмто он может быть лучше вас.
Чтобы дети могли играть в компьютерные игры без вредных
последствий, необходимо проконтролировать выбор жанра игры,
содержание, систему управления, настройку интерфейса и уровня
сложности. Нельзя играть в игры в ущерб другим занятиям.
При правильном подборе и методах применения компьютерных игр развиваются внимание, сосредоточенность, быстрота действий. Педагогам следует помнить, что младший школьный возраст
самый обучаемый; знания умения и навыки, полученные в начальной школе, становятся основой и средством всей последующей
познавательной деятельности. Таким образом, именно в этом возрасте необходимо формировать культуру использования компьютерных игр в жизни современного человека.

Безотосная Ирина Петровна
МАДОУ "Цветик-семицветик"
Ханты-Мансийский округ г. Когалым.
Особенности и условия игры в детском саду
Зинаида Гиппиус (написала стихотворение в возрасте 70 лет)
Совсем не плох и спуск с горы:
Кто бури знал, тот мудрость ценит,
Лишь одного мне жаль: игры…
Ее и мудрость не заменит.
Игра загадочней всего
И бескорыстнее на свете.
Она всегда - ни для чего,
Как ни над чем смеются дети.
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Котенок возится с клубком,
Играет море в постоянство…
И всякий ведал - за рулем –
Игру безумную с пространством.
Играет с рифмами поэт.
И пена - по краям бокала…
А здесь, на спуске, разве след –
След от игры остался малый.
Пускай! Когда придет пора
И все окончатся дороги,
Я об игре спрошу Петра,
Остановившись на пороге.
И если нет игры в раю,
Скажу, что рая не приемлю.
Возьму опять суму мою
И снова попрошусь на землю.
Часто светлые воспоминания о детстве связаны именно с играми. Слово «игра» ассоциируется с чем-то неповторимым, радостным.
Но игра – это не только развлечение и времяпровождение, вызывающее массу положительных эмоций, что само по себе очень
ценно для развития здорового, жизнерадостного малыша. Игра –
это умение весело и непринужденно учиться. Учиться видеть и понимать мир вокруг, учиться общаться со взрослыми и детьми,
учиться говорить и что-то делать, учиться мыслить, творить.
Но откуда берется в человеке это умение играть? Игра зарождается еще в грудном возрасте. Но значение этого возраста для развития игры обычно недооценивается взрослыми. Это очень трудный период и для малышей и для родителей. Игра приходит в мир
ребенка от вселюбящих родителей. Как мы радуемся, когда наши
малыши начинают играть в «ладушки» или «сороку-белобоку" и
какое чувство гордости появляется за своего малыша.
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Познание мира предметов, их свойств и преобразований продолжается всю жизнь, но в раннем детстве у малыша есть время не
спеша изучить предметы быта, насладиться игрой с игрушками.
Для него нет более удивительного занятия, чем по нескольку раз
открывать и закрывать ящик или дверцы стола, закатывать шарик
под кровать, вынимать шнурки из ботинок, нанизывать кольцо на
стержень и т.д. У ребенка закладывается фундамент любознательности. С раннего возраста, общаясь с близкими, ребенок практически познает мир людей: как они действуют с предметами, как относятся к животным, друг к другу, как проявляют заботу, нежность,
внимание.
Во что играют дети? Если внимательно присмотреться к играм
дошкольников, становится ясно, что они играют в «настоящую
жизнь», конечно, жизненный опыт, возможность понять, оценить
многие явления у разных детей по возрасту разные. Но если 3-х
летний ребенок уже знает свой дом, двор, улицу, если книги и
сказки начинают входить в его жизнь, ему есть во что играть. Вот
дочка, как мама, ласково напевая, укладывает куклу, вот шалун
притих и сосредоточенно читает газету «как папа», затем деловито
идет за инструментом и «ремонтирует» свою машину. Чтобы обогатить игру ребенка необходимо постоянно расширять его кругозор, учить наблюдать за окружающим, привлекать его к посильному участию во всех делах, читать и рассказывать ему сказки, стихи,
рассматривать вместе с ним картины, слушать музыку. В такие игры как «Дочки-матери», «Доктор», «Строительство», «Шофер» дети играют с 2-х до 7 лет и старше. Но эти игры не надоедают малышам, потому что они близки и дороги им по содержанию, всякий
раз вносится что-либо новое, помеченное в жизни. Но в своих играх дети подмечают не только положительные моменты в жизни. И
сели бы мы, да и родители хоть изредка присмотрелись к играм
своих детей, то легко бы узнали себя и может по-другому оценили
некоторые свои поступки.
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Чтобы подвести детей к любой игре, нужны знания, навыки,
которые постепенно приобретают малыши. Так, например, начиная
играть в сюжетно-ролевую игру «Повар», необходимо сходить на
экскурсию на пищеблок. Здесь рассмотрели специфику и выразительность профессиональной одежды, обратили внимание на оборудование кухни, какой посудой оснащена кухня и т.д. Во время
наблюдения нужно вести беседу и пояснять, почему кастрюли такие большие и др. В следующий раз необходимо пронаблюдать за
приготовлением пищи. Дети должны увидеть готовый результат.
Также дать рекомендации родителям, чтобы и дома они показывали своим детям как они готовят пищу. Также воспитатели должны
продолжать расширять знания детей о профессии «повар» на занятиях по развитию речи, проводить игры-инсценировки «Сварим
суп из овощей», «Приготовим винегрет» и другие, но предварительно ознакомить детей с овощами, с их особенностями, вкусовыми качествами, поиграть в дидактические игры, нарисовать их на
ИЗО и т.д.
Но игровая деятельность присутствует не только в свободное
от занятий время, но и на любом занятии есть игровой момент для
того, чтобы заинтересовать детей и решить, поставленные воспитателем задачи. Также игровая деятельность присутствует во всех
режимных моментах.
Самостоятельно играя с игрушками, ребенку нравится, чтобы
при этом присутствовал взрослый: тогда ему уютно, он чувствует
не только защищенность, но и внутреннюю поддержку. Возникает
эмоциональный комфорт. Зачастую мы не можем удовлетворить
эту потребность ребенка, что приводить к тому, что ребенок начинает играть беспокойно, капризничает, или вообще не хочет играть.
Это необходимо как можно убедительнее объяснять родителям.
Наряду с индивидуальными играми дети с самого раннего возраста стремятся к играм со сверстниками. С 4-5 лет многие предпочитают играть не в одиночку, а с друзьями. Коллективные игры
более эмоциональны, динамичны. Ребенок испытывает радость от
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общения со сверстниками. В таких играх надо самому выполнять
роль, чтобы она была интересной не только ему, но и другим.
Необходимо понять, что делают другие участники, быстро сориентироваться, постоять за свою идею или изменить ход игры, если
этого требуют друзья. Доброжелательные, общительные, быстрые
на выдумку дети – хорошие партнеры, часто лидеры в коллективных играх. Они всегда вносят в игру что-нибудь новое, с ними любят играть сверстники. Пример коллективной игры – иградрамматизация.
Игра – хороший помощник взрослых в воспитании.
Для всестороннего развития детям нужны разные игрушки. С
одними они не расстаются все детство, другие вызывают интерес
не столь продолжительное время. Какие должны быть игрушки вы
все знаете, поэтому перечислять не буду. Также вы все знаете, где
и как хранить игрушки, но самое главное – они должны быть эстетичны, по возрасту и доступны. И еще необходимо научить детей
убирать игрушки после игры. «Находясь рядом с ребенком, научите его быть человеком среди игрушек, и тогда он станет настоящим
человеком среди людей».

Белоус Тамара Викторовна
МДОУ Советский детский сад общеразвивающего вида
Алексеевского района Белгородской области
НОД во 2 младшей группе "Весѐлый светофор"
Цель: познакомить детей с понятием «светофор»; формировать
представления о безопасности пешеходов на дороге.
Материал: макет «Улица», макет светофора, клей, три круга
сигнала светофора, прямоугольник черного цвета, салфетки (по
количеству детей), образец аппликации светофора.
Ход занятия:
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Воспитатель:
Ребята, отгадайте загадку:
Три глазища — три огня.
Очень важно для меня,
Чтобы глаз горел зеленый,
Я тогда дойду до дома.
Воспитатель:
Что это? (Светофор).
Ребята, для чего нужен светофор?
На какой сигнал светофора нам нужно переходить дорогу?
А на красный можно идти? Почему?
А что же надо делать на желтый свет? (Ответы детей)
Воспитатель:
Ребята, послушайте стихотворение:
Разноцветных три кружочка
Красный светит – подожди
И на жѐлтый – стой, дружочек,
На зелѐный свет – иди!
Светофор даѐт советы,
Как дорогу перейти.
Пешеходу в деле этом
Лучше друга не найти!
Воспитатель:
Ребята, посмотрите, светофор бывает не только в центре перекрестка, но и по бокам тротуаров и даже около пешеходных переходов, где останавливаются машины, чтобы пропустить людей (дети рассматривают макет «Улицы»).
Игра: «Перейдем дорогу дружно» (дети по макету пешеходного перехода организованно переходят улицу).
Продуктивная деятельность: аппликация «Светофор».
(Дети с помощью воспитателя делают аппликацию «Светофор»)
Воспитатель:
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Светофор веселый я,
Пропускаю вас, друзья!
Чтоб дорогу перейти,
Лучше друга не найти!

Буковцова Светлана Васильевна
МБОУ "Большетроицкая СОШ
Шебекинского района Белгородской области"
Проектная деятельность на уроках английского языка в рамках реализации ФГОС нового поколения
Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех школьных
предметов ориентированы на данный вид деятельности.
Какие умения мы можем сформировать у учащихся посредством проектной деятельности?
Прежде чем перейти к рассмотрению сути проектной деятельности и ее применению на уроках английского языка, необходимо
определить, какое место занимает проектная деятельность в
реализации ФГОС нового поколения.
1. Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение результатов, которые мы должны получить на выходе (планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты);
2. Инструментом достижения данных результатов являются
универсальные учебные действия (программы формирования
УУД);
3. Основным подходом формирования УУД, согласно новым
Стандартам, является системно-деятельностный подход;
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4. Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного подхода является проектная деятельность.
Таким образом, проектная деятельность учащихся очень логично вписывается в структуру ФГОС второго поколения и полностью соответствует заложенному в нем основному подходу.
Какие умения мы можем сформировать у учащихся посредством проектной деятельности?
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть
само понятие проектной деятельности школьников, а также определить ее главные цели и задачи.
Проект – временная целенаправленная деятельность на получение уникального результата.
Проектная деятельность является частью самостоятельной
работы учащихся. Качественно выполненный проект – это поэтапное планирование своих действий, отслеживание результатов своей
работы.
Целью проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при
изучении различных предметов.
Через проектную исследовательскую деятельность у детей
формируются следующие умения.
1. Рефлексивные умения:
 умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?
2. Поисковые (исследовательские) умения:
 умение самостоятельно изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей;
 умение самостоятельно найти недостающую информацию в
информационном поле;
 умение запросить недостающую информацию у эксперта
(учителя, консультанта, специалиста);
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умение находить несколько вариантов решения проблемы;
 умение выдвигать гипотезы;
 умение устанавливать причинно-следственные связи.
3. Навыки оценочной самостоятельности.
 умение самостоятельно находить ошибки и исправлять их;
 умение оценивать свою работу.
4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:
 умение коллективного планирования;
 умение взаимодействовать с любым партнером;
 умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;
 навыки делового партнерского общения;
 умение находить и исправлять ошибки в работе других
участников группы.
5. Коммуникативные умения:
 умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;
 умение вести дискуссию;
 умение отстаивать свою точку зрения;
6. Презентационные умения и навыки:
 навыки монологической речи;
 умение уверенно держать себя во время выступления;
 артистические умения;
 умение использовать различные средства наглядности при
выступлении;
 умение отвечать на незапланированные вопросы.
У учащихся постепенно формируется умение контролировать
успешность своей работы в целом. По окончании изученной темы
школьники должны осознать, какие знания и умения они должны
были получить, чему научиться, над чем должны поработать для
более успешного усвоения материала.
Основной целью использования метода проектов в обучении
иностранному языку является возможность эффективного овладе-
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ния учащимися иноязычной коммуникативной компетенцией. В
это понятие входят:
Речевая компетенция – создание возможности проявления
коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, письме, чтении.
Социокультурная компетенция – формирование представления о социокультурной специфике стран изучаемого языка.
Языковая компетенция – овладение учащимися лексическими единицами по темам в качестве необходимой основы для
оформления речевых умений.
Учебно-познавательная компетенция – совершенствование
учебной деятельности по овладению ИЯ.
Компенсаторная компетенция – формирование умения выходить из трудных положений в условиях дефицита языковых
средств.
Информационная компетенция – умение самостоятельно работать со справочной литературой, находить необходимую информацию по разным отраслям знаний.
Критерии оценки проекта:
1.оформление проекта – наличие рисунков, аккуратность
2.содержание проекта – соответствие теме, наличие оригинальных находок, полнота раскрытия темы, логичное изложение
материала
3.представление проекта – правильность речи, степень владения материалом, эмоциональность в представлении.
Организация работы по проекту предполагает следующие этапы:
 Выдвижение идеи;
 Практическая деятельность учащихся в рамках проекта;
 Промежуточный контроль;
 Обсуждение способов оформления проекта;
 Документирование проекта;
 Презентация результатов проекта;
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 Подведение итогов выполнения проекта (рефлексия).
Практическое использование результатов работы над проектом
(в качестве наглядных пособий, докладов на других уроках, выставках и т.д.)
Список литературы
1.А.К. Дусавицкий, Е.М. Кондратюк, И.Н. Толмачева, З.И.
Шилкунова. Урок в развивающем обучении. – М.: ВИТА- ПРЕСС,
2008.
2.Мангутова, О.Н. Современный урок иностранного языка: основные подходы к проектированию //Интернет-журнал «Эйдос». –
2010.
3. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / – М.: Просвещение, 2011. – (Работаем по новым стандартам).

Бурцева Зоя Андреевна
МБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №6, г. Урай
Дети, живущие в полноценном обществе,
должны быть счастливыми
Дети, живущие в полноценном обществе, должны быть счастливыми.
Добрый день, уважаемые коллеги! Мне очень хочется, чтобы
вы получили для себя полезную информацию, которую сможете
использовать в своей работе.
Каждый человек, взрослый, а особенно ребенок, нуждается в
понимании, добром отношении, принятии его таким, какой он есть,
уважении его прав и свобод.
Наш современный мир трудно назвать толерантным, сложно
быть добрым, отзывчивым, умеющим понимать и сострадать, но
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без этих, казалось бы, элементарных навыков не может существовать полноценное общество.
Ход мастер класса.
Школа – это одна большая семья со своими законами, обычаями, проблемами и неповторимой индивидуальностью. Именно
поэтому я начинаю свое выступление с китайской притчи «Ладная
семья»:
Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100
человек насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село.
Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало
ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была
особая – мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни
ссор, ни ругани, ни, драк и раздоров. Дошел слух об этой семье до
самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят
люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам.
Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься
такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и
стал что-то писать, писал долго – видно, не очень силен был в
грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал
разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три
слова были начертаны на бумаге:
любовь;
прощение;
терпение.
И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз
терпение.
Прочел владыка и спросил:
- И все?
- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи.
И, подумав, добавил:
37

- И мира тоже…
Действительно, всего три слова, но они являются основополагающими для каждого уважающего себя и окружающих человека.
И, нам, людям, в чьих руках находится детство, очень важно
научить и самим научиться терпению, пониманию, добру и состраданию ко всем без исключения, чтобы сделать нашу большую семью счастливой…
II блок.
Давайте сделаем первый шаг………..
. Перед собой вы видите нитки мулине и ножницы, из них мы
будем изготавливать куколок. С давних времен куклы использовались для игры, в качестве оберегов, но мы найдем им иное применение.
стихотворение В. Беляевой «Я свяжу тебе жизнь…»
Я свяжу тебе жизнь
Из пушистых мохеровых ниток.
Я свяжу тебе жизнь,
Не солгу ни единой петли.
Я свяжу тебе жизнь,
Где узором по полю молитвы —
Пожелания счастья
В лучах настоящей любви.
Я свяжу тебе жизнь
Из веселой меланжевой пряжи.
Я свяжу тебе жизнь
И потом от души подарю.
Где я нитки беру?
Никому никогда не признаюсь:
Чтоб связать тебе жизнь
Я тайком распускаю свою.
Вот так и мы, ради жизни близких людей готовы на любые
жертвы,
ради детей, какими бы они не были, но это наши дети
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и они заслуживают счастья.
На последнем этапе изготовления ведущий предлагает участникам придумать характер и историю своей кукле, наделить ее
качествами толерантной личности, основываясь на цвете ниток,
своих впечатлениях, жизненном опыте.
Первый выступающий- (Мой человечек появился на свет из
пряжи ярко-желтого цвета, он такой же жизнерадостный и яркий,
самое главное его качество – это оптимизм и жизнелюбие.)
Далее каждому участнику предлагается представить своего
человечка, последним выступает заранее подготовленный участник (он изготавливает куклу с одной рукой) и дает описание:
Я- Мой человечек появился на свет из ниток синего цвета, он
инвалид, но обладает качествами очень сильной личности и огромной силой духа…
На доске находится плакат с изображением нашей планеты,
все мы, ее жители, должны уважительно относиться друг другу,
соблюдать права и свободы каждого гражданина, уметь сострадать,
помогать и прощать, принимать человека таким, какой он есть, а
самое главное сохранять культуру мира – это и есть толерантность
– гармония в многообразии…
Пожалуйста, возьмите своих человечков и с помощью клея,
который находится на столе, приклейте их к плакату, так, чтобы
они крепко держали друг друга за руки, тем самым оберегая наш
большой дом, символизировали согласие и единение.
Посмотрите, какой яркий и неповторимый наш мир, давайте
вместе оберегать его и наших детей от бед и насилия, окружать их
добром и терпением.

39

Волкова Татьяна Олеговна, Холостых Ирина Алексеевна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №8"
Охранять природу – значит охранять Родину
Несказанная красота наших степей с их ковыльным раздольем
и красочным разнотравьем ушла в прошлое. Потускнели ковры
трав на лугах. В лесах однообразен и монотонен напочвенный покров. На наших глазах происходит необратимое оскудение флоры.
Основных причин три.
Первая – уничтожение тех условий, в которых только и могут
жить определѐнные виды растений. Это распашка степей, создание
водохранилищ и затопление лугов, осушение болот и разработка
торфяников, словом, всѐ, с чем неизбежно связан научнотехнический прогресс нашего времени и что делается для удовлетворения насущных нужд человека.
Вторая – решительно ничем не оправданное систематическое
уничтожение самых красивых растений на букеты. Цветы в букеты
собирают все – и стар и мал – в неограниченном количестве, иногда необъятных размеров, для себя, на продажу, просто так, чтобы
нарвать и через некоторое время выбросить. Каждому известно,
что охота на молодых животных, сбор птичьих яиц, гибель мальков
в водоѐмах ведут к обеднению фауны, но мало кто осознаѐт, что
каждый загубленный цветок – это десятки и сотни не успевших
созреть семян, из которых могли бы вырасти десятки и сотни новых растений.
Третья – неупорядоченная заготовка лекарственных растений,
часто без соблюдения соответствующих правил, без учѐта того,
останется ли что-нибудь после заготовки в будущем.
Очень часто близ населѐнных пунктов неразумно захламляются покрытые травой пространства, загрязняются водоѐмы. А ведь
«просто трава», как и водные растения, - это тоже источник кислорода, необходимого для поддержания жизни на нашей планете.
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Кроме того, это немалый полезный резерв, используемый в случае
необходимости. Во время Великой Отечественной войны, например, Воронежский государственный заповедник доставил для госпиталей тонны лекарственных трав, в том числе и самой обыкновенной крапивы, которая является природным концентратом различных витаминов.
Едва в дубравах стает снег, расцветают синие, как лазурь неба,
подснежники. Таких подснежников нет ни к северу, ни к югу от
нашей Чернозѐмной зоны. Там первыми из-под снега появляются
другие растения с другими цветками, но тоже называются подснежниками. Наш подснежник носит научное название – пролеска
сибирская. Не потому, что она распространена в Сибири, там еѐ
нет, а потому, что вслед за великим шведским учѐным XVIII века
Карлом Линнеем, описавшим десять тысяч видов растений, виды,
попавшие на Запад из России, называли в то время либо «сибирскими» либо «северными».
Пролеска – луковичное растение. Она обладает подснежным
ростом – способностью, получив в конце осени и начале зимы
определѐнную дозу холода, трогаться в рост ещѐ под снегом. Ранней весной еѐ побеги часто даже пробивают снежно-ледяную коробочку на поверхности почвы. Пролеска очень быстро развивает
несколько небольших широколинейных прикорневых листьев и
цветоносных стеблей с одним – тремя синими колокольчатыми
цветками.
Синему чуду нашего края грозит неминуемая гибель. Пролеска
исчезнет, если не будет оставлен варварский обычай каждую весну
ходить и ездить в лес «за подснежниками», собирать это растение в
букеты без числа и счѐта. Слабые ростки пролески ещѐ не успевают
расправить свои листочки, а ещѐ уже буквально выщипывают из
почвы, оставляя там одни луковицы без листьев. И в разгар цветения везут и несут из леса пролеску, срывая цветоносные стебли
вместе с листьями целыми охапками.

41

Листья же – аппарат, ассимилирующий, успокаивающий из
воздуха углерод, без которого не может протекать процесс фотосинтеза – образование на свету органических веществ с выделением кислорода. Лишѐнные листьев растения не в состоянии запасти
в подземных органах питательные вещества, необходимые для развития побегов на следующий год. По этой причине луковицы пролески с каждым годом образуют все более слабые побеги, а затем
они и вовсе пропадают в местах, усиленно посещаемых людьми.
Не следует утешать себя мыслью, что в глубине леса пролески ещѐ
много, а лучше понаблюдать, с какой быстротой она исчезает близ
жилья и дорог. Уже нет пролески с белыми цветками и очень мало
близкого к пролеске сибирской вида – пролески двулистной с кистью синих цветков на одиночном стебле между двумя прикорневыми листьями.
В нашем мире необходимы воспитание вкуса, воспитание
культуры общения с природой! Давайте вместе охранять природу,
ведь это значит охранять Родину!

Гришина А.И., Дадашева Ю.М., Полянская М.А., Самойлова И.В.
МБОУ "СОШ № 31" города Белгорода
Проектно-исследовательская деятельность
как фактор успешного обучения младших школьников
Образовательный стандарт нового поколения определяет новые цели перед начальным образованием. Необходимость сформировать не только предметные результаты, но и метапредметные, и
личностные
делает
актуальным
применение
проектноисследовательской деятельности. В основе этой деятельности лежит развитие познавательных навыков учащихся, критического и
творческого мышления, умение самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.
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При реализации проектной деятельности в начальной школе используются активные методы обучения. В результате использования проектной деятельности младших школьников в учебном процессе повышается уровень усвоения знаний, сформированность
общеучебных умений [2].
При раскрытии содержания организации проектной деятельности в начальном образовании как одного из способов реализации
требований ФГОС особое внимание уделяется следующим идеям:
- проектная деятельность формирует ключевые компетентности учащихся;
- проектная деятельность - обязательная часть требований
ФГОС к умениям и навыкам, которые позволяют учащимся собственными усилиями изменить реальность, выполняя все шаги алгоритма проектной деятельности;
- проектная деятельность - это способ достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучающихся, предусмотренных ФГОС.
На первоначальном этапе освоения проектной деятельности
целевой установкой является целенаправленное стимулирование
системы действий детей через систему или набор заданий, которые
направлены на получение ещѐ никогда не существовавшего в практике ребенка результата. Происходит формирование ведущих общеучебных навыков, знакомство с основными понятиями, определяющими суть проектной работы. Решение поставленных задач
начинается при обучении работе с информационными источниками
и информацией в курсе обучения грамоте, письма, окружающего
мира и математики, во внеурочной деятельности, т.е. одновременно
с овладением навыками чтения и письма [3].
На подготовительном этапе реализуется установка, отражающаяся в вопросах «Когда? Где? Что? Кто? Как?». Ученики получают информацию от учителя, работают самостоятельно с разнообразными источниками информации (словари, справочники, дополнительная литература). Полученные сведения об интересующем
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вопросе, рассматриваются в процессе беседы или дискуссии во
время урока.
Отвечая на поставленные вопросы, ребѐнок получает навыки
наблюдения, описания, систематизации, классификации, обобщения и вырабатывает уверенность в понимании окружающего мира.
На основном этапе овладения проектной деятельностью происходит освоение ведущих терминов и понятий, повышение уровня
информированности за счет расширения кругозора обучающихся.
Дети совершенствуют свои умения ориентироваться в вопросах,
касающихся окружающего мира и содержания учебного материала,
расширяют и углубляют информационную культуру. Происходит
формирование метапредметных знаний и умений, обеспечивающих
понимание и грамотное объяснение проблем, значимых для ученика при работе над проектом. Развивается произвольность психических процессов, быстрота мышления, творческое воображение.
Следующий этап - экстенсивный. Он подразумевает развитие
понимания и установление связей и ассоциаций. На данном этапе
ребѐнок учится наблюдению, описанию, установлению ассоциаций, а также усвоению новых знаний.
На интенсивном этапе происходит изменение уровня сформированности ключевых компетентностей, которые проявляют учащиеся в ходе проектной деятельности. Компетентности подразумевают использование детьми способов достижения дидактической
цели через детальное изучение проблемы и еѐ решение, которое
должно завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным должным образом. Разрешение одной задачи не
является завершением работы для творческого, любознательного,
инициативного человека. Для него это лишь начало исследования
новой проблемы. Становление проектной деятельности на интенсивном этапе обеспечивается наличием достаточного уровня подготовленности и информированности учащихся, достигнутого за
счет применения методов активного обучения, направленных на
максимальное развитие самостоятельности школьников [4].
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Важным фактором применения проектной деятельности на
уроках является установление взаимосвязей между учебными
предметами, а не ограниченность исследования в одной области.
Это способствует формированию метапредметных знаний и умений.
На пропедевтическом этапе возможно использование краткосрочного по времени учебного проекта. Он может заключаться в
совместной учебно-познавательной, творческой или игровой деятельности учащихся-партнѐров. Данная деятельность предполагает
наличие общей цели, согласованность способов деятельности,
направленных на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.
Эффективность проектной деятельности оценивается с точки
зрения повышения интереса к обучению и уровня развития исследовательских действий. К таким действиям относится поиск информации, выделение практической или учебной задачи, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся идей, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Следствием такой работы является формирование у учащихся предметных
результатов. Только при использовании деятельного подхода в
процессе проектной деятельности возможно достижение метапредметных результатов, обозначенных в новых образовательных
стандартах. Проектная деятельность способствует формированию у
учащихся критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия[1].
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том,
что применение младшими школьниками проектной деятельности
положительно влияет на осуществление разностороннего развития,
обучения и воспитания в целостности; а также на формирование
информационной культуры личности, развитие творческих способностей и активности учащихся; формирование проектного мировоззрения и мышления, познавательных мотивов учения, так как
учащиеся видят конечный результат своей деятельности. Внедре45

ние проектной деятельности способствует улучшению качества
обучения. При использовании метода проектов в учебном процессе
наблюдается повышение интереса и мотивации к обучению. Проект устойчиво вписывается в процесс обучения начальной школы,
выстраивается полноценная система обучения и воспитания учащихся на основе индивидуального подхода, творческой и исследовательской деятельности, происходит социальная адаптация,
успешная организация собственной жизнедеятельности.
При четко спланированной проектной деятельности и обоснованном еѐ применении в процессе обучения и во внеклассной работе можно ожидать повышения качества обученности школьников,
достаточного уровня сформированности проектной компетенции,
имеющей практическое значение для успешного овладения ключевыми компетентностями школьника в соответствии с ФГОС.
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Дементьева Елена Анатольевна
филиал МБДОУ - детского сада "Детство" детский сад № 514
Этикетные формы общения детей
дошкольного возраста со сверстниками
Дошкольный возраст - особо ответственный период в воспитании, т. к. является возрастом первоначального становления личности ребенка.
В это время в общении ребенка со сверстниками возникают
довольно сложные взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его личности.
Знание особенностей отношений между детьми в группе детского сада и тех трудностей, которые у них при этом возникают,
может оказать серьезную помощь взрослым при организации воспитательной работы с дошкольниками.
Общение - сложный, многоплановый процесс установления и
развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в
деятельности совместной; включает в себя обмен информацией,
выработку единой отросли взаимодействия, восприятие и понимание партнѐра. Общение - одна из основных психологических категорий. Человек становится личностью в результате взаимодействия
и общения с другими людьми.
Общение - сложный, многоплановый процесс установления и
развития контактов между людьми, порождаемой в потребности
совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единых стратегии взаимодействия, восприятия и понимания партнѐров по общению.
Особенно велика роль общения в детстве. Для ребѐнка его общение с другими людьми - это не только источник разнообразных
переживаний, но и главное условие формирования его личности,
его человеческого развития. Формирование ребѐнка как личности процесс социальный в самом широком смысле.
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С самого рождения ребѐнок постепенно овладевает социальным опытом через эмоциональное общение со взрослыми, через
игрушки и предметы, окружающие его, через речь и т.д. Самостоятельно постичь суть окружающего мира - задача непосильная для
ребѐнка. Первые шаги в социализации совершаются при помощи
взрослого. В связи с этим возникает важная· проблема - проблема
общения ребѐнка с другими людьми и роль этого общения в психическом развитии детей на разных генетических ступенях.
Развитие совместной деятельности со сверстниками и образование детского общества приводит не только к тому, что один из
важнейших мотивов поведения становится завоевание положительной оценки сверстников и их симпатий, но и возникновению
соревновательных мотивов. Старшие дошкольники вносят соревновательные мотивы и такие виды деятельности, которые сами по
себе соревнования не включают. Дети постоянно сравнивают свои
успехи, любят прихвастнуть, остро переживают неудачи.
Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от общения с взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщены, сопровождаются резкими
интонациями, криками, кривляньями, смехом.
В контактах с другими детьми отсутствуют жесткие нормы и
правила, которые следует соблюдать, общаясь с взрослым. Разговаривая со старшими, ребенок использует общепринятые высказывания и способы поведения. В общении со сверстниками дети более раскованы, говорят неожиданные слова, передразнивают друг
друга, проявляя творчество и фантазию. В контактах с товарищами
преобладают инициативные высказывания над ответами. Ребенку
значительно важнее высказаться самому, чем выслушать другого.
А в итоге беседа с ровесником часто не получается, потому что
каждый говорит о своем, не слушая и перебивая друг друга. В то
же время инициативу и предложения взрослого дошкольник чаще
поддерживает, старается ответить на его вопросы, выполнить задание, внимательно выслушать. Общение со сверстниками богаче по
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назначению и функциям. Действия ребенка, направленные на
сверстника, более разнообразны. От взрослого он ждет оценки своих действий или информации.
На протяжении дошкольного возраста развиваются, сменяя
друг друга, три формы общения со сверстниками.
К 2 годам складывается первая форма коммуникации со
сверстниками - эмоционально-практическая. На 4-м году жизни все
большее место в общении занимает речь.
В возрасте с 4 до 6 лет у дошкольников наблюдается ситуативно-деловая форма общения с ровесниками. В 4 года потребность общения со сверстниками выдвигается на одно из первых
мест. Это изменение связано с тем, что бурно развиваются сюжетно-ролевая игра и другие виды деятельности, приобретая коллективный характер.
Дошкольники пытаются наладить деловое
сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели,
что и составляет главное содержание потребности в общении.
Стремление действовать совместно настолько сильно выражено, что дети идут на компромисс, уступая, друг другу игрушку,
наиболее привлекательную роль в игре и т.д. У дошкольников возникает интерес к поступкам, способам действий, выступающий в
вопросах, насмешках, репликах.
У детей ярко проявляется склонность к конкуренции, соревновательность, непримиримость в оценке товарищей. На 5-м году
жизни дети постоянно спрашивают об успехах товарищей, требуют
признать собственные достижения, замечают неудачи других детей
и пытаются скрыть свои промахи. Дошкольник стремится привлечь
внимание к себе. Ребенок не выделяет интересов, желаний товарища, не понимает мотивов его поведения. И в то же время проявляет
пристальный интерес ко всему, что делает сверстник.
Таким образом, содержание потребности в общении составляет стремление к признанию и уважению. Контакты характеризуются яркой эмоциональностью.
Высказывания в адрес сверстника, так или иначе, связаны с
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собственным «я» ребенка. Младшие дошкольники разговаривают,
прежде всего, о том, что они видят, или о том, что у них есть. Они
стремятся поделиться впечатлениями, привлечь внимание сверстников с помощью предметов, которыми обладают. Занимая у
младших особое место, такие темы сохраняются на протяжении
всего дошкольного возраста.
Средние дошкольники чаще демонстрируют сверстникам то,
что они умеют делать и как это у них получается. В 5-7 лет дети
много рассказывают о себе, о том, что им нравится или не нравится. Они делятся со сверстниками своими познаниями, «планами на
будущее» ,«кем я буду, когда вырасту».
Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любой период детства наблюдаются конфликты между детьми. Рассмотрим
их типичные причины.
В младенчестве и раннем детстве наиболее распространенной
причиной конфликтов со сверстниками выступает обращение с
другим ребенком как с неодушевленным объектом и неумение играть рядом даже при наличии достаточного количества игрушек.
Игрушка для малыша более привлекательна, чем сверстник. Она
заслоняет партнера и тормозит развитие положительных взаимоотношений. Дошкольнику особенно важно продемонстрировать себя
и хоть в чем-то превзойти товарища. Ему необходима уверенность
в том, что его замечают, и ощущать, что он самый хороший.
Среди детей малышу приходится доказывать свое право на
уникальность. Он сравнивает себя со сверстником. Но сравнение
очень субъективно, только в его пользу. Ребенок видит сверстника
как предмет сравнения с собой, поэтому сам сверстник и его личность не замечаются. Интересы ровесника чаще игнорируются.
Малыш замечает другого, когда тот начинает мешать. И тогда сразу же сверстник получает суровую оценку, соответствующую характеристику. Ребенок ждет от ровесника одобрения и похвалы, но
поскольку он не понимает, что и другому требуется то же самое,
ему трудно похвалить или одобрить товарища. Кроме того, до50

школьники плохо осознают причины поведения других.
Они не понимают, что сверстник - такая же личность со своими интересами и потребностями.
К 5-6 годам число конфликтов снижается. Ребенку становится
важнее играть вместе, чем утвердиться в глазах сверстника. Дети
чаще говорят о себе с позиции «мы». Приходит понимание того,
что у товарища могут быть другие занятия, игры, хотя дошкольники по-прежнему ссорятся, а нередко и дерутся.
Различен вклад каждой формы общения в психическое развитие. Ранние, начинающиеся на первом году жизни контакты со
сверстниками служат одним из важнейших источников развития
способов и мотивов познавательной деятельности. Другие дети выступают как источник подражания, совместной деятельности, дополнительных впечатлений, ярких положительных эмоциональных
переживаний. При недостатке общения с взрослыми общение с ровесниками выполняет компенсаторную функцию.
Общение детей начинает опосредоваться предметной или игровой деятельностью. Дети пристально и ревниво наблюдают за
действиями сверстников, оценивают их и реагируют на оценку яркими эмоциями. Усиливается напряженность в отношениях со
сверстниками, чаще, чем в других возрастах, проявляется конфликтность, обидчивость, агрессивность. Сверстник становится
предметом постоянного сравнивания с собой, противопоставления
себя другому. Потребность в признании, уважении оказывается
главной в общении, как с взрослым, так и сверстником. В этом возрасте активно формируется коммуникативная компетентность, которая обнаруживается в решении конфликтов и проблем, возникающих в межличностных отношениях со сверстниками.
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Деулина Валентина Андреевна
МБДОУ"Детский сад №17"
г.Салават, Республика Башкортостан
Конспект НОД по развитию речи II группа раннего возраста
Тема: "В гости к бабушке - Забавушке"
Доминирующая образовательная область:
«Речевое развитие»
Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное, физическое развитие .
Интегрированные задачи:
-Учить читать стихотворение выразительно, не спеша, не
напрягая голос, отчетливо и правильно выговаривая окончания
слов, отрабатывать правильное произношение звуков в словах;
-Формировать умение постепенно, медленно выдыхать воздух
через рот ;
-Воспитывать отзывчивость, доброжелательность;
-Словарная работа : пушистый, мягкий, хвост, грива, гребешок.
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Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, музыкально-художественная.
Форма организации: сюрпризный момент, беседа, художественное слово, дидактическая игра «Чудесный мешочек», дыхательная гимнастика.
Предварительная работа: рассматривание картинок с изображением диких и домашних животных, чтение потешек А. Барто
«Игрушки», Беседа «Мои игрушки».
Оборудование : игрушки: кот, лошадка, медвежонок, зайчик,
петушок, собачка, домик, платок, фартук.
Ход мероприятия:
Воспитатель:
Ребята кто к нам стучится?
Воспитатель вносит игрушку-собачку.
Воспитатель:
Кто к нам пришел? (собачка).
Какая она? (пушистая, с черным носиком).
Воспитатель:
Эта собачка живет у бабушки-Забавушки.
Она прибежала к нам, чтобы сказать, что бабушка приглашает
нас к себе в гости. Бабушка живет далеко, поэтому мы с вами поедем на автомобиле.
Дети садятся в машинку.
Воспитатель: Давайте споем песенку «Машина»:муз. Попатенко.сл. Найденовой.
Воспитатель:
И вот приехали, выходите.
Воспитатель с детьми подходят к домику.
Воспитатель:
Что это за домик, в доме свет горит.
На окошке котик беленький сидит.
Бабушка-Забавушка в домике живет.
Наших ребятишек в гости к себе ждет.
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Давайте постучим. Никто не отвечает.
Я сейчас пойду, посмотрю, кто в домике живет?
Воспитатель входит в домик, повязывает платок, и выходит.
Бабушка-Забавушка:
Здравствуйте внучата,
Милые ребята!
Ждем мы с котиком гостей
Будет полон дом друзей.
Приходите ко мне в гости.
Бабушка-Забавушка берет игрушку кота.
Уж ты котенька коток
Поздоровайся с детьми
Сколько деток погляди.
-Садитесь, ребята. (Дети садятся на скамеечки)
Бабушка-Забавушка:
Смотрите, что у меня есть. У меня мешочек не простой, а чудесный. Хотите посмотреть, что в нем?
Достает игрушку петушка.
Бабушка-Забавушка:
Кто это? (петушок).
Что у петушка ? (хвост, гребешок, бородушка ).
А как петушок поет? ( кукареку )
Какое стихотворение мы знаем про петушка?
Дети читают хором и индивидуально.
Петушок, петушок . Золотой гребешок.
Маслена головушка. Шелкова бородушка
Что ты рано встаешь .Деткам спать не даешь.
Бабушка-Забавушка:
Молодцы, а теперь и вы доставайте игрушку. Дети достают
игрушку и называют ее (мишка).
Бабушка-Забавушка:
Правильно, а мишка какой? (мягкий, пушистый).
Как он рычит? Как ходит?
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Дети изображают, как ходит мишка.
А какие стихи знаете про мишку?
Дети читают стихотворение А. Барто "Мишка"
Бабушка-Забавушка:
Отгадайте загадку " Летом серый, зимой белый".
Зайка какого цвета? (белый).
Еще какой? (пушистый).
Какие у него уши? (длинные)
Дети читают хором и индивидуально стихотворение А. Барто
"Зайка"
Бабушка-Забавушка:
Давайте с зайкой поиграем
Игра "Зайцы и волк"
Зайцы скачут: скок, скок ,скок ,
На зеленый на лужок.
Травку щиплют, кушают
Осторожно слушают,
Не идет ли волк?
Бабушка-Забавушка:
Теперь вы доставайте игрушку. Дети достают лошадку. Что у
лошадки есть? (хвост, грива). Как лошадка скачет?
Дети изображают лошадку.
Дети читают хором и индивидуально А. Барто "Лошадка".
Бабушка-Забавушка:
Отгадайте загадку:
Кто мой дом сторожит,
Под крылечком лежит
На чужого лает
А в дом не пускает?
Дети: собачка.
Бабушка-Забавушка:
А про собачку мы споем песенку
К нам пришла собачка, Умная собачка,
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С детками играет, Очень громко лает,
Аф ..Афф..Аф..!!!
Молодцы стихи рассказали, песенку спели. Пора и чай пить.
Речевое упражнение "Дуем на чай".
Бабушка-Забавушка:
Пора возвращаться, я тут пряничков напекла.
-До свидания.(Дети уезжают, на машине.)
Воспитатель: У кого в гостях мы были?
Дети: У бабушке –Забавушке!!!

Закорючкина Людмила Александровна
МБОУ СОШ с. Краснополье
Углегорского городского округа Сахалинской области
Система упражнений по формированию умения
решать уравнения на основе поисковой деятельности
Алгебраическому материалу в начальной школе уделяется
меньше внимания, чем работе над задачами. А. И. Савенков отмечает, что в школе уже много лет продолжается противодействие
традиционного и поискового обучения. По-прежнему традиционное обучение, строится не на методах самостоятельного, творческого поиска, а на репродуктивной деятельности, направленной на
усвоение уже готовых, кем-то добытых истин. Благодаря этому
обучению у ребенка в значительной мере утрачивается главная
черта поведения - поисковая активность. Итогом становится потеря
любознательности, способности самостоятельно мыслить, делая в
итоге практически невозможными процессы самообучения, самовоспитания, а, следовательно, и саморазвития.
Именно поэтому подготовка ребенка к поисковой деятельности, обучение его умениям и навыкам самостоятельного поиска
становится важнейшей задачей образования и современного учите56

ля. Закладка основных содержательных линий математического
образования, включающего в себя, в том числе и общие поисковые
умения, происходит также на начальном этапе обучения. Уже на
начальном этапе изучения математики возможно использование
элементов учебных математических поисков, организованных как
задания поискового характера.
Таким образом, возникает явное противоречие между наличием передовых теоретических разработок и недостаточной степенью
использования форм, методов и технологий в формировании поисковых способностей на уроках математики, в частности, при изучении алгебраического материала. Это и обусловило актуальность
темы.
Подготовительными упражнениями при введении усложненных уравнений могут быть уравнения, которые решаются на основе
связи с арифметикой:
 Какое выражение в уравнении можно заменить его значением?
Х - (7+5)= 18
Фрагмент урока:
- Прочитайте равенство.
- Как называется это равенство?
- Чем отличается это уравнение от тех, которые мы изучали
ранее? (Его сразу решить нельзя)
- Почему его нельзя решить сразу? (В простом уравнении один
знак действия, а в этом уравнении два знака – вычитание и сложение)
- А что нужно сделать для того, чтобы решить уравнение?
(Можно сделать его проще)
- Как можно упростить это уравнение? (Можно в скобках к
7+5 равно 12)
- Получится простое уравнение Х-12=18 (Это уравнение мы
можем решать)
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Затем учащиеся решают простое уравнение, делают проверку
и записывают ответ.
 Какое выражение можно заменить его значением?
(6+8) – а =4
- Прочитайте равенство, записанное на доске.
- Как называется это равенство?
- Чем отличается это уравнение от тех, которые мы изучали
ранее? (Его сразу решить нельзя)
- Почему его нельзя решить сразу? (В простом уравнении один
знак действия, а в этом уравнении два знака – сложение и вычитание)
- А что нужно сделать для того, чтобы решить уравнение?
(Можно сделать его проще)
- Как можно упростить это уравнение? (Можно в скобках к
6+8 равно 12)
- Получится простое уравнение 14 - а=4 (Это уравнение мы
можем решать)
Аналогично проходит работа с уравнениями типа:
(164+99)+у=845 Х-(654-196)=543 а-(563+187)=167
В процессе выполнения учащиеся повторяли состав числа, алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел, компоненты
действий при сложении и вычитании, алгоритмы решения простых
уравнений. Младшие школьники высказывали предположения о
том, как можно решить данные уравнения, приводили усложненные уравнения к простым и решали их. Упражнения способствовали формированию умения решать усложненные уравнения на
основе связи с арифметикой.
 Найди недостающий компонент уравнения так, чтобы уравнение имело смысл:
А+354=…
у-256=…
199-х=…
651+а=
Эти упражнения использовала на этапе актуализации знаний.
Учащиеся называли компоненты действия при сложении и вычита-
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нии, находили взаимосвязь между компонентами и делали прикидку предполагаемого ответа.
Фрагмент урока:
А+354=…
- Прочитайте выражение, записанное на доске, называя компоненты действия при сложении?
- Какой компонент неизвестен? (Неизвестно первое слагаемое.
Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Значит, суммой может быть число, больше, чем
354 или равное 354. Пусть сумма будет равна 999).
А+354=999
А это уравнение мы можем решить.
У – 256=
Фрагмент урока:
- Прочитайте выражение, какой компонент неизвестен?
- Что нужно сделать? (Нужно составить уравнение. Для этого
назовем компоненты действий при вычитании, узнаем, какой компонент неизвестен – уменьшаемое. На основе взаимосвязи компонентов действий при вычитании мы приходим к выводу, что разность может быть равна 256 и больше. Если разность будет равна
меньше, чем 256, то такое уравнение мы решить не сможем).
При выполнении таких заданий учащиеся, на основе связи с
арифметикой, называют компоненты действий при сложении и вычитании, устанавливают взаимосвязь между нами, находят недостающий компонент, используя знания о натуральном ряде чисел.
В процессе формирования умения решать усложненные уравнения, ученикам 4 класса предлагала задания вида:
Х+134=263
Х+134=263+39
Фрагмент урока:
Прочитайте уравнения. Чем похожи и отличаются данные
уравнения? Найдем корень первого уравнения. Сколько действий
мы выполнили, решая его? Сколько потребуется действий, чтобы
решить второе уравнение? Какое нужно выполнить преобразова59

ние, чтобы второе уравнение стало похоже на первое? Выполненное преобразование – это часть решения уравнения.
 Чем похожи и различаются уравнения каждой строки?!
а + 258 = 734
k + 429 = 357 + 568
b - 449 = 483
е - 368 = 274 + 319
875 - с = 398
593 - х = 823 - 437
- Прочитайте данные выражения. Как называются эти выражения?
- Чем похожи уравнения каждого столбика?
- Найди корни уравнений первого столбика. Сколько потребовалось выполнить действий для решения каждого из них?
- Сколько потребуется выполнить действий, чтобы решить
каждое уравнение второго столбика? Почему?
- Какое нужно выполнить преобразование, чтобы уравнения
второго столбика стали такими же, как первого? Выполни такие
преобразования.
- Реши уравнения второго столбика. Выполненные преобразования - это часть решения уравнений?
- Составь, запиши и реши ещѐ несколько уравнений.
В процессе выполнения таких заданий учащиеся научатся решать усложненные уравнения на основе постепенного нарастания
трудности, используя приемы сравнения и аналогии.
 Составь уравнение и реши его:

120
Х

Х

Учащиеся, путем уравновешивания обеих чашей весов, составляют уравнение вида:
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2*х=120
Называя компоненты действий при умножении, находят неизвестный множитель.
Х=120:2
Х=60
 Составь уравнение и реши его:
Обе части весов уравновешенны, получаем уравнение вида:
3*х=300

Х

Х

Х

300

На основе взаимосвязи компонентов действий при умножении,
ученики 4 класса находят корень полученного уравнения.
Далее предлагаю составить и решить уравнение, в котором неизвестное находится в правой части:

х

х

х

х

х

560
х

Понимая, что весы уравновешены, обучающиеся приходят к
выводу, что можно составить уравнение, поменяв обе части местами, составляют и решают его:
6*х=560
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 Решите задачу:
Найдите вес одного бочонка. Рассуждая, что бочонков три,
школьники составляют уравнение и решают.

х

х

1.08
0

х

3*х=1.080
Х=1.080:3
Х=360
Обязательно выполняется проверка решения уравнения и записываем ответ.
Ответ: х=360
 Составь уравнение и реши его:
у
у

у
у

у

634

366

В ходе составления уравнения по данному рисунку, младшие
школьники отмечали, что весы находятся в равновесии, поэтому
между левой и правой частью уравнения можно поставить знак
равно, а значения в правой части сложить. Получали уравнение:
5*у=634+366
Выполняя сложение трехзначных чисел в столбик, упрощали
правую часть. Получалось уравнение:
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5*у=1.000
Затем на основе взаимосвязи компонентов умножения находили корень уравнения, выполняли проверку и записывали ответ.
 На основе постепенного нарастания сложности, учащиеся
переходили к составлению и решению уравнений, рассуждая при
этом:
- В этой задаче х лежат на обеих чашах. Чтобы ее решить,
нужно снять 2х с правой чаши не нарушая равновесия. Значит,
нужно снять 2х одновременно с обеих чаш. Получается, что вес х
равен 999.

х

х

х

х

х

999

Х=999
 Составь и реши уравнение:

Х

Х

Х

1.2

- Весы находятся в равновесии. В левой части весов находятся
2х, а в правой – х и гиря, вес которой 1.237. Мысленно уберем из
левой части весов х, чтобы не потерять равновесие, из правой части
весов уберем х. Получается, что х=1.237
 Реши уравнение:
Такие упражнения применялись на этапе актуализации знаний.
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У

У

У

У

У

У

У
3

Рассуждая, что весы уравновешены, убрать можно по 3у из левой и правой части, чтобы не потерять равновесия, учащиеся делали вывод, что у=341. Затем проводили проверку: на левой чаше
весов 4 раза по 341 и на правой чаше весов 3 раза по 341 и гиря
341. Получается, что на каждой чаше весов 4 раза по 341. Следовательно, х=341. Уравнение решено верно.
 Найди корень уравнения:

Х

Х

Х

Х

1.9

Здесь мы одновременно можем снять с обеих чаш только один
х, тогда в левой части останется 2х, а в правой 1.924. Получим
уравнение:
2*х=1.924
Находя взаимосвязь между компонентами при умножении, получаем, что х=1.924:2
Выполнив деление в столбик многозначного числа на однозначное, получим, что х=962.
 Аналогично, уравновешивая обе части весов, приходят к
уравнению вида:
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424=4*х
Зная, что левая часть равна правой, меняют их местами, получая уравнение:
4*х=424
Х=424:4
Х=151
 Найди вес бочонка на этих чашах весов:
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Эти упражнения применялись не только на этапе актуализации знаний, но и на этапе закрепления знаний. Такие задания
способствовали формированию умения решать уравнения, используя прием «весы». Понимание того, что одинаковое количество
предметов убирается как с левой, так и с правой части, учащиеся
получали простое уравнение, решение которого не вызывало затруднений.
 Для развития логического мышления использовала приемы
аналогии, сопоставления:
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Такие упражнения вызывают интерес у учащихся. Задания,
зашифрованные в картинках, способствуют активизации всех познавательных процессов у младших школьников.
 Реши уравнения:
Цель решения усложненных уравнений: нахождение различных путей упрощения.
2 * х = 256
2 * х + 92 = 256
Сравнение двух уравнений помогает установить, в чем заключается усложнение. Тогда и начинается поиск пути упрощения и
решения уравнения.
Упражнения для наблюдения, сравнения и умозаключений поможет в формировании гибкого подхода к решению любого
усложненного уравнения:
 Найти правильный вариант решения уравнения, объяснить.

В процессе чтения уравнения, младшие школьники выделяют неизвестный компонент, устанавливая взаимосвязь между
компонентами умножения и деления, находят делимое.
 Какие уравнения не имеют решений? В каких уравнениях
решением является любое число?
Х*1=Х
Х:Х=1
0*Х=2
Х : 1=Х
5*Х=О
Х:0=8
В ходе выполнения этого упражнения, обучающиеся вспоминали правила умножения и деления с единицей и нулем, на основе
взаимосвязи между компонентами деления и умножения находили
уравнения, которые не имеют решения и в которых корнем уравнения является любое число.
 В каких уравнениях можно найти неизвестное число, не
выполняя действий?
(х + 31) – 31 = 19
(е * 3) : 3 = 7
у + у + у = 115 * 3
(а + 8) – 47 = 12
12 * 7 = х * 7
 Не решая, определить уравнения с одинаковым корнем:
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5 а + 3 а = 32
32 – 5 а = 3 а
5 а – 3 а = 32
 Сравни уравнения и реши их:
(х + 5) * 4 = 12
(х + 5) * 4 = 40
 При решении усложненных уравнений, когда неизвестный
компонент является выражением, необходимо определить, какое
действие выполняется последним и начинать решение этого уравнения с последнего действия:
(х-16):4=11
После прочтения данного уравнения, ученики расставляли порядок действий. Выясняли, что второе действие деление. Устанавливали взаимосвязь между компонентами деления и умножения,
получали уравнение вида:
Х-16=11*4
Вычислив значение выражения в правой части уравнения приводили усложненное уравнение к простому:
Х-16=44
Затем решали полученное уравнение.
 Составь уравнения с числами 3, Х, 12 и реши их.
Дети составляют: 12 : Х = 3; 3 • Х = 12 и т.п.
 Из данных уравнений реши те, которые решаются делением.
Х • 2 = 6; Х : 4 = 16; 12 : Х = 4 [10, с. 60]
 Рассмотри решение уравнений и вставь соответствующий
знак в запись уравнения.
Х ? 6 = 24
Х = 24 : 6
 Составь и реши уравнение:
- Какое число надо умножить на пять, чтобы получилось 25?
 Реши:
Х • 3 = 15; Х : 4 = 5; 16 : Х = 2
- Какое уравнение лишнее? Объясни свой выбор.
Дети объясняют:
- первое уравнение - Х равен нечетному числу;
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- второе уравнение - Х находим умножением;
- третье уравнение - неизвестен второй компонент и т.п.
Таким образом: применение разнообразных заданий по формированию умения решению уравнений на основе поисковой деятельности способствует развитию психических процессов, таких
как: внимание, память, речь, мышление и др. Такие упражнения
способствуют возникновению интереса младших школьников к
математике: разнообразные задания способствуют активизации
поисковой деятельности, стремлению найти решение, которое выполнить на первый взгляд не представляется возможным. В работу
включается весь класс, даже слабые ученики, так как они чувствуют уверенность в своих силах.
Мною были подобраны упражнения, которые включали в себя
содержание алгебраического материала на основе связи с арифметикой, сконструированы усложненные уравнения на основе принципа постепенного нарастания трудности. Предложены задания,
которые помогают систематически контролировать деятельность
учащихся, используя приемы наблюдения, сопоставления, проверки, аналогии, прием «весы» и решение с помощью обратных операций. Предлагаемые упражнения могут быть использованы учителями начальных классов в процессе своей работы.

Иванова Любовь Михайловна
МАОУ "МСОШ № 16", г. Миасс, Челябинская область
Развитие интеллектуально-творческого потенциала младших
школьников через исследовательскую деятельность
«Человек должен верить, что непонятное можно понять;
иначе он не стал бы размышлять о нѐм»
И. Гѐте

69

Мы живем в мире, который постоянно развивается. Школа не
может оставаться в стороне. Все изменения в современном обществе затрагивают, так или иначе, образовательный процесс. Возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, активных, творческих, способных нестандартно решать поставленные задачи. В
современных условиях общество предъявляет высокие требования
не только к уровню знаний выпускников школ, но и к умению работать самостоятельно, к способности рассматривать проблему или
явление с точки зрения различных наук. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования второго поколения при определении портрета выпускника
начальной школы даются следующие характеристики:
 любознательный, активно и заинтересованно познающий
мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.
Поэтому на современном этапе важное место в образовательном процессе занимает исследовательская деятельность. Работа в
данном направлении должна начинаться на начальном этапе обучения, так как именно в этом возрасте у детей закладывается фундамент знаний, умений и навыков активной, творческой и самостоятельной деятельности, приѐмов анализа, синтеза, оценки результатов своей деятельности. Именно в этом возрасте начинается формирование ребѐнка как личности, развиваются активные формы
мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы
научных знаний. В младших классах закладываются предпосылки
самостоятельной ориентации не только в учебе, но и в жизни.
Что означает термин «исследование»? Исследование, по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний. Как отмечает в своих
работах А.И. Савенков: «Исследование - бескорыстный поиск истины».
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В толковом словаре С.И. Ожегова термин «исследовать» означает разыскивать, изведывать, доходить разбирательством, стараться узнать неизвестные по данным, вникать и разбираться, узнавать; производить следствие, розыск».
Учебная исследовательская деятельность - это совместная
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности.
Цель исследовательской деятельности в начальной школе развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребѐнка младшего школьного возраста путѐм совершенствования
навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.
Исходя из цели, вытекает ряд задач:
 содействовать развитию творческой исследовательской активности детей;
 формировать у учащихся представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности и стиле
жизни;
 стимулировать у школьников интерес к фундаментальным
и прикладным наукам;
 поддерживать стремление ребѐнка к самостоятельному изучению окружающего мира;
 развивать организационно-коммуникационные навыки;
 развивать познавательные способности;
 развивать творческое воображение.
Перед учителем встает проблема: как сделать так, чтобы процесс обучения заинтересовал учащихся? Неслучайно, китайская
мудрость гласит:
Скажи мне - и я забуду,
Покажи мне - и я запомню,
Дай мне действовать самому - и я научусь.
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Именно исследовательская деятельность и способствует развитию интеллектуально-творческого потенциала младших школьников.
Кто же может стать «исследователем»? Как определить того,
кому это будет интересно?
Успех любой деятельности во многом зависит от еѐ чѐткой организации. Смысл учебного исследования заключается в том, чтобы помочь ученику пройти путь научного познания и усвоить его
алгоритм.
Для выявления учеников, желающих и способных работать
над исследованием, используются методы анкетирования родителей и тестирование учащихся.
Учитель - научный руководитель исследования - в процессе
индивидуальной работы с ребенком призван не только «увидеть
росток» исследовательских способностей, но и помочь в выборе
темы предполагаемого исследования. Учитель призван помочь понять юному исследователю с первых шагов научную и практическую значимость работы, показать возможность ее использования
как в прикладных целях, так и в практическом плане.
Главное - увлечь и «заразить» детей, показать им значимость
их деятельности.
Во время проведения исследования общение происходит в
тесном личностном контакте, обеспечивая педагогику сотрудничества. Учитель выступает в роли наставника, помощника, консультанта, с интересом наблюдая за созидательной творческой работой.
Роль ученика при выполнении исследования изменяется в зависимости от этапов работы. Но на всех этапах он является субъектом познавательной деятельности; выбирает (принимает решения),
несет ответственность за свой выбор; выстраивает систему взаимоотношений с социумом; оценивает информацию с позиции ее полезности для исследования, возникающие идеи, факты, продукт
своей деятельности и себя в процессе этой деятельности.
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Информация становится знанием тогда, когда она вступает в
контакт с прежним опытом ребенка. Когда она, образно говоря,
проходя через мозг, находит, за что зацепиться. В противном случае все происходит как в сказке - «в одно ухо влетело, в другое вылетело». Именно поэтому исследовательскую работу необходимо
систематизировать. Хаотичное ведение работы в этом направлении
не дает большого эффекта.
В приобщении детей к исследовательской деятельности важен
не результат, а сам процесс. Главное - заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен.
Исследовательская работа - это не просто один из методов
обучения, это путь к самообразованию, к самопознанию, к самореализации.
«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и, хотя и криво, да сами». Г.Э. Лессинг.

Инчин Александр Николаевич
МБОУ "Лянторская СОШ №6" г.Лянтор
Современный урок «Технологии»
Современный урок «Технологии»
Урок технологии в школе, особенно сейчас в современном мире очень многогранен и сложен, обучающийся должен пользоваться знаниями полученными на других уроках: математики, физике,
истории, химии и т.д. При изучении предмета технологии можно
выделить следующие результаты освоения:
• ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества;
• владение проектным подходом;
• овладение опытом конструирования и проектирования;
навыками применения ИКТ в ходе учебной деятельности;
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• базовые навыки применения основных видов ручного инструмента (в том числе электрического) как ресурса для решения
технологических задач, в том числе – в быту;
• умение использовать технологии программирования, обработки и анализа больших массивов данных и машинного обучения.
Тенденции, которые наблюдаются сейчас в образовании заставляют задуматься о том, что урок технологии переходит из простого урока ручного труда в урок с использованием не только ручного труда, но и урока с использованием информационных технологий. Если оглянуться назад в прошлое то можно отметить что
уроки ручного труда находились в узких рамках изучения свойств
материалов, изготовления изделий и повторения их по шаблону.
Сейчас же опора делается на проектирование и моделирование, и на самостоятельную работу обучающихся, где учитель выступает в первую очередь в роли наставника, а потом учителя. Исходя из выше сказанного учитель технологии — это не только человек знающий технологические операции и свойства материалов,
но и человек знания которого охватывают знания в других предметных областях.
Поэтому расстановка приоритетов на уроках технологии заключается в подготовке учащихся к преобразовательной деятельности, жизненному и профессиональному самоопределению и
адаптации к новым социально-экономическим условиям.
Урок «Технологии» обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры
труда подрастающих поколений, становление системы технических
и технологических знаний, умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.
Подводя итог статьи хотелось бы отметить что современный
урок технологии — это квинтэссенция знаний в различных областях, которые соответствуют современным требованиям нашего
времени, готовит молодых людей не только «пилить и строгать», а
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понимать как, что и почему делается, и использовать свои знания и
ум, учит проектировать и моделировать.

Канашина Надежда Васильевна
МБОУ СОШ №129, г. Екатеринбург
Развитие познавательных УУД у иноязычных учащихся,
при реализации внеурочной деятельности
Одной из приоритетных задач современной школы является
создание необходимых полноценных условий для личностного развития каждого ребѐнка. В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных
учебных действий как на уроках, так и во внеурочное время. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта.
Иноязычным детям порой сложно адаптироваться в социальной среде, найти общий язык со сверстниками, и наконец найти
себе друзей в классе, все это конечно приводит к проблемам в
усвоении образовательных программ.
Что бы помочь иноязычному ребенку в обучении необходимо,
формировать желание к обучению, стремление к самосовершенствованию каждой личности.
Внеурочная деятельность ставит перед собой цель, прежде
всего развитие личности обучающихся, и в соответствии с требованиями ФГОС организуется по направлениям развития личности
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(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
В ФГОС помимо привычных требований к образовательным
результатам выпускника начальной школы по учебным предметам
выделен новый результат "выпускник получит возможность
научиться", например: результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, самостоятельно использовать ранее накопленные знания и умения и др.
Содержание деятельности учащихся во внеурочное время
должно быть направлено прежде всего, на апробацию, тренировку
и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и личностных результатов освоения ООП, таких как:
 осознание уникальности своей личности, которая обладает
индивидуальными особенностями, определенными интересами,
привязанностями и ценностями;
 умение давать оценку своим действиям;
 ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных категорий, как добро, красота, истина;
 осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, умение действовать в группе и на благо группы,
ставить для себя запреты и др.);
 умение выражать собственное мнение и т. д
Важную роль в развитии познавательных УУД играет лексическая работа с иноязычными учащимися.
Рассмотрим некоторые методические приемы работы, которые
можно использовать, как на уроке, так и во время проведения дополнительных занятиях с иноязычными учащимися.
Лексическая работа для детей-инофонов является наиболее
значимой, т.к. ограниченный словарный запас приводит к возникновению трудностей на всех учебных предметах.
Интересной формой работы являются загадки с любым лексическим наполнением в исполнении детей, например: «Я серого
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цвета. Я пушистая, умею мяукать. Люблю ловить мышей и пить
молоко».
- Большую помощь учащимся-инофонам оказывают словари,
причем важно научить ребенка работать с толковым словарем, где
он может найти лексическое значение незнакомого для него слова.
-Проигрывание коммуникативных ситуаций, инсценировка литературных произведений.
-Так же необходимо использовать сказки-пиктограммы, когда
детям необходимо только вставить пропущенное словосочетание,
опираясь на картинку: Жила-была…одна собака. У нее была одна
будка, одна миска…
-Не стоит избегать метода взаимопомощи.
-Обязательными на внеурочных занятиях являются групповые, коллективные, хоровые формы работы, которые помогают ребенку проявить свои способности, когда изучаемый язык органично вливается в учебную деятельность и сопровождает еѐ совершенно естественным образом.
Кроме того можно использовать следующие упражнения:
-словообразовательные упражнения (найдите корень и подберите однокоренные слова, образуйте от данных существительных
прилагательные/от данных глаголов существительные по образцу,
продолжите словообразовательный ряд прилагательных/глаголов с
данной приставкой/суффиксом);
-упражнение на составление тематических групп (выпишите из
текста названия растений/профессий, характеристики предмета;
выпишите в словарик названия деревьев, предметов одежды и т.п.);
-упражнения на включение данного слова в словосочетание
(подберите к данному существительному прилагательное, к данному прилагательному существительное, подберите к данному глаголу существительное по образцу: читать — что? —… встретиться —
с кем? — …рисовать — чем? — …);
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-упражнения на введение данных слов в контекст (опишите
картинку, используя данные слова, расскажите о своей семье, используя данные слова, составьте предложение с данным словом).
Групповая технология даѐт каждому ребѐнку:
 эмоциональную поддержку, без которой у робких и слабых
детей развивается школьная тревожность, а у лидеров искажается
становление характера
 возможность самоутвердиться
 даѐт учителю дополнительные мотивационные средства вовлечь детей в содержание обучения.
Основные противопоказания
1. Недопустима пара из двух слабых учеников: им нечем обмениваться, кроме собственной беспомощности.
2. Детей, которые по каким бы то ни было причинам отказываются сегодня работать вместе, нельзя принуждать к общей работе (а завтра стоит им предложить снова сесть вместе).
3. Если кто-то пожелал работать в одиночку, учитель разрешает ему отсесть .
4. Нельзя занимать совместной работой детей более 10-15 минут урока в 1 классе и более половины урока во 2 классе - это может привести к повышению утомляемости.
При хорошо организованной групповой работе у учащихся
формируются все УУД.
Достоинство этой формы работы состоит в том, что она значительно увеличивает объѐм речевой деятельности на уроках: ведь
хоровые ответы помогают преодолеть боязнь допустить ошибку, а
это самое главное в работе с такими учениками. Эта работа удобна
для разыгрывания предлагаемых речевых ситуаций, которые побуждают их спросить или сказать что-либо на русском языке. Они
помогли создать у детей запас наиболее употребительных русских
слов и фраз для использования их в разговорной речи.
Работа в парах позволяет исправлять речевые ошибки учеников путѐм составления диалога по заданной ситуации. Ребята ока78

зывают друг другу помощь в правильном и чѐтком произношении
неродной речи.
При обучении русскому языку как неродному активно используются правила-инструкции, разъясняющие закономерности русского языка и помогающие формировать языковую компетенцию
школьников.
Работа с детьми-инофонами трудная, ежедневная, зачастую
монотонная, но она приносит радость и удовлетворение, когда есть
результат.

Краснодубова Лиана Аршаковна
МОБУ СОШ №66
Развитие речи на уроках математики в начальных классах
Способность чѐтко и ясно излагать свои мысли в настоящее
время требуется каждому. Поэтому вопрос о развитии речи является одним из основных в жизни всей школы.
Забота о чистоте, правильности, выразительности речи учащихся всегда была общим делом школьных учителей всех предметов. Ведь именно учителя – начиная с первой учительницы, встретившей ребят на пороге школы, на протяжении всех школьных лет
оказывают определяющее влияние на речевую культуру детей.
В обучении математики младших школьников используется
как естественный, разговорный язык, так и специальный язык
науки математики – математический. Под математическим языком
понимается совокупность всех средств, с помощью которых можно
выразить математическое содержание. К таким средствам относятся математические термины, символы, схемы, графики, диаграммы
и т.д.
Изучение математического языка, знакомство с его компонентами – неотъемлемая часть начального обучения математике.
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Именно в начальной школе учащиеся впервые знакомятся с искусственным языком математики.
Развитие математической речи будет происходить эффективно
при определѐнной последовательной педагогической работы, в основе которой лежит логика усвоения речевого материала, его неоднократностью восприятие, многократное воспроизведение, самостоятельное использование усвоенного материала в речевых ситуациях.
Хочется отметить, что успех в овладении речью – это залог
успеха во всѐм школьном обучении и развитии детей, т.к. через
язык, через речь школьник открывает широкий мир науки и жизни.

Кренделева Валентина Викторовна
МБДОУ "Детский сад №77 "Колобок"
Диалог как средство формирования
связной речи дошкольников
Диалогическая речь – это вид речевого общения, в котором
проявляются и существуют межличностные отношения, очень
важные в личностном развитии ребенка.
Основная цель развития диалогической речи у дошкольников
- научить их пользоваться диалогом, как формой общения.
Как форма речевого взаимодействия с другими людьми диалог
требует от ребенка особых социально – речевых умений, освоение
которых происходит постепенно.
Диалог опирается на общность восприятия собеседников,
общность ситуации, знание предмета, о котором идет речь. В диалоге, наряду с собственно языковыми средствами звучащей речи,
большую роль играют и невербальные компоненты – жесты, мимика, а также средства интонационной выразительности.
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Данными умениями ребенок овладевает, во-первых, повседневно общаясь с взрослыми и сверстниками, а во-вторых, в ходе
специального обучения способам ведения диалога. В ходе обучения можно использовать разнообразные методы. Предлагаю авторский текст диалога детей дошкольников «Портрет выпускников
детского сада». Этот диалог можно использовать на занятиях по
развитию речи, на выпускном утреннике.
«Портрет выпускников детского сада»
Саша: - Здравствуйте, я Саша.
Катя: - Здравствуйте, я Катя.
В детский сад мы ходим вместе.
Мы ведь дошколята.
Саша: - А помнишь, как мы очень часто болели?
Катя: - Да, помню и в садик ходить не хотели.
Сейчас мы с желанием в садик идем.
Ведь мир окружающий там познаем.
Саша: - Три раза в неделю физкультура у нас.
Мы бегаем, прыгаем, мы ловкие сейчас.
Катя: - Договоримся заранее, у нас соревнование.
Мы прыгали, скакали, здоровье укрепляли,
И спорить тут не нужно, победила дружба!
Саша:- Для здоровья важен спорт, чтоб болезням дать отпор.
Нужно спортом заниматься и здоровым оставаться!
Катя:- Открываю я тетрадь, начинаю рисовать.
Вот солнце, облака, лужок, домик, дерево, цветок.
Папа, мама, сестренка и я. Это вся моя семья.
Катя: - А теперь ты расскажи, кто твоя семья?
Саша: - Мой папа программист, а мама швея.
Братик в школе учится, дошколенок я.
Знаешь, Катя, у меня очень дружная семья.
Катя: - Не буду хвастать, у меня тоже дружная семья,
Вместе маме помогаем, книжки разные читаем,
на природу выезжаем, мы там вместе отдыхаем.
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Катя: - В пятницу у нас была экологическая акция.
Мы листовки раздавали и всем прохожим напоминали,
Что природу нужно сохранять и мусор в урны нужно бросать.
Саша:- Про природу я много уж знаю.
Есть книга огромная такая ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Мария Ивановна нам читала и про животных нам рассказала.
Некоторые в Красную книгу занесены, на стадии исчезновения
они.
Саша: - Слушай, Катя, а давай птиц ты разных называй,
Я начну, а ты продолжишь, будем мы с тобой играть,
Память, внимание станем развивать.
Катя: - Да, в школе пригодится,
Чтоб все запоминать 1,2,3,4.5 –начинаем мы играть.
Ворона,
Ворона, сорока,
Ворона, сорока, дятел
и т.д.
Саша: - Все, ну хватит, я устал.
Катя: - Я победила, а ты проиграл.
Не обижайся, давай помечтаем, вот слушай.
- Однажды я красивая такая.
На сцене выступала и всех очаровала.
«Минута славы» конкурс такой, он не районный, он городской.
Хочу я очень артисткой стать.
Буду петь и танцевать, и роли разные играть.
Саша: - Построить хочу я Летучий корабль,
Поплыть, полететь к берегам разных стран.
Буду я главным на том корабле.
Смогу путешествовать по морю, по земле.
Катя: - Фантазер ты хоть куда,
И сказки умеешь ты сочинять, и рассказ пересказать.
А ручку правильно умеешь ты держать?
Саша: - Мы теперь подготовишки, учимся писать, считать.
Катя: - А еще хочу напомнить должен хорошо ты знать,
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что девочек из группы не надо обижать.
Саша: Да, я нечаянно обидел Свету, ну поругай меня за это.
Я сам переживаю, что делать мне не знаю.
Хочу прощенье попросить, помирюсь я, может быть.
Катя: - Учат нас в садике рисовать, дружить, играть,
Песни петь, спортом заниматься и никогда не драться.
Саша:- Хорошо, запомнил я. А вот вчера у нас была интеллектуальная игра
КВН называется она.
Мы все вспоминали, что ранее знали и на трудные вопросы
дружно отвечали.
Катя: - Мыслить ты умеешь, это точно знаю.
Только аккуратности чуть-чуть не хватает.
Саша: - Ладно, постараюсь вещи не терять и место на столе в
порядке содержать.
Мы на занятиях серьезные, задания у нас все сложные.
Чтоб правильно сказать ответ, для баловства секунды нет.
Катя: - Я как-то много хохотала и ничего потом не знала.
Катя: - Я в школу хочу пойти поскорей, там встречу новых
подружек, друзей.
Саша: - Меня привлекает в школе спортзал, он больших размеров я у брата узнал.
Вместе: С портфелем, с букетом спешит детвора.
Закончилось детство в школу пора.
Крикунова Елена Анатольевна
КЧР станица Зеленчукская МКОУ " СОШ № 2
ст. Зеленчукской имени С.-Х.Л.Биджиева".
Сила слова
Но скажут ли достаточно в русских школах о красоте своего
языка?
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Скучные правила пусть придут после, а сначала пусть будет
сказано о красоте русской речи, о богатстве, о вместимости своего
родного языка, слова.
Что же принципиально нового и интересного еще можно
узнать о слове? Казалось бы, об этом уже столько всего сказано
нашей лингвистической, методической и психологической наукой.
Написаны сотни научно-популярных статей, десятки серьезных
методических и занимательных книг, пособий.
Я убеждена, что одна из важнейших задач сегодняшней школы- обучение живому языку, «очеловеченному» учебному предмету, а не своду грамматических и пунктуационных правил. Привить
интерес к школьному курсу «Русский язык», раскрыть секреты его
«оживления», ввести детей в мир науки о языке, ощутить его как
стройную, гармоничную систему, приобщить детей к искусству
слова, помочь им понять и почувствовать эстетическую ценность
русского слова – эти задачи считаю главными в своей работе. Не
секрет, что учитель начальных классов
испытывает немалые
трудности с анализом художественного текста и на уроках русского языка и на уроках литературного чтения.
Вот почему сегодня так важно с самого начала обучения ребенка в школе раскрыть загадки, тайны, возможности (способности) родного слова, привить интерес к нему, сформировать чувство
слова. Чтобы наш маленький ученик тонко и глубоко чувствовал
слово, ощущал его «вкус», умел уважительно и творчески обращаться со словом, с увлечением разбирался в особенностях его души, характера, ребенку необходимо дать представление о психологии слова не только с позиций формально – грамматических, но и в
первую очередь, с нравственно – этических, человеческих (слово
– живое, очеловеченное).
Представьте себе огромную кладовую, которая существует в
памяти людей, в ней множество «полочек», «ячеек», где в определенной системе хранятся различные средства. Ими пользуются люди, когда говорят или пишут.
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Например, на одной « полке»по разным «ячейкам» разложены
части слов: приставки, корни, суффиксы, окончания; на другой –
слова, отдельно имена существительные, прилагательные, глаголы, местоимения. Можно взять несколько слов и из них, выражая
какую – то мысль, построить предложение, а потом одно из слов,
показавшееся недостаточно точным, заменить другим, с той же
«полки»…Для устной речи в этой «кладовой» есть « отделение»
звуков, где, не смешиваясь друг с другом, хранятся гласные и согласные. Беря нужные звуки и « выстраивая» их один за другим,
мы получаем звучащее слово. Эта огромная, сложно устроенная«
кладовая» и есть язык.
Древняя пословица права:
Да, язык – великое богатство.
Только надо записать слова,
А не то бесследно разлетятся…

Лениза Сулейманова
МБОУ "СОШ №20" г. Салавата
Подготовка к ГИА по географии
Подготовка к единому государственному экзамену является
одной из основных проблем выпускников. По своей сути ЕГЭ и
ОГЭ является своеобразной проверкой знаний, социальной и психологической готовности школьников к постоянно меняющимся
условиям современной реальности. В этой связи, психологическая
устойчивость старшеклассников является одной из основных характеристик, способствующих успешной аттестации в форме ОГЭ
и ЕГЭ.
Высокие результаты экзамена по географии могут быть достигнуты в том случае, если на протяжении всего периода обучения большое внимание уделяется работе с разными видами учеб85

ной информации, умению анализировать, сравнивать, выделять
главное. Подготовка к ОГЭ – дело ни одного дня и даже ни одного
9 класса. Работу по подготовке учащихся надо вести на протяжении всех лет обучения географии. Успех во многом определяется
тем, насколько эффективна подготовительная работа.
Выпускников необходимо готовить к ЕГЭ и ГИА по географии
уже, начиная с 6класса поэтапно:
1 этап - работа с понятиями (терминами) на уроках: выделение
ключевых слов-маркеров; подчеркивание; перевод из одной знаковой системы в другую;
2 этап - работа с текстами: развитие навыков осознанного прочтения текста;
3 этап - работа в рабочих тетрадях со схемами, рисунками,
таблицами, закрепление и самопроверка своих знаний.
4 этап - работа с тренажѐрами, выполнение тестовых заданий,
сформированных в соответствии с кодификатором ЕГЭ, работа по
формированию умений выполнения чертежей и расчетов.
5 этап - внеклассная работа по предмету в целях дальнейшего
углубления, систематизации и классификации знаний (работа с интерактивными презентациями, проектная деятельность, применение игровых и развивающих критическое мышление технологий,
работа с ИКТ технологиями - создание развивающих заданий, тестов, кроссвордов, заданий по прочтению текста и пр.). В интернете существует много сервисов, помогающих готовить учащихся к
экзамены.
В 5-7 классах наиболее эффективны командные развивающие
игры, несущие в себе соревновательный элемент, работа в паре для
закрепления географической номенклатуры, а в 8-11 классах – деловые игры и семинары, задание на построение графиков и таблиц,
анализ статистических данных, умение обрабатывать данные таблиц. Для реализации системы индивидуальных письменных заданий по географии хочется порекомендовать некоторые общие
условия, обеспечивающие эффективность индивидуальной практи86

ческой работы как на уроке, так и дома. Индивидуальную практическую работу лучше выполнять письменно, особенно в старших
классах – это способствует развитию письменной речи и готовит к
новому формату экзаменов. Индивидуальная практическая работа
наиболее целесообразна на уроках закрепления и углубления нового материала и развития умений и навыков, иногда – в качестве
домашнего задания (конечно, объѐм домашней работы не должен
быть слишком большим). При этом, кроме уже традиционных заданий по составлению планов и таблиц, хороший эффект дает использование метода «незаконченных предложений», когда учащимся необходимо подобрать дополнительную недостающую информацию к уже имеющимся сведениям. Необходимо использовать
задания разных уровней сложности. Еще одним важным этапом
подготовки учащихся к итоговой аттестации является регулярное
изучение нормативных документов по ЕГЭ и ГИА; изменений,
вносимых в структуру КИМов; аналитических отчетов ФИПИ по
результатам экзаменов текущего года, в которых дается не только
качественный анализ заданий и типичных ошибок, допущенных
выпускниками, но и даются ценные методические рекомендации по
подготовке к экзаменам в следующем году. С учетом таких рекомендаций я стараюсь строить свою работу на уроке. В части А и С
ГИА выпускники часто допускают ошибки в операциях с понятиями: неоправданное расширение или сужение значения рассматриваемого понятия, подмена понятий, поэтому считаю очень важным
вести работу по формированию ведущих понятий курса. Для этого,
начиная с младших классов, мои учащиеся в тетрадях ведут географические словари терминов, по которым можно проводить регулярные письменные контрольные работы и устные опросы на
каждом уроке в качестве дополнительных заданий при ответе у
доски, зачета по каждому разделу. Так происходит закрепление
понятийного минимума как отдельным учеником, так и класса в
целом.
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Мамедова Елена Владимировна, Янченкова Анастасия Дмитриевна
МБ ДОУ детский сад №28 "Изумрудный город"
Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога и
воспитателя с детьми со сложными дефектами в развитии
Своевременная организация коррекционного воздействия учителя-дефектолога и воспитателя, является основным фактором,
обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка.
Целью такой работы является: формирование психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной деятельности детей с задержкой психического развития.
Задачи:
- пробудить познавательную и творческую активность ребенка;
- развивать непроизвольные внимание и память, различные
виды восприятия,
- развивать восприятие, наблюдательность, воображение;
- совершенствовать моторные функции;
- формировать навыки произвольного поведения.
Задача учителя-дефектолога – обучить детей способам действия по самообслуживанию, по обследованию предметов и объектов.
Воспитатель организуют практическую деятельность детей.
Каждое занятие представляет собой комплекс познавательной деятельности, речи, моторики, различных видов гимнастики.
Некоторые задачи коррекционно-развивающей работы решаются в процессе традиционных для дошкольного воспитания форм
и видов деятельности. Примером могут служить занятия по музыкальному и физическому воспитанию. Но, используя основы диа88

гностических данных, занятия обогащаются коррекционноразвивающими заданиями.
В то же время в структуре педагогического процесса выделяются специальные коррекционные занятия. С детьми проводится
целая система коррекционных занятий-упражнений, направленных
на:
 привитие КГН и навыков самообслуживания;
 на развитие интереса к окружающему, через предметную,
игровую, изобразительную, конструктивную и трудовую деятельность;
 на формирование всех психических процессов;
 на развитие сенсо-моторных навыков;
 на формирование речевого общения, исправления недостатков речевого развития.
Создание специальной коррекционно-развивающей среды
предусматривает систему условий. К таким условиям относится:
 создание психологического климата;
 уровень подготовленности кадров (своевременная курсовая
подготовка, обучение в детском саду – методические объединения);
 материально-техническая база;
 систематическая оценка результатов развития ребенка.
Одной из важнейших задач ДОУ является привлечение к активному сотрудничеству семей из групп компенсирующей направленности, т.к. в психолого-педагогической поддержке нуждаются
не только воспитанники, но и их родители.
Каждый специалист знает, что успешность коррекционноразвивающей работы во многом зависит о того, насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он
есть и стремятся помочь. Некоторые родители, приведя ребенка в
группы нашего детского сада, остаются убежденными в том, что
развитие их ребенка не отстает от нормы, и у него нет особых проблем.
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У некоторых родителей снижена социальная ответственность
за судьбу ребенка. Они не интересуются, чем с ребенком занимаются педагоги, безразлично относятся к его успехам и неудачам.
Поэтому мы проводим консультирование родителей по проблемам
развития их детей, обучаем родителей доступными им методам и
приемам оказания коррекционной помощи детям в условиях семьи.

Маслиѐва Ольга Александровна, Махонина Раиса Петровна
ОГАПОУ "Шебекинский техникум
промышленности и транспорта", г. Шебекино
Демонстрационный экзамен как одна из форм
Государственной итоговой аттестации
В соответствии с нормативными документами, начиная с
2017/2018 учебного года, основной задачей образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования, стало внедрение новых образовательных стандартов
по ТОП-50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными
стандартами и передовыми технологиями. Образовательные стандарты разрабатывались Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с федеральными учебнометодическими объединениями в системе среднего профессионального образования при непосредственном участии представителей образовательных организаций, работодателей и экспертов, в
том числе Ворлдскиллс. Исходя их этого, в государственную итоговую аттестацию студентов профессиональных образовательных
организаций добавят формат демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 41 компетенции.[1]
В связи с этим наиболее острой проблемой, стоящей перед образовательными организациями является проблема выбора формы
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проведения Государственной итоговой аттестации: в новой —
форме демонстрационного экзамена или в форме защиты дипломного проекта. Вопрос о том, в какой форме целесообразно проводить Государственную итоговую аттестацию остается открытым и
решается профессиональными образовательными учреждениями
самостоятельно.
В настоящее время для студентов техникума действует традиционная методика проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА), по программам специалистов среднего звена — подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломная
работа, дипломный проект).
С появлением в Российской Федерации профессиональных
стандартов появился и новый вид аттестации «Независимая оценка
квалификаций».
По модели НОК целью оценки является подтверждение соответствия квалификации проходящего аттестацию положениям
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным Федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.
С 2015 года студенты многих специальностей нашего техникума проходят независимую оценку. У наших преподавателей и
мастеров производственного обучения большой опыт работы. При
подготовке к независимой оценке квалификаций они добиваются,
чтобы студенты приобрели все необходимые теоретические знания,
профессиональные умения и навыки, и необходимый психологический настрой. И, как правило, наши студенты успешно проходят
независимую оценку квалификаций.
В этом году наш техникум участвовал в пилотном проекте
проведения Государственной итоговой аттестации в форме НОК по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Для нас основной проблемой стало отсутствие необходимой материальной базы для подготовки к ГИА.
Техникумом было заключено сетевое соглашение с другой образо91

вательной организацией, что с финансовой точки зрения оказалось
достаточно затратным.
Таким образом, проведение Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена не является для нас
абсолютно новым форматом.
Говоря о преимуществах демонстрационного экзамена как
формы проведения Государственной итоговой аттестации, обратим
внимание на то, что практически все педагогические работники
согласны, что такая форма итоговой аттестации несет в себе целый
ряд преимуществ перед традиционной ГИА.
Для образовательных организаций проведение аттестационных
испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных
программ, материально-техническую базу, уровень квалификации
преподавательского состава, а также направления деятельности, в
соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего
развития.
Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по
востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные
организации для сотрудничества в области подготовки и обучения
персонала.
Однако, как показала практика, проведение демонстрационного экзамена стандартов WorldSkills для профессиональной образовательной организации имеет и свои сложности:
− необходимость наличия современного технологического
оборудования, позволяющего выполнить задание, приближенное к
производственному в количестве, обеспечивающем выполнение
задания всей группы обучающихся в сроки, отводимые на экзаменационные процедуры. На сегодняшний момент по регламенту
WorldSkills задания выполняются на специальной сертифицированной площадке, все оборудование которой должно в точности
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соответствовать утвержденному перечню. На практике далеко не у
всех образовательных организаций имеющаяся материальнотехническая база соответствует этому перечню. Для профессиональных образовательных организаций, не имеющих спонсорской
помощи, данный вопрос стоит очень остро;
− разработка контрольно-измерительных материалов для
проведения демонстрационного экзамена, позволяющих объективно оценить достижения обучающихся. Нужно отметить, что не
по всем программам среднего профессионального образования существуют конкурсные задания движения WorldSkills. По ряду
профессий и специальностей эти оценочные задания должны были
специально разрабатываться для проведения демонстрационного
экзамена. А поскольку нет единой методики разработки этих оценочных заданий, естественно, образовательные организации
сталкивались с определѐнными проблемами:
− наличие достаточного количества экспертов способных
оценить качество выполняемых работ в течение всего времени
проведения экзаменационных процедур. На сегодняшний день по
действующей традиционно итоговой аттестации в состав комиссии
входят педагогические работники образовательных организаций и
социальные партнеры — работодатели. В соответствии с методикой WorldSkills демонстрационный экзамен могут принимать только сертифицированные специалисты. Таких специалистов на сегодняшний день явно недостаточно, тем более что Государственная
итоговая аттестация происходит во всех образовательных организациях России одновременно и одновременно же требуется большое количество специалистов по демонстрационному экзамену.
− сроки проведения демонстрационного экзамена. Сегодня
Государственная итоговая аттестация проводится традиционно в
течение одного учебного дня для одной выпускной группы, тогда
как по методике WorldSkills каждый обучающийся должен выполнять работу в течение нескольких дней. При условии, что во многих образовательных организациях одновременно выпускается
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большое количество студентов по однопрофильным профессиям и
специальностям, а сроки Государственной итоговой аттестации
определены в Федеральных государственных образовательных
стандартах, есть серьезный риск не уложиться.
И в заключение хочется отметить, что любой экзамен – это
стресс, и человеческий фактор имеет место быть. Нередко сдача
экзамена является не столько проверкой профессиональных умений студента, сколько мощным психологическим испытанием.
Многие переживают очень сильное волнение, страх перед возможным провалом. Но, даже хорошо владея профессиональными навыками, можно плохо сдать экзамен по причине большого волнения,
нервозности.
Использованные источники
1. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах
Российской Федерации подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями.
2. www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436
3. http://www.edustandart.ru/top-50

Наталья Викторовна Ионова
МОУ СОШ № 28 Г.о.ПОдольск, МО
Особенности духовно-нравственного воспитания младших
школьников в условиях перехода на ФГОС II поколения
"Воспитание из всех святых дел самое святое".
Феофан Затворник
«Руководить нравственным воспитанием – это значит создавать тот моральный тонус школьной жизни, который выража-
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ется в том, что каждый воспитанник о ком–то заботится, о
ком-то печѐтся и беспокоится, кому-то отдаѐт своѐ сердце».
В.А. Сухомлинский
«Кто успевает в науках, но отстаѐт в добрых нравах, тот
больше отстаѐт, чем успевает»
Я.А. Коменский.
Размышляя над словами великих людей, понимаешь, что ценности прошлых лет сменились иными духовными ориентирами:
добро, истина и красота постепенно отодвигаются на периферию
жизни. Происходящие в стране политические и социальноэкономические изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей, что привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов, к размытости понятий «долг»,
«честь», «совесть», «духовность», «патриотизм».
Усиление внимания общества к духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения как к насущной проблеме –
явление не случайное. Самая большая опасность, подстерегающая
наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Постановка этой проблемы связана с резким падением духовного здоровья российского
общества. Причины заключаются в смене идеологических ориентаций, в появлении духовного вакуума (проникновение западной
коммерческой культуры, культа насилия, эгоизма, обмана и т.д.).
Бездуховность, низкая нравственность, а также грубость, преступность, наркомания, алкоголизм и многие другие пороки нашего
времени - все они разрушают человека, общество и государство.
Средства массовой информации ведут разрушительную антидуховную пропаганду, становятся причиной снижения критериев
нравственности и даже угрожают психологическому здоровью ребенка. Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
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Ведь дети, пришедшие сегодня за парты уже не те, что были 30, 20,
даже 10 лет назад. Они более, активны и осведомлены, как им кажется, чуть ли не во всех областях жизни, они смелее и самоувереннее. Нередко у многих детей мы встречаем переоценку своей
поверхностной информированности, пренебрежение к авторитету и
мнению других, замечаем неумение чувствовать и нежелание задумываться. Если мы, сегодня, не обратим внимание на состояние
души, на духовно-нравственное состояние наших школьников, то
при всех наших самых замечательных инициативах, методиках,
программах, учебниках мы можем никакого результата не получить.
В Законе РФ «Об образовании» духовно-нравственное воспитание рассматривается как важнейший приоритет государственной
образовательной политики. Наличие воспитательного компонента в
Федеральных Государственных Образовательных Стандартах является знаковым. Воспитательный компонент включается в Стандарты впервые в истории отечественной системы образования.
Грядущие перемены в системе российского образования обязывают нас, учителей, быть готовыми к ним. Учителя начальных
классов, зачастую, являются первопроходцами в перестройке образования – с них начался и путь в Новую школу.
Для организации эффективного воспитательного пространства
и его полноценного функционирования требуются согласованные
усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские
движения и организации, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных российских религиозных объединений, ибо в современных
условиях без социально-педагогического партнѐрства субъекты
образовательного процесса не способны обеспечить полноценное
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Чем
больше социальных партнѐров будет вовлечено в процесс реализации духовно-нравственного воспитания учащихся, тем эффектив96

нее будет результат. Несмотря на многообразие партнѐрских связей, ведущая же, содержательно определяющая роль в создании
духовно-нравственного уклада школьной жизни, несомненно,
должна принадлежать субъектам образовательного процесса.
Система духовно-нравственного воспитания в школе должна
включать в себя и учебную деятельность. Нравственное развитие
воспитанников на уроках осуществляется через содержание программного и дидактического материала, самой организацией урока,
личностью учителя. Особенно большие возможности для духовнонравственного воспитания школьников имеет учебный материал по
литературе, русскому языку, окружающему миру, и т.д. В нѐм содержится большое количество морально-этических суждений по
отношению к человеку и обществу.
Однако самое сильное влияние на духовно - нравственное развитие школьников в процессе обучения оказывает личность педагога. Духовная близость и уважение к педагогу зависят от степени
его компетентности, профессионализма, характера повседневных
взаимоотношений с детьми.
Как увидеть ребенка в процессе образования? Как открыть, повернуть к себе, включить в деятельность?
Человек включается в любую деятельность только тогда, когда
это нужно именно ему, когда у него имеются определенные мотивы для ее выполнения.
МОТИВАЦИЯ – это процессы, определяющие движение к
поставленной цели. На современном этапе этому моменту необходимо уделять как можно большее внимание.
Существуют различные способы развития мотивации:
1. Организация образовательного процесса.
 новизна, практическая значимость подаваемого материала;
– четкое структурирование;
– логичное, яркое, контрастное выступление;
– ритмичное чередование видов деятельности;
– опора на возрастные, индивидуальные потребности.
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2. Использование нетрадиционных форм обучения: соревнования, экскурсии, путешествия, спектакли, использование разных
средств искусства, игры, выпуск газет, коллективных работ, другие.
3. Проблемные ситуации.
Противоречивость материала дает эффект удивления и желание разобраться в проблеме. Это связано с врожденным стремлением личности к гармонии.
4. Культура общения: гуманное отношение, доверие к ученикам, разнообразие деятельности и интересная, полная яркими событиями жизнь в классе.
5. Чувство юмора.
6. Ситуация успеха.
Ситуация успеха – эффективный стимул познавательной деятельности. Для стимулирования нужна более высокая оценка, которая приводит детей к противоречию – «действительно ли я такой». Правильный выход из данного противоречия зависит от мастерства педагога и знания детской психологии.
Итак, мотивация создает благоприятные условия для самореализации личности в условиях современного образования.
На уроках необходимо использовать такие формы и виды деятельности, как педагогические задачи, игры, игровые ситуации,
исследовательские и проектные методы обучения, изобразительную деятельность, прикладное творчество, коллективные творческие работы, написание детьми рассказов и стихов, занимательный
материал, создание газет по материалам творческих заданий.
Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся.
Но вряд ли в жизни пригодится тот,
Кто, к ней готовясь, в детстве не живет.
Нужно помнить, что перед нами дети, ведущей деятельностью
которых в дошкольном возрасте и важной составляющей учебной
деятельности в школьном возрасте является игровая деятельность.
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По мнению О.С. Газмана игровая деятельность — это особая
сфера человеческой активности, в которой личность не преследует
никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления физических и духовных сил. При этом игровая деятельность
позволяет ребенку раскрепоститься, обратиться к своему воображению, тем самым помогая развитию его творческих способностей.
Так, участвуя в деловых играх, ученик приобретает навыки
специального взаимодействия и управления людьми, коллегиальности, умение руководить и подчиняться; деловая игра воспитывает личностные качества, ускоряет процесс социализации учащегося. Игровая форма занятия позволяет детям интеллектуально и
эмоционально "раскрепоститься", проявить творческую инициативу, развивать практическое мышление. А малая групповая форма
проведения подобных занятий способствует укреплению и развитию партнерских отношений в коллективе, улучшению психологического климата в классе.
Ценность дидактической игры-беседы заключается в том, что
она предъявляет требования к активизации эмоциональномыслительных процессов. Игра-беседа воспитывает умение слушать и слышать вопросы учителя, вопросы и ответы детей, умение
акцентировать внимание на содержании разговора, дополнять сказанное, высказывать собственное суждение. Немалое значение
имеет умение участвовать в беседе, что характеризует уровень воспитанности и интеллектуального развития.
Духовно-нравственному воспитанию учащихся способствуют
также разнообразные творческие задания, вопросы-проблемы для
исследований на актуальные темы и проекты социальной направленности.
Повторюсь, что особенно большие возможности для духовно-нравственного воспитания школьников имеет учебный материал по литературе, русскому языку, окружающему миру, и
т.д.
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На уроках литературного чтения используются следующие
формы работы:
1.Использование в начале урока в качестве эпиграфа высказывания писателя или его героя. Цель не столько удивить ученика, а
настроить его на идейную волну урока, пробудить в нем душевные
переживания.
2.Анализ текста – это основной вид работы на уроке литературы. А).Наблюдение над словом, содержащим эмоциональные
знаки, которые характерны для раскрытия внутреннего мира персонажа.
Б). Анализ разными художественными способами - описание
портрета героя, его жилища, поведения, жестов, отношения к природе и другим героям.
В) Внимательное прочтение учит детей видеть внешние проявления внутреннего состояния героев, глубже воспринять мир их
чувств, отражающийся в их мимике, жестах, действиях, интонации.
Наши дети учатся у героев полюбившихся произведений разным чувствам: радости и огорчению, восторгу и печали. Урок литературного чтения учит жизни в широком понимании слова, формирует опыт, развивает чувства. К тому же, книга обогащает человека духовно, воспитывает его эстетический вкус.
Наблюдение над текстом, его внимательное прочтение, нужно
для того, чтобы ребенок понял главное: зачем автор пишет свой
рассказ, повесть, поэму. А, следовательно, прийти к выводу о том,
в чем помогает герой разобраться читателю, чему учит данное произведение.
Г).Выразительное чтение и анализ прочитанного один из самых полезных видов работы на уроке. Вдумчивое чтение, передающее настроение героя его чувства, владение интонацией текста
помогает ребенку понять внутренний мир героя, соотнести его поступки со своим мироощущением. Ведь даже одна реплика героя,
прочитанная с нужной глубиной восприятия и правильной интонацией, требует повышенного внимания и заслуживает похвалы. Са100

ми ученики отмечают такое чтение своими отзывами о герое: «Мне
его жалко», « Я понял, почему он так делал».
3.Рисование иллюстраций к прочитанному тексту, где ученики интерпретируют по-своему произведение, выражают свое
эмоционально отношение к нему.
4.Важно создание атмосферы «творческого комфорта», «общего вдохновения» на уроке. Почему не все ученики пишут искренне?
Возможно, бояться быть непонятыми. У меня свой подход к творчеству учащихся.
1.Никогда не читать вслух работы учеников (только по их желанию).
2. Самые удачные мысли подчеркиваю в тексте и выношу на
поля: «Молодец!» или «!».
3.Предлагаю темы, которые увлекают ребят, являются актуальными для этого класса и доступными, побуждающими каждого
к самоанализу, но не провоцирующие на излишнюю откровенность. Тем бывает не менее 3-х (на выбор ученика).
4.Каждая работа требует индивидуального похода, поэтому
комментарии (2-3 предложения) в виде пожелания, похвалы обязательно даю после проверочной работы.
К концу урока итог предлагаю подвести самим учащимся, отвечая на мои вопросы. Это позволяет мне, как педагогу избежать
лишней назидательности, а младшим школьникам – проявить самостоятельность в оценке и определении позиции по данному вопросу. Итог может быть сформулирован и в виде задания, выполнение которого требует использование полученных на уроке знаний. Там, где это целесообразно и вытекает из хода урока, предлагаю детям организовать практические дела, при этом оказывая им
помощь.
Жизнь дает не только положительные, но и отрицательные
примеры. Поэтому я считаю, что внимание школьников надо обращать и на негативное в жизни и поведении людей, анализировать последствия неправильных поступков, извлекать пра101

вильные выводы не только желательно, но и необходимо. Вовремя к месту приведенный негативный пример помогает
удержать воспитанника от неправильного поступка, формирует
понятие о безнравственном.
В начальной школе закладываются основы познавательного
интереса школьника к изучению им окружающего мира, создаются
условия для формирования нравственных чувств. Ребенок на доступном для него уровне осознает важность и ценность лично для
него окружающего микроклимата; в привычном окружении он открывает новые стороны, учится грамотно с ним взаимодействовать
и т.д.
Сегодня учащиеся мало знают о малой родине, родном крае, не
знакомы в достаточной степени с его прошлым и настоящим. И
даже имеющийся небольшой объем материала носит абстрактный
характер. Поэтому включаем в программу уроки по изучению родного края. Важным этапом работы в этом направлении является
целенаправленная классная, внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Большое значение имеет связь с социосредой (родителями, учреждениями города, способными помочь в освоении
социальной, культурной, природной среды родного края). Такая
организация краеведческой работы способствует осознанию своего
места в окружающем мире (―Я — мой город‖), значения московской области в истории и культуре России (―Я — мой город, мой
край, мое Отечество‖). Она содействует формированию гражданственности, патриотизма.
В нравственном опыте ребенка немаловажную роль выполняет
пространство, в котором он находится. Порядок и чистота, удобство и красота создают благоприятное психологическое состояние.
Поэтому приобщение ребенка к труду, самообслуживанию как на
уроке, так и вне урока является еще одной составляющей нравственного воспитания школьников.
Естественно, что нравственное воспитание детей зависит и
от личного примера педагога, его поведения, отношения к
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ученикам, мировоззрения, деловых качеств, авторитета. Известно, что для большинства младших школьников авторитет учителя абсолютен, они готовы подражать ему во всем. Но сила
положительного примера наставника увеличивается, когда он
своей личностью, своим авторитетом действует систематически
и последовательно. Кроме того, сила положительного воздействия педагога будет возрастать и тогда, когда воспитанники
убедятся, что между его словом и делом нет расхождений, ко
всем он относится ровно и доброжелательно.
Другим важным источником духовно - нравственного опыта
школьников является разнообразная внеклассная работа, это внеурочная и внешкольная деятельность. Во внеклассной работе создаются особенно благоприятные условия для включения учащихся
в систему реальных нравственных отношений взаимопомощи, ответственности. Об этом далее скажут коллеги, поэтому я не буду
останавливаться на данном аспекте.
Остановлюсь лишь на том, что Программа духовно — нравственного развития школы формирует целостное пространство духовно — нравственного развития младшего школьника, иначе
определяемого как уклад жизни, интегрированный в урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося
и его родителей. Иначе говоря, духовно-нравственное воспитание
необходимо проводить в системе, распространяя его и на урочную,
и внеурочную деятельность, внешкольную работу и дополнительное образование. Работу вести на основе духовно-нравственных
ценностей. Шире вести просветительскую воспитательную работу
среди родителей. Хочется, чтобы в школе царил дух уважения, искренности, доверия, доброты, творчества, заботы и любви, чтобы в
этой атмосфере могла вырасти гармонично развитая личность, любящая свою Родину, бережно относящаяся к традициям своих
народов, осознающая приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья.
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Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, доброжелательность, значит, он как человек состоялся.
Важно помнить, что духовность и нравственность нельзя
сформировать как результат какой-то кратковременной компании.
Это постоянный процесс, основы его закладываются в школе, и
именно он определяет дальнейшее развитие личности.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
 Любознательный, интересующийся, активно познающий
мир.
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа
жизни для себя и окружающих.
Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы
ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества
должны закладываться сегодня. Очень хочется, чтобы детство
наших детей было счастливым. Взгляните на детские рисунки. Там
всегда нарисовано большое оранжевое солнце, синее-синее небо,
густая зеленая трава. Удивительное восприятие мира у наших де104

тей! И нам, взрослым, важно найти гармонию между нашей взрослой успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы не погасли искорки доверия и взаимопонимания в глазах наших детей.
Будем искать.

Несвитайло Зоя Николаевна, Спидченко Ольга Владимировна,
Шаповал Анна Николаевна
МБОУ "Борисовская основная общеобразовательная школа №4"
поселок Борисовка, Белгородской области
План-конспект занятия по формированию математических
представлений по сказке «Гуси-лебеди»
Цель: развивать логическое мышление, математические способности.
Задачи:
1. Закрепить устный счет в пределах 5; знание геометрических
фигур.
2. Совершенствовать умение сравнивать предметы по длине,
цвету, размеру; формировать умение у детей сравнивать группы
предметов, соотносить заданное количество предметов с цифрой.
3. Развивать ориентировку в пространстве (направо, налево,
вперед, назад); творческое воображение, комбинаторные способности.
4. Формировать мыслительные операции.
5. Воспитывать чувство сопереживания, умения прийти на
помощь, дружеские взаимоотношения.
Предварительная работа: чтение сказки «Гуси-лебеди», рассматривание иллюстраций к сказке.
Технологии: игровые, информационно-коммуникативные
(ИКТ).
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Методы и приемы: игровые, словесные, наглядные; проблемная ситуация.
Материал и оборудование: экран, проектор, ноутбук, презентация к сказке «Гуси-лебеди», палочки Кюизенера, «Волшебная
восьмерка» В. Воскобовича, соленое тесто.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас случилось волшебство…
К нам в гости попала девочка из сказки. А вот из какой сказки,
угадайте…
Маша: Здравствуйте, меня зовут Маша. Сегодня моя мама и
папа собрались на базар. И сказали мне присматривать за братцем.
А мне, ну очень хотелось поиграть с подружками…. Я ушла, оставила братика одного, а гуси-лебеди унесли его в лес…(плачет), Ребята, помогите мне найти братика.
В: Ну что, ребята, поможем Маше? А кто из вас догадался, из
какой она сказки? (ответы детей)
В: Молодцы, но как же нам попасть в этот лес, он же сказочный?
М: Ребята, я знаю волшебное стихотворение, которое поможет
нам очутиться в сказочном лесу…
Три раза хлопни,
Два раза топни,
Вокруг себя обернись,
И в сказочной стране очутись.
(Слайд 1) Сказочный лес
На полянке стоит печь.
М: Ребята, а давайте спросим у печки, не видела ли она, куда
гуси-лебеди полетели? (Спрашивают у печки.)
Печка: Я вам расскажу, если вы мне налепите пирожков из теста и посчитаете их.
Продуктивная деятельность из соленого теста. Лепка пирожков.
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В: Ребята, сколько же пирожков получилось у нас сделать?
Давайте посчитаем. (Считают пирожки)
Печка: В моей печке за один раз можно испечь только 6 пирожков.
Сконструируйте из «Волшебной восьмерки» цифру 6, чтобы я
не забыла.
В: А как же нам выложить эту цифру? Сколько палочек нам
потребуется?
(индивидуальная работа детей с «Волшебной восьмеркой»
В.Воскобовича)
В: Молодцы, вы справились с заданием, и Печка вам показывает, куда гуси-лебеди полетели.
На полянке стоит яблоня.
М: Яблонька, не видела ли ты, куда гуси-лебеди полетели?
Яблоня: Видела, пролетали они недавно. Скажу, если вы соберете в корзинки мои наливные яблочки. В одну корзинку - большие яблоки, красного цвета, а во вторую – маленькие яблоки зеленого цвета.
Игра «Разложи яблочки в корзинки»
В: Ребята, на какую геометрическую фигуру похожи яблоки с
этого дерева? А какие еще геометрические фигуры вы знаете? Давайте посчитаем, сколько красных яблок? Зеленых яблок? А все ли
красные яблоки мы положим в первую корзину? А зеленые? Почему?
(работа с интерактивной доской)
В: Молодцы ребята, Яблоня указывает вам путь дальше.
На полянке «течет» молочная река, кисельные берега.
М: Ребята, у этой реки постоянно случаются чудеса, вот и сейчас мы с вами превращаемся …в лебедей.
Физминутка (у реки).
Гуси - лебеди летели, летели,
И на воду сели.
Сели, посидели
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И дальше полетели.
Прогнулись над водой,
Качают головой.
Посмотрели по сторонам
Не ищет ли их кто-то там…
В: А здесь мы их уже и ищем!
Превращаемся снова в детей…
М: Речка, подскажи, пожалуйста, куда гуси-лебеди полетели?
Речка: Я вам скажу, если вы мне соберете 2 кружечки из палочек Кюизенера. Очень мне хочется угощать всех прохожих кисельком.
Схема выкладывания кружки из палочек Кюизенера
В: Ребята, давайте посмотрим с вами, какие палочки и какого
цвета нам потребуются для выполнения этого задания?
Сколько фиолетовых? коричневых? и т.д.
(групповая работа с палочками Кюизенера)
Речка: Ребята, я вас благодарю за помощь. И открою вам секрет, гуси-лебеди не отнесли Ваню к Бабе Яге, а спрятали его в лесу,
под второй елочкой. До встречи!
В: Вот и встретились братик с сестричкой. Благодаря вам, ребята, вашей доброте, Машенька и Ванечка вернутся к своим родителям.
Ну, а нам с вами надо возвращаться в детский сад. Закройте
глаза и произнесите волшебные слова: «Сказка, двери закрывай! В
детский сад нас отпускай»
В.: Ребята, понравилось ли вам наше путешествие? Что понравилось больше всего?
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Ожогина Наталья Владимировна
МБОУ "СОШ№17" Старый Оскол
Создание специальных социально-педагогических условий
для становления личности молодого человека
Воспитание молодежи – это будущее нации. В одном из выступлений по российскому телевидению В.В. Путин сказал: «Патриотизм – это главное. Без этого России пришлось бы забыть и о
национальном достоинстве, и даже о национальном суверенитете».
Как известно национальное достоинство складывается из чувства
патриотизма и любви к Родине. Но как достичь этого среди современных молодежных масс? Можно ли воспитать это чувство? И
что нужно для этого? Главным и основным условием воспитания
чувства патриотизма лежит в процессе образования. Об этом говорит всем известный факт, что войну выигрывают или проигрывают
не военные и руководители страны, а священники и учителя. Как
не парадоксально это бы не звучало. Какова же роль священников в
этом вопросе? Священник это та личность, которая должна нести в
себе все нормы и ценности морали и нравственности. Священник
это тот человек, к которому прислушиваются, на это настраивает
его особое положение в обществе, к которому пойдут за советом в
решении той или иной личной проблемы или просто за обычным
утешением. В общем, священник это тот, кто настраивает, как бы
задает тон. И вот какой тон он задаст так и пойдет процесс. Он создает некую установку. Установку отношения к миру, отношений с
окружающими и к самому себе. Не равнодушный, патриотически
настроенный священник вокруг себя создаст и такую паству.
«Спасись и вокруг тебя спасутся тысячи»-эта установка относится
не только к духовной жизни, но и к жизни в социуме, созиданию
личности как компонента общества. Священник проводит не только работу над духовным возрастанием на основах катехизиса и Богословии, он и работает с личностью в социуме, в государстве. Его
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работа – работа с сердцами людей и в них. В первую очередь,
нужно посеять семена любви и к ближнему, и к своей Родине – Отчизне. Отчизна понимается через слово Отец, Отечество. Священник как отец как батюшка, водитель сердец наших. Ему мы открываемся, ему мы и доверяем за ним же Бог. Он ведет наши сердца к
Богу. А Бог, Родина, Отечество понятия неотделимые. В бой вступали со словами: «За Веру! Царя и Отечество!» Для людей той эпохи это не было пустым звуком. Они сознательно шли на смерть.
Человек в общении со священником доверяет ему самое сокровенное сердце и свои помыслы в надежде, что батюшка там
поможет ему и ни в коем случае не навредит. Мы как дети идем за
утешением к батюшке. Ведь, если рассматривать слово священник,
то оно имеет больше профессиональный характер это такая деятельность. А батюшка, батя, отец это уже что-то родное близкое,
теплое. Батюшка и есть водитель наших сердец. И вот, куда заведет
туда и заведет. Что он посеет в нашем сердце, то и даст плоды.
Очень часто в различных молодежных, патриотических движениях
большую роль относят священнику. Как духовному наставнику.
Мало какой патриотический кружок или клуб обходится без участия священников. Многие организаторы патриотических и спортивных клубов для молодежи приходят, в конечном итоге, что без
батюшки не обойтись. Лозунги, лозунгами, а спорт и воспитание
мужества и выдержки без духовной поддержки не возможны. Они
не долговечны и могут легко рассыпаться и сломаться под натиском социальных проблем, личных неурядиц. Основным и фундаментальным значением в воспитании мужества, выдержки идет
через воспитание духа в христианском мировоззрении. «Смерть
приму, за други своя» - без христианского мировоззрения эта фраза мертва и не имеет никакого значения. Стоять грудью за своих
близких и родных до конца. Не жалеть своей жизни за жизнь своих.
Слова, обращѐнные к бойцам политрука В.Г. Клочкова: «Велика
Россия, а отступать некуда — позади Москва!» — стали известны
на всю страну. Во время боя Василий Клочков погиб, бросившись
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под вражеский танк со связкой гранат. Был похоронен на месте
сражения, затем перезахоронен в двух километрах от места боя в
деревне Нелидово. Он был советским солдатом, коммунистом, но
та фраза и его геройство это пример русского христианства заложенное в нем с генами. Мы знаем, что на войне подавляющее
большинство солдат были, в первую очередь, верующими, а потом
уже коммунистами, и свою жизнь строили по христианской этике.
Политрук В.Г. Клочков и масса других подобных людей того времени были воспитаны и росли без открытой веры в Бога, и без общения со священниками, но жизнь свою строили согласно, христианской этики. Этому есть весьма, простое объяснение. Тот христианский ген, который закладывался священниками и церковью в
нашем народе на протяжении многих столетий не угас под натиском коммунистических идей, тогда прошло слишком мало времени, чтобы это все искоренить и истребить. Поэтому, в Великой
Отечественной войне, наряду с мужеством и доблестью, победила
любовь к Отечеству, воспитавшаяся церковью в народе на протяжении веков.
Долг учителя в народе не менее важен, чем долг священника.
Учитель – педагог это водитель детей от незнания к знанию. Учитель открывает истины. Формирует сознание, социализирует,
направляет. Если священник ведет сердце человека, то учитель ведет ум и сознание. Он также задает тон и направление. Помогает
выбрать путь. Учитель не решает глубокие психологические вопросы, он направляет сознание, формирует кругозор и отношение к
миру, происходящему. Открывая знания на уроке, каждый учитель
имеет свой контекст, особенно это касается учителей истории.
Именно в их руках и лежит основная задача воспитания будущего
поколения. Учитель-историк должен руководствоваться тем, что он
ни в коем случае не должен воспитать «Иванов-не помнящих своего родства». В противном случае учитель может открыто признаться, что свою задачу как педагога он не выполнил. Ответственность
за будущее нации, за будущее отечества в больше степени лежит в
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руках историков. Информация на уроке должна быть представлена
так, чтобы тот контекст патриотического направления был понятен
каждому ученику в классе. Завоевать умы учеников в стремлении
узнать свою историю больше и глубже, настроить их на анализ событий прошлого и настоящего, делать выводы и заключения. Учитель раскрывает события и настраивает учеников на тот или иной
исторический вывод. Раскрытие темы в определенном ключе; ключе патриотизма, на уроке во многом настраивает ученика, на происходящее в мире и на свое личное восприятие событий. Та информация, которая поступает от учителя на не окрепший ум ребенка и является фундаментальной. Что заложит учитель, то и останется в фундаментальном сознании человека. Каково отношение
учителя к таким категориям как патриотизм, отечество, долг, честь,
то и будет раскрываться на уроках. Даже если, тема будет посвящена победе народа и или оценки его мужества на полях войны, то
тот контекст, который привнесет учитель, будет иметь фундаментальную закладку. Учитель дает не только факты и информацию
для образованности он дает оценку, отношение и направление. Открывая знания на уроке, он ведет ребенка к ним через призму своего личного восприятия. Поэтому важно, чтобы учитель был в
первую очередь патриотом и воспитывал любовь к Отечеству, дабы
не свернуть умы подрастающего поколения в не правильное русло.
Для реализации патриотического воспитания большую роль играет
дополнительное образование. Это и исторические кружки, спортивно- патриотические клубы и т.д. и т.п. На этих учителях лежит
огромная ответственность за будущее нашей молодежи. На уроках
выживаемости или оказания первой помощи необходимо вносить
темы долга, чести, любви к ближнему, и к своей Родине. Рассказывать примеры героев войны, описывать их мужество и анализировать их поступки с точки зрения христианской этики, чести и патриотизма.
В целом, основная задача в воспитании молодежи в духе патриотизма - любви к Отечеству и соблюдении нравственных ценно112

стей и созданию специальных педагогических условий для становления личности лежит на плечах российского духовенства и учителей. Сущность патриотического воспитания, его место в общественной жизни, роль в формировании у молодых людей долга —
служить Отечеству. Сегодня главное состоит в том, чтобы возродить в российском обществе чувство истинного патриотизма как
важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, сформировать в молодом человеке граждански активные, социально
значимые качества, которые он сможет проявить в созидательном
процессе, в укреплении и совершенствовании его основ, в тех видах деятельности, которые связаны с защитой российских рубежей.

Осташко Светлана Александровна
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
школа №1 города Демидова Смоленской области
Работа с текстом на уроках русского языка как средство
формирования коммуникативной компетенции обучающихся
Обучение русскому языку в современной школе осуществляется в условиях значительных изменений во всей системе образования. Современная жизнь требует от ученика свободного владения языком, умения общаться с различными людьми в различных
ситуациях, не испытывая при этом чувства дискомфорта. Для полноценного общения человек должен располагать целым рядом умений: быстро и правильно ориентироваться в условиях общения,
уметь спланировать свою речь, правильно выбрать содержание,
найти адекватные средства выражения мысли и обеспечить обратную связь (по мнению известного лингвиста и психолога А.А.
Леонтьева)
Поэтому формирование умений связно изложить мысли в устной и письменной форме, анализировать и совершенствовать напи113

санное, умение грамотно высказать мнение по обсуждаемому вопросу — одно из самых важных направлений в развитии речемыслительной деятельности учащихся. Практика показывает, что современные школьники, чрезмерно увлеченные компьютером, телефонами, все больше в своем общении используют сленговые выражения, сокращенные слова, зачастую заменяя живую, культурную речь мимикой и жестами. Такие дети затрудняются в создании
самостоятельных связных устных, а особенно письменных высказываний. Поэтому с уверенностью можно сказать, что проблема
культурного общения школьников — одна из самых важных на сегодня. В основе обучения лежит компетентностный подход, связанный с формированием ключевых компетенций, одной из которых является коммуникативная компетенция. Коммуникативная
компетенция определяется как «овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
умениями и навыками использования языка в различных сферах и
ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах».
Исходя из ситуации, с учѐтом заданий ЕГЭ и ОГЭ, критериев
оценивания работы выпускника, наиболее эффективным средством
формирования коммуникативной компетенции считаем текст, работа с которым должна превратиться в полилог, активным участником которого станет каждый ученик. Текст - это основа создания на уроках русского языка развивающей речевой среды,
основной компонент структуры учебника, именно через текст
реализуются все цели обучения в их комплексе:
коммуникативная, образовательная,
развивающая, воспитательная.
Работа с текстом на уроках русского языка позволяет развивать творческий потенциал учащихся, пополнять их словарный запас, улучшать качество речи. Использование текста при изучении
русского языка обеспечивает решение таких важных проблем
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школьного образования, как приобщение учащихся к духовному
богатству и красоте родного языка, воспитание бережного и вдумчивого отношения к слову. Кропотливая, постоянная работа с текстом на уроках должна, на мой взгляд, проводиться с опорой на
произведения русской классической литературы. Обращение к
«безукоризненным образцам» — одно из средств создания развивающей личность речевой среды, результативное средство, позволяющее сформировать у учащихся приемы построения текстов.
Этапы работы с текстом: Начальный этап (5-7 классы), средний этап (8-9 классы), старший этап (10-11 классы).
Текст — это центральное звено второй части экзаменационной
работы, более сложной. На основе этого текста строятся тестовые
задания разного типа: с выбором ответа, с кратким ответом и с развернутым — сочинением, написание которого и является самым
трудным заданием для выпускника в ОГЭ. Эту трудную задачу поможет решить использование на уроках русского языка комплексного лингвистического анализа текста с 5 по 9 классы. И я считаю,
что комплексный лингвистический анализ текста на уроках русского языка является не только главным средством подготовки к ОГЭ,
но и важнейшим заданием обучающего характера и эффективным
способом проверки знаний учащихся. Наиболее результативными,
на мой взгляд, являются следующие формы и методы организации
работы с текстом:
- комплексная работа с текстом;
- лингвостилистический анализ текста;
- «самодиктанты»;
- сочинение-рассуждение;
- редактирование текста;
- различные виды диктантов;
- работа с текстами-миниатюрами;
- составление синквейнов, кластеров к тексту;
- коммуникативные и игровые ситуации.
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При работе с текстом не только объясняются орфограммы, но
и ставятся задачи речевого характера, направленные на формирование умения воспринимать текст. Перед учениками постоянно
ставятся вопросы: чего добивался автор текста, какую цель преследовал (рассказать, проинформировать, описать, охарактеризовать,
доказать, убедить, поощрить). Постепенно ученик сам будет задавать себе эти вопросы, научится понимать даже скрытые намѐки,
научится читать между строк. Это способствует обогащению речи
учащихся, побуждает их к поиску, творчеству. Особенно эффективны при развитии творческих способностей учащихся инновационные педагогические технологии (например, технология развития
критического мышления). Создание синквейнов, кластеров, к тексту позволяет учащимся осмыслить всю полученную информацию,
усвоить новое знание, сформировать у каждого ученика собственное отношение к изучаемому материалу.
На уроках стараюсь использовать разные виды работы с текстом: сравнение отдельных предложений и текстов, нахождение
границ предложений в тексте, деление текста на абзацы, восстановление деформированного текста, составление планов, определение темы текста, определение идеи текста (выделение предложения, в котором выражается основная мысль, отношение автора к
предмету речи), анализ авторского заголовка, выделение структурных частей текста (вступления (зачина), основной части, заключения (концовки), сочинение по данному тексту, дописывание концовки текста, составление текстов разных типов речи. Развитию
творческих способностей содействуют дидактические игры на уроке. Например:1. «Диктор». Прочитайте текст орфоэпически правильно.2. «Редактор». Исправьте речевые ошибки в тексте. 3. «Переводчик». Замени иноязычное слово русским. 4. «Перевертыши».
Замените в словосочетании главное слово так, чтобы получилась
метафора.
Вот примерный план анализа текста любого типа речи:
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- Выразительное чтение текста. - Словарная работа. - Тема
текста. - Идея текста. - Тип текста. - Стиль текста. - Выразительные
средства речи и их роль. Приведу пример работы с текстом на уроке русского языка в 8 классе. Изучая тему «Назывные предложения», учащиеся работают с предложенным текстом (текст у каждого ученика лежит на столе):
«Проснувшись и взглянув в окно П. И. Чайковский был поражен светом и ослепительной белизной. Ясный морозный денек!
Чувства композитора затрепетали будто струны. Снегопад. День
как гнездышко весь пуховый мягкий свежий. Серо-белое небо пушистый непримятый снег на земле крупные снежные хлопья в воздухе. Снега намело почти до крыш. Тихо. Мягко. Бело. Великолепный пейзаж! И вдруг прерывая царящую вокруг тишину слышатся
едва уловимые звуки музыки композитора наполняя сердце очарованием. Усиливается снегопад, усиливаются аккорды. Услышав раз
никогда не забудешь их. Смягчают душу, оживляют сердце, вдохновляют любовь. Хочется наслаждаться этими звуками вечно».
Прослушав текст, ученики отвечают на вопросы:
— Действительно ли это текст? Докажите.
— К какому стилю и типу речи принадлежит данный текст?
— Какие слова помогают описать красоту природы?
Затем учащиеся выполняют следующие задания: Расставить в
тексте знаки препинания. Найти в нѐм все односоставные предложения, выписать их, определив вид предложения. Озаглавить текст
назывным предложением. После этого демонстрируются слайды с
изображением зимних пейзажей. Задаю вопрос: «Какие чувства у
вас просыпаются, когда вы видите зимние картины? Могли бы эти
картины стать своеобразной иллюстрацией к нашему тексту?»
В заключение я предлагаю учащимся побыть в роли творцов
слова: опираясь на текст, с которым они только что работали, ребята сами сочиняют небольшой текст, используя односоставные
предложения.
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Такая работа не только развивает навыки анализа предложенного текста, создания собственного текста, но и воспитывает чувства, будит в душах детей любовь к прекрасному.
В результате применения разработанных методических приемов, предполагается достижение следующих результатов:
• высокий уровень сформированности коммуникативной компетенции;
 повышение интереса к изучению русского языка и литературы;
• прочное и неформальное усвоение знаний, повышение результативности обучения;
• умение создавать обучающимися исследовательские и проектные работы, презентации;
• умение анализировать, интерпретировать и создавать тексты
различных стилей и жанров;
• активизация творческой деятельности – желание участвовать
в различных творческих конкурсах.
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Петрова Лариса Викторовна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Формирование основ культуры безопасности по правилам
дорожного движения у детей с нарушением зрения
В Российской Федерации инвалидность имеет порядка 1,5
миллиона детей. Часть из них обучается в специализированных
образовательных учреждениях (90%). А это, в свою очередь, создает преграды для их социальной адаптации.
В 2008 году была разработана Программа «Доступная среда»
для инвалидов. Действие ее впоследствии было продлено до 2025
года.
На улицах больших и малых городов появились светофоры со
звуковыми сигналами, таблички и указатели для инвалидов по зрению.
Одним из приоритетных направлений в работе с детьми с
ОВЗ: Создать условия для формирования у детей с сенсорными
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нарушениями устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Для обеспечения максимальной реализации образовательного процесса по обучению детей правилам дорожного движения, возможности общения и совместной со сверстниками и
взрослыми по вопросам профилактики детского дорожно транспортного травматизма в детском саду создана развивающая
предметно пространственная среда. РППС в детском саду создана
в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом. Педагоги совместно с родителями изготовили макеты
с рельефным изображением «Улицы нашего города», «Наш город»,
«Наш детский сад» и т.д.
с разметкой, дорожными знаками, транспортом, светофорами, мелкими
игрушками, куклами, макет перекрѐстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного
перехода проезжей части на перекрѐстке или на площадке « Автодром».
Набор дорожных знаков, в который обязательно входят
такие дорожные знаки, как:
информационно-указательные: «Пешеходный переход»,
«Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса
и (или) троллейбуса»;
предупреждающие знаки: «Дети»;
Запрещающие знаки:
«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»;
Предписывающие знаки
«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»;
Знаки приоритета
«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса: «Больница», «Телефон», «Пункт питания».
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Методы и технологии, применяемые в работе с детьми с нарушением зрения:
- Интерактивный метод обучения.
- Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций.
- Личностно-ориентированная технология.
- Технология игрового обучения.
- Метод наблюдения и беседы.
Коррекционно-развивающие игры по профилактике безопасности дорожного движения в РППС «О чѐм говорят знаки?», ( звуковые сигналы)
«Угадай знак», «Где спрятался знак?», «Перекрѐсток»,
«Наша улица»
, «Найди свой цвет», «Собери светофор» ,«Что говорит
жезл?»
, «Светофор», «Машины едут по дороге», «Собери из частей
целое»,
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Раевская Татьяна Николаевна
г. Воронеж "Детский сад общеразвивающего вида №9"
Совместная деятельность ДО и родителей
по экологическому воспитанию дошкольников
Дошкольное детство — это уникальный период в жизни ребѐнка, когда формируется не только здоровье, но и закладываются
основы его развития как личности. Поэтому драгоценное детство
каждого ребѐнка необходимо наполнить, с одной стороны, новыми
открытиями, знаниями, с другой - сформировать в нем позитивное
отношение к окружающим людям, ощущение внутреннего благополучия, успешности и востребованности.
Современное состояние общества, экономики, экологии во
всем мире неблагоприятно отражается на здоровье, в связи с чем, с
каждым годом появляется всѐ больше детей с отклонениями в психофизическом здоровье, с затруднениями в обучении и нарушением поведения. Одна из педагогических причин этих осложнений
видится в ослаблении эмоциональных контактов родителей и ребенка, что порождает у детей страх, агрессивность, недоверие к
миру, нежелание познать новое, учиться, взрослеть.
Как показывает практика, в настоящее время семья продолжает переживать кризис. Связано это, в первую очередь, с изменением ритма жизни современных родителей. В семье практически не
остается времени для духовного и душевного общения, проведения
совместных досугов с детьми. Во взаимодействии взрослого с
детьми, столь важный в жизни ребенка эмоциональный контакт
сводится к минимуму: родители ставят на первый план карьеру,
учебу, материальное обеспечение и т.п. В результате дети остаются
один на один со многими своими далеко не детскими проблемами.
А ведь именно то, что ребенок в детские годы приобретает в семье,
он сохраняет в течение всей последующей жизни. Основа для сохранения контакта взрослого с ребѐнком - искренняя заинтересо122

ванность во всем, что происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его детским, пусть самым пустяковым и наивным,
проблемам, желание понимать, желание наблюдать за всеми изменениями, которые происходят в душе и сознании растущего человека.
Как оказалось, у большинства родителей очень низкая степень
осознания значимости положительного эмоционального контакта с
детьми, родители прикасаются к ребенку чаще в бытовых ситуациях (соблюдение личной гигиены ребенка, опрятности в одежде и
т.п.), игры происходят чаще по инициативе ребенка, а не родителей. Поэтому многие дети испытывают дефицит родительской
любви, внимания, тепла и ласки. Недостаток эмоционального контакта родителей с ребенком усугубляет и без того сложный процесс
становления личности, что приводит к легко зарождающимся страхам, повышенной тревожности, неуверенности в себе и своих силах, недоверию, нежеланию развиваться, познавать что-либо новое.
У многих родителей снижено понимание внутреннего мира своего
ребѐнка его эмоционального состояния, переживаний. Родители не
чувствуют актуальных зон развития своих детей, не имеют достаточного
представления
о
содержании
воспитательнообразовательного процесса, не заинтересованы в совместном взаимодействии с детьми в свободное от работы время, а порой и не
знают как правильно организовать досуг своего ребенка в какие
игры играть и какие игрушки приобретать, какие мультфильмы
смотреть.
Задача педагогов помочь и подсказать, как улучшить процесс
воспитания. К сожалению, иногда родители занимают пассивную
позицию и практически отстранятся от воспитания детей, возлагая
основную ответственность на детский сад. В связи с этим появляется необходимость искать новые формы сотрудничества и взаимодействия с семьями воспитанников.
В работе с родителями по экологическому воспитанию детей
используем как традиционные формы (родительские собрания,
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консультации, беседы, конференции), так и нетрадиционные (деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон, круглый
стол, дискуссии).
При выборе форм общения с родителями надо помнить: следует отказаться от назиданий, надо привлекать родителей к решению
важных проблем, нахождению общих правильных ответов. При
организации родительского собрания «Задачи экологического воспитания» проводим дополнительное анкетирование родителей с
целью выяснения проблем связанных с экологическим воспитанием. Родительское собрание можно начать с КВН между командой
детей и родителей, затем, после ухода детей, проанализировать
вместе с родителями данное мероприятие, сделать выводы.
Для формирования экологической культуры нужно дать детям
элементарные научные знания о природе, поддерживать интерес к
познанию окружающего мира, научить видеть в простом чудесное,
в привычном необычное, вызывать эстетические переживания (живое прекрасно), сопереживать живым существам. Мы должны закладывать в сознании детей ощущение окружающего мира как дома. Поэтому можно предложить родителям серию наблюдений в
природе и специальных заданий типа: прислушаться к голосам
птиц, полюбоваться красками заката… И если подобное предлагать
родителям и детям, то они научаться слушать музыку «лугов и полей, любоваться травами, насекомыми, птицами – одним словом
вглядываться, всматриваться в жизнь».
Можно использовать словесные ситуации, которые хорошо
предложить родителям обсудить дома с детьми. Например: на ваших глазах малыш подбежал к стае голубей и разогнал их. Дайте
оценку этому поступку. Как бы Вы поступили? Что делать, когда
встречаете птиц? Знаете ли Вы, чем нельзя кормить птиц зимой?
Надо ли помогать птицам? Как? Нужно ли срывать несъедобные
ягоды калины, рябины, крушины без необходимости?
Эффективной формой работы с родителями является круглый
стол. Тема: «Воспитание доброты в природе». Еще одна из форм
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работы с семьей – педагогические ширмы, в которых родителям
необходимо давать четкие, конкретные, практические советы по
узкой теме. При этом родители должны получать ответы на интересующие их вопросы. Например: что рассказать ребенку, чему
научить его, на что обратить внимание. Здесь же воспитатель может предлагать родителям серию вопросов, которые они будут решать вместе с ребенком дома, на природе. В ширме хорошо размещать и логические задачи, решать которые дети могут самостоятельно или с помощью взрослого. Например: на асфальт после
сильного дождя выползло много дождевых червей. Почему? Что ты
будешь делать? Через ширмы можно знакомить детей и родителей
с народными приметами, но обязательно с заданием: почему так
говорят. Например: природа не храм, а мастерская, и человек в ней
работник. Объясните.
Такую форму работы, как консультации «Использование художественной литературы в экологическом воспитании дошкольников в семье» можно начать с просмотра выставки книг по природе для детей. Здесь важно напомнить родителям: прежде чем читать детям, необходимо, чтобы сами родители вначале прочитали
ее. Можно на консультации показать сценку « Лесные уроки вежливости», в которой сказочные герои расскажут о том, как надо
вести себя в природе. После просмотра воспитатель может побеседовать с родителями, дать им конкретные советы, порекомендовать
детям дома делать зарисовки о природе, рассматривать картины и
иллюстрации о природе, посмотреть какие-то телевизионные передачи.
А консультацию «Совместная деятельность родителей и детей
по выращиванию комнатных растений» можно начать с викторины,
задавая вопросы детям и взрослым. Например:
- Отгадай по загадке растение и расскажи, какой уход оно требует.
- Назови растение и найди его.
- Придумай нежные слова растению.
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После ухода детей воспитатель рассказывает о видах работ по
уходу за комнатными растениями дома и показывает их; дает советы по подбору и содержанию, уходу за растениями дома; напоминает родителям о том, что дети должны знать цель труда; советует
родителям придумать имя комнатному растению, разговаривать с
ним, как с живым, замечать все изменения, которые с ним происходят, и зарисовать их.
Такие формы работы дают возможность продемонстрировать
родителям, какие знания о природе есть у детей, показать, что эти
знания необходимы для формирования основ экологической культуры.
В итоге вместе с родителями надо сделать вывод: показателями экологической образованности и воспитанности являются не
только знания и поведение ребенка в природе, но и его участие в
улучшении природного окружения. В этом велика роль взрослого,
который своим отношение к природе, своим поведением оказывает
сильное воздействие на личность ребенка.
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Родович Елена Леонардовна
МБОУ «Школа №69» г. Прокопьевска Кемеровской области
Контрольно-измерительный материал для проведения устного
собеседования по русскому языку для учащихся 9 класса
Задание 1. Чтение текста.
Выразительно прочитайте вслух текст о русской артистке
балета, Анне Павловне Павловой (1881–1931)
У Вас есть 2 минуты на подготовку.
Анна Павлова – одна из величайших балерин XX века. Павлова закончила балетное отделение Петербургского театрального
училища в 1899 году. Еѐ появление на сцене прославленного Мариинского театра оперы и балета принесло с собой новую эстетику танца.
Анна Павлова при всем техническом совершенстве мастерства
несла зрителям иное – она волновала их высокой духовностью и
правдой переживаний своих героинь, осмысленностью каждой позы, жеста, глубокой искренностью и красотой своего искусства.
Она демонстрировала редкостную многогранность своих актерских
возможностей. Трагическая Жизель из балета «Жизель» Адольфа
Адана соседствовала в еѐ репертуаре с весѐлой, озорной Китри из
балета Людвига Минкуса «Дон Кихот».
С 1913 года, мучимая творческой неудовлетворенность, Павлова постоянно гастролировала со своей труппой по всему миру,
выступив более чем в 40 странах и во многих из них впервые представив искусство балета.
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Павлова всегда оставалась верной музой русского балета.
Даже находясь вдали от родины, она служила ему преданно и самоотверженно. Деятельность Анны Павловой способствовала
утверждению мировой славы русского балета. Хореографическая
миниатюра-монолог Михаила Фокина «Умирающий лебедь» в исполнении балерины стала одним из эталонов русской балетной
школы. А еѐ легендарное мастерство по-прежнему считается великим образцом высокого искусства танца.
(166 слов)
2. Пересказ текста.
Перескажите прочитанный Вами текст об Анне Павловне
Павловой, включив в пересказ слова Сергея Лифаря, известного
танцовщика балетной труппы С.Дягилева:
«… Я увидел откровение неба …, никогда в жизни не видел ничего подобного той не человеческой, а божественной
красоте и легкости, совершенно невесомой воздушности и грации…».
Подумайте, где лучше использовать слова С.Лифаря в пересказе. Вы можете использовать любые способы цитирования.
У Вас есть 2 минуты на подготовку.
Внимание! Задания 3 и 4 не связаны с заданиями 1 и 2. Для выполнения заданий 3 и 4 Вам необходимо выбрать одну из предложенных тем.
Задание 3. Монологическое высказывание.
Выберите одну из предложенных тем беседы.
Тема 1. Природа родной земли. (На основе описания фотографии)
Тема 2. Музыка в моей жизни. (Повествование на основе
жизненного опыта)
Тема 3. Как Вы понимаете выражение «порядочный человек»? (Рассуждение по поставленному вопросу)
У Вас есть 1 минута на подготовку. Ваше высказывание
должно занимать не более 3 минут.
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Карточка
участника экзамена
Тема
1.
Природа родной земли. (На
основе описания
фотографии)
Опишите
фотографию.
Не забудьте
описать:
 место, время года, изображѐнные на фотографии;
 смысловой и композиционный центр кадра;
 особенности изображѐнного на фотографии;
 передний и задний ракурс снимка,
 цветовой и световой ряд фотокадра;
 настроение, которое вызывает у Вас фотография.
Карточка участника экзамена
Тема 2. Музыка в моей жизни. (Повествование на основе
жизненного опыта)
Расскажите о музыкальном произведении, которое запомнилось Вам больше всего.
Не забудьте рассказать:
 с кем Вы слушали музыкальное произведение (с одноклассниками, с друзьями, с родителями);
 почему Вам запомнилось именно это произведение;
 какую музыку Вы предпочитаете слушать;
 какие чувства возникли у Вас при прослушивании музыкальной композиции.
Карточка участника экзамена
Тема 3. Как Вы понимаете выражение «порядочный человек»? (Рассуждение по поставленному вопросу)
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Дайте развѐрнутый ответ на вопрос: «Как Вы понимаете выражение «порядочный человек?» Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение.
Не забудьте дать ответы на вопросы:
 кого можно считать порядочным человеком;
 какими чертами характера должен обладать порядочный
человек;
 кого из вашего окружения Вы могли бы назвать порядочным человеком;
 нужен ли нашему времени такой человек.
Задание 4. Диалог.
Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной
Вами теме беседы. Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные собеседником.
Ваша беседа должна занимать не более 3 минут.
К заданию 4.
Карточки собеседника-экзаменатора
Тема 1. Природа родной земли.
1. Какой замысел хотел воплотить фотограф?
2. Удалось ли фотохудожнику отразить задуманное им?
3. Какие детали пейзажа связаны с образом России?
4. Если рассматривать эту фотографию как память, то о чем
бы она напомнила Вам?
Тема 2. Музыка в моей жизни. (Повествование на основе жизненного опыта)
1. Какую музыку Вы предпочитаете слушать: классическую
или современную.
2. Согласны ли Вы с утверждением, что музыка бывает «лѐгкой» или «тяжелой»?
3. Знакомы ли Вы с людьми, для которых музыка стала основой? Какую роль музыка играет в Вашей жизни?
4. Можно ли утверждать, что музыка не имеет возраста и
национальных границ?
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Тема3. Как Вы понимаете выражение «порядочный человек»?
(Рассуждение по поставленному вопросу)
1. Можно ли только по внешнему виду определить, какой перед вами человек?
2. Позволяет ли языковой портрет понять: порядочный человек или нет?
2. Согласны ли Вы с утверждением, что порядочном человек это человек «слова» и «дела»?
3. Соотносится ли образ порядочного человека с современным
обществом?
4. Кого из наших современников можно назвать порядочным
человеком?

Руденко Антонина Николаевна
МАОУ " Центр образования №1" города Белгород
Развитие творческих способностей
Деятельность педагогического коллектива должна быть
направлена на развитие творческого потенциала личности, обладающей необходимыми для жизни в обществе качествами: активностью , оригинальностью идей , развитой эмоциональной
сферой , способностью и стремлениями к внесению новизны.
Посредством современных педагогических технологий, активных форм и методов обучения необходимо предоставить
каждому учащемуся возможность для самоутверждения, раскрытия индивидуальных качеств и способностей ; обучение ориентировать не на сегодняшний , а на завтрашний день, стремиться организовать эвристическую учебную деятельность учащихся ,
научить их способам получения , хранения и обработки информации, умению выделять и анализировать факты , видеть проблемы
во всех сферах деятельности ,решать их , вырабатывать рабочие
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гипотезы; формулировать выводы и анализировать результаты собственной конструкторской и исследовательской деятельности.
Реализовать данные задачи возможно только через организацию процесса обучения , основанного на принципах современной
дидактики.
Основным принципом в работе с учащимися , развивающим
творческое мышление , является обучающе-исследовательский.
В соответствии с требованиями этого принципа педагогическое взаимодействие направлено на развитие познавательной активности учащихся, на формирование у них умений и навыков
научного поиска, исследовательского стиля мышления , на ознакомления со способами научной организации учебного труда, приобщения к методологии научного познания . Обучающеисследовательский принцип предполагает не только соблюдение,
но и взаимосвязь с дидактическими принципами научности, индивидуализации и дифференциации обучения.
Основными формами работы с учащимися, развивающими их
творческие способности, являются:
 Творческие уроки с использованием современных технологий, интерактивных методик, экскурсии;
 Занятия в предметных и художественных кружках;
 Организация и проведение предметных недель, декад, месячников, тематических вечеров, встреч, акций, разного уровня
олимпиад, конкурсов за лучшую исследовательскую работу и конкурсов профессионального мастерства.
 работа творческих мастерских, клубов по интересам, экспериментально-конструкторская работа;
 участие в выставках технического и художественного творчества, рационализации, изобретательства;
В предлагаемых формах работы с учащимися традиционно
выделяется урок как основная форма организации учебной деятельности. К его подготовке и проведению предъявляются такие
требования, как
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 использование новейших достижений науки, педагогических средств, построение урока на основе закономерностей учебновоспитательного процесса;
 реализация на уроке в оптимальном соотношении всех дидактических принципов и правил;
 обеспечение надлежащих условий для продуктивной познавательной деятельности;
 установление межпредметных связей
 связь с ранее изученными знаниями и умениями, опора на
достигнутый уровень развития учащихся;
 мотивация и активизация развития всех сфер личности;
 логичность и эмоциональность всех этапов учебновоспитательной деятельности;
 формирование умений, навыков, рациональных приемов
мышления и деятельности, потребности постоянно пополнять знания;
 прогнозирование, проектирование и планирование каждого
урока.
На развитие творческих способностей личности направлены
следующие методы обучения:
 анализа конкретных ситуаций (ситуации стандартные,
практические и экстремальные);
 разрешения проблемных ситуаций; выполнения ролей;
 инновационных проектов;
 тренинга, активного обучения в малых учебнотренировочных группах;
 дискуссия;
 «круглый стол»;
 «мозговая атака» - групповое нахождение альтернативных
вариантов решение проблемных вопросов.
Большие возможности содержатся в исследовательской работе
школьников. Свойственное человеческой природе стремление к
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познанию, являющееся источником исследование как вида деятельности, особенно ярко проявляется в детском возрасте. К постоянному исследованию окружающего мира ребят влечет, по выражению известного советского ученого В.А.Энгельгардта, инстинкт
непрерывного поиска, инстинкт уменьшения неизвестного, заложенный буквально в каждом человеке. Под исследовательской работой в данном случае понимается деятельность учащихся, связанная с решением творческой задачи, ответ которой заранее неизвестен. В таких задачах изучаемая величина зависит, как правило,
от нескольких факторов, которые необходимо сопоставлять, подвергать анализу, а затем на этой делать самостоятельные выводы.
Таким образом, мы можем говорить об исследовательской деятельности как методе обучения, который закладывает основу творческого развития личности. Применение этого метода позволяет
учащимся овладеть способами научного познания; у них формируется потребность в исследовательской деятельности; они получают
полноценные, глубоко осознанные, оперативно и гибко используемые знания.
Научно-исследовательская деятельность в общеобразовательной школе – это совместная работа учащихся и преподавателя по
выявлению сущности изучаемых явлений и процессов. Целью такого взаимодействия является создание условий для развития творческой личности, еѐ самоопределения и самореализации. В процессе достижения этой цели важно решить следующие задачи:
- выявить учащихся, склонных к научно-исследовательской
деятельности;
- сформировать у школьников интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, техники, искусства, природы,
общества);
- развить умение самостоятельно, творчески мыслить;
- помочь в выборе профессии.
Научно-исследовательская деятельность в школе может осуществляться на разных уровнях. На первом уровне преподаватель
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ставит перед учеником проблему и подсказывает пути еѐ решения.
На втором – только формирует проблему, а ученик состоятельно
выбирает метод исследования. Третий уровень, где постановка
проблемы, выбор метода и само решение осуществляется учеником, в школьной практике почти не встречается.
Являясь «служителем» процесса саморазвития, педагог создаѐт
наиболее оптимальные условия для достижения каждым учащимся
максимально высокого результата.

Рязанова Ксения Валерьевна, Сабурова Наталья Сергеевна
город Прокопьевск, МАДОУ "Детский сад № 93 "Звѐздочка"
Большие права маленького ребѐнка
Интеграция образовательных областей: Социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно- эстетическое развитие.
Актуальность проекта
Правовое воспитание дошкольников является сложным процессом. Раннее правовое воспитание способствует общему социальному развитию ребѐнка, созданию условий для формирования
его правосознания и правосообразного поведения.
Самые первичные представления о социальных нормах поведения людей, о необходимости определѐнного порядка в человеческих взаимоотношениях приобретаются в детстве, ещѐ в дошкольный период. В дошкольные годы наиболее активно формируются
взгляды, жизненные позиции, типичные мотивы поведения личности.
Дети имеют меньше возможности для защиты своих прав, чем
взрослые люди. Знание прав – это щит, прикрывающий детей, их
достоинство от посягательств со стороны других людей и государства. Только знание своих прав даѐт ребѐнку возможность самореа135

лизоваться, раскрыться как личности. Ребѐнок должен сознавать
свои права и уметь ими пользоваться, задача педагогов – объяснить
детям юридические нормы, используя художественную литературу, игры, песни, рисунки, доступные пониманию дошкольников.
Нужно помочь детям увидеть ценность прав, показать их социальную роль, научить дошкольников правовыми, мирными способами
разрешать споры и конфликты, не нарушать права окружающих.
Объект исследования: права ребѐнка.
Цель: Формирование у детей основ социально - правового сознания.
Задачи:
1. Ознакомление детей в соответствующей возрасту форме с
основными документами по защите прав ребенка.
2. Познакомить детей с правами и обязанностями человека,
воспитывать уважение к правам другого человека, формировать
эмоционально-положительное отношение к важнейшим нравственным качествам (доброта, милосердие, сострадание, сочувствие) и
умение проявлять их при взаимодействии с окружающими людьми.
3. Формирование доброжелательности и чуткости к окружающим, уважительного отношения к ним, привлечение внимания ребенка к своим правам и обязанностям, формирование нравственных норм и правил поведения (в детском саду, семье, обществе).
4. Формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод, ответственности.
Ожидаемые результаты:
1. Дети и родители познакомятся с Конвенцией «О правах ребѐнка».
2. В процессе правового воспитания важно, чтобы дошкольник
усвоил ключевые понятия: закон, право, правонарушения, национальные отношения.
З. Сформированы элементарные гражданские навыки: открытость к диалогу, толерантность, умение решать возникающие в повседневной жизни конфликты правовыми способами.
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4. Повышение социальной компетентности дошкольников.
Участники проекта: дети подготовительной к школе группы,
воспитатели, родители.
Тип проекта: информационно-ориентированный.
Вид проекта: групповой.
Оборудование:
1. Компьютер, ноутбук.
2. Наглядно – демонстрационный материал по теме: «Права
ребѐнка».
3. Дидактическое пособие «Цветик – правоцветик».
4. Иллюстрации с изображением ситуаций, отражающих права
ребѐнка.
5. Художественные и иные материалы для создания книжки
«Большие права маленького ребѐнка (бумага, краски, кисти, карандаши, фломастеры, ножницы, клей и др.).
6. Художественная литература: В.Катаев «Цветик — семицветик», А.Волков «Волшебник Изумрудного города», К.Д. Ушинский
«Умей обождать», «Вместе тесно, а врозь скучно», Л.Толстой «Два
товарища», «Филиппок», В.Маяковский «Что такое хорошо и что
такое плохо», К.Чуковский «Айболит», русская народная сказка
«Заюшкина избушка».
Взаимодействие с родителям
Консультация «Как ребѐнку не стать жертвой преступления и
избежать несчастного случая»;
Папка – передвижка «Права детей»;
Предложить родителям совместно с детьми подобрать пословицы и поговорки о семье;
Творческое задание родителям совместно с детьми (рисунок
на тему: «Право на …»).
Планирование проекта
Мотивация проекта. Просмотр видеописьма от персонажей
сказок с жалобой на нарушение их прав (Красная Шапочка, Золушка, три поросѐнка, Буратино).
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Задача: Заинтересовать детей вопросами «Что такое права человека, ребѐнка?», «Какие права даны ребѐнку с рождения?»
Реализация проекта. 1.Беседы «Что такое права и обязанности», «Право на фамилию, имя, отчество», «Право на жизнь»,
«Право на обучение», «Право на семью», «Право на образование»,
«Право на отдых».
Просмотр и обсуждение мультимедийной презентации «Цветик – правоцветик».
Задача: Познакомить детей с понятиями «права», «обязанности», «государство», формировать у детей элементарные представления о правах.
2. Рассказ «Откуда взялись фамилии», дидактическая игра
«Какое отчество у дочки (сына)», «Назови ласково».
Задача: формировать знания детей о происхождении имѐн и
фамилий, их значении, учить образовывать отчество от имени, воспитывать уважительное отношение к окружающим.
3. Рисование «Генеалогическое дерево», беседа «Мои предки».
Задача: Расширять представления детей о семье, знакомить
детей с понятием «Генеалогическое дерево», учить его составлять,
развивать творческие способности.
4. Чтение и обсуждение В.Катаев «Цветик — семицветик»,
А.Волков «Волшебник Изумрудного города», К.Д. Ушинский
«Умей обождать», «Вместе тесно, а врозь скучно», Л.Толстой «Два
товарища», «Филиппок», В.Маяковский «Что такое хорошо и что
такое плохо», К.Чуковский «Айболит», русская народная сказка
«Заюшкина избушка».
Задача: Продолжать знакомить детей с правами через литературные произведения.
5. Составление рассказов о правах ребѐнка с помощью дидактического пособия «Цветик- правоцветик».
Задача: Развивать связную речь детей, учить составлять рассказ о правах ребѐнка.
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6. Продуктивная деятельность: коллаж «Мои права», рисунки
«Моѐ имя».
Задача: Развивать творческие способности и закреплять знания о правах ребѐнка.
7. Изготовление книжки «Большие права маленького человека».
Задача: Систематизировать полученные знания о правах ребѐнка.
Презентация проекта. Итоговое мероприятие «Мы тоже имеем право», выставка книжек «Большие права маленького ребѐнка».

Савосина Ольга Леонардовна
МБДОУ "Детский сад №77 "Колобок" г. Прокопьевск
Формирование у детей дошкольного возраста навыков
безопасного поведения через ознакомление
с правилами дорожного движения
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные
нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке.
Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу
в неположенных местах. Сегодня детский сад стремится обеспечить своим воспитанникам качественное, универсальное образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и
культуры на дороге.
Главная задача педагога доступно разъяснить правила ребенку,
а при выборе формы обучения донести до детей смысл опасности
несоблюдения правил, при этом не исказить их содержание. Детей
необходимо обучать не только правилам дорожного движения, но и
безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте.
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Игра - один из важнейших видов деятельности ребенка, его
самовыражения, способ его совершенствования. В процессе игры
развиваются внимание, память, воображение, вырабатываются
навыки и привычки, усваивается общественный опыт.
В своей деятельности по формированию основ безопасного
поведения на дороге воспитатели используют игры: сюжетноролевые, подвижные, дидактические, настольно-печатные, компьютерные.
Знакомство с правилами дорожного движения, воспитание
культуры поведения на улице следует проводить в соответствии с
реализацией программных требований в комплексе всего воспитательно-образовательного процесса, не допуская перегрузки детей
излишней информацией и учитывая состояние здоровья и настроение ребят. Такая работа требует от воспитателя четкого отбора необходимого наглядного и игрового материала.
В ходе организованной образовательной деятельности по развитию речи и ознакомлению с окружающим воспитатель дает детям представления о различных видах транспорта через рассматривание картин («Транспорт», «Улица нашего города», «Дети и дорога» и др.), просмотр диафильмов; наблюдения на экскурсиях, беседы, разучивание стихотворений, чтение рассказов.
В ходе организованной образовательной деятельности по развитию элементарных математических представлений педагог дает
понятие «левая, правая сторона», то есть ориентирует в окружающем пространстве; привлекает детей к составлению планов, схем
участка, дороги.
В ходе организованной образовательной деятельности по
изобразительной деятельности ребят учат рисовать, лепить, изображать в аппликации с натуры различные виды транспорта, соблюдая их форму, величину, строение и соотношение частей.
В ходе организованной образовательной деятельности по конструированию у детей формируют интерес к созданию разнообразных зданий и сооружений из строительного материала (как
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напольного, так и настольного). Вместе с детьми вначале сооружают различные конструкции в соответствии с их назначением (мост
для пешеходов, мост для транспорта). Учат планировать процесс
возведения построек, объединенных общей темой (улицы, машины,
дома). Знакомят с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
В ходе организованной образовательной деятельности по физическому воспитанию продолжают развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Воспитатель учит детей ездить на велосипеде по прямой, по кругу, змейкой, тормозить.
В ходе организованной образовательной деятельности по музыкальному воспитанию дети принимают активное участие в театрализованных представлениях, праздниках, развлечениях по теме
«Дорожная азбука».
Для расширения знаний безопасного поведения активно используется художественное слово. Художественная литература
(рассказы, стихи, загадки) по безопасности, образно объясняет поведение на улице, этим самым расширяя жизненный опыт ребенка,
знакомит их с предметами и явлениями, выходящими за рамки
личного, непосредственного опыта дошкольников, для закрепления
полученных ранее знаний.
Значительное место в работе с детьми отведено практическим
формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам,
во время которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. Цель прогулок - уточнить, закрепить полученные знания по безопасности.
При ознакомлении детей с правилами дорожного движения
широко используются элементы театрализации. Дети, проигрывая роли положительных и отрицательных героев, совершая их ошибки, исправляя их, познают без наставлений, истинные знания и свой опыт.
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Проводятся развлечения и праздники, КВНы для детей по
правилам безопасного поведения на дороге с привлечением родителей и инспекторов ГИБДД.
Закрепить у детей знания безопасного поведения поможет
совместная работа детского сада и семьи. В работе с родителями
широко используются анкеты, папки - передвижки для родителей.
В них помещают соответствующую информацию по безопасности,
а так же проводятся консультации, беседы, родительские собрания.
Единство требований семьи и детского сада обеспечит успешную
подготовку детей к практическому применению и соблюдению
знаний безопасности.

Панина Наталья Николаевна, Ефремова Наталья Евгеньевна,
Ливадняя Ирина Викторовна, Костенко Ирина Александровна,
Федорина Любовь Алексеевна
МБДОУ №1 "Русалочка" п. Гигант Сальского района
Формы и содержание работы с родителями детей
с ограниченными возможностями здоровья
в условиях инклюзивного образования
Инклюзивное или включенное образование - термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных заведениях.
Одним из важных направлений в условиях инклюзивного образования является деятельность психолого-педагогической службы, в частности, работа с семьями (родителями) детей с ОВЗ. Для
таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль семьи.
Процесс реализации психологической поддержки родителей
является длительным и требует обязательного комплексного уча-
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стия всех специалистов, наблюдающих ребенка (педагог-психолог,
воспитатель, логопед, музыкальный руководитель, врач, др.
Формы организации психолого-педагогической помощи
семье:
Коллективные формы взаимодействия:
 Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года.
 Групповые родительские собрания. не реже 3-х раз в год и
по мере необходимости.
 ―День открытых дверей‖. Проводится администрацией
ДОУ.
 Тематические доклады, плановые консультации, семинары.
 Проведение детских праздников и развлечений с привлечением родителей.
Индивидуальные формы работы.
 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями.
 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, логопеда, психолога, воспитателей и по мере необходимости.
Формы наглядного информационного обеспечения.
 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, ―Готовимся к школе‖, Развиваем руку, а значит и речь‖, ―Игра в развитии ребенка‖, ―Как выбрать игрушку‖)
 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.
 Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и
методы работы подбираются в форме, доступной для понимания
родителями.
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В результате такой работы: родители видят, что вокруг них
есть семьи, близкие им по духу и имеющие похожие проблемы;
убеждаются на примере других семей, что активное участие родителей в развитии ребѐнка ведѐт к успеху; формируется активная
родительская позиция и адекватная самооценка.
Такое сотрудничество со специалистами ДОУ помогает родителям применять полученные знания и умения в работе со своими
детьми дома и принять ребѐнка таким, какой он есть – во всех его
проявлениях.

Суворова Татьяна Николаевна
ГАОУ специальная (коррекционная) школа-интернат №5,
п.г.т.Новобурейский, Амкрская область.
Урок математики в 8 классе по теме:
"Действия с десятичными дробями"
Цели: формирование навыков действия с десятичными дробями при решении примеров и задач;
развивать память, логическое мышление, математическую
речь, внимание, навыки групповой работы;
воспитывать интерес к предмету, коллективизм. (слайд 2)
Оборудование: доска, карточки с заданиями, мультимедийный
проект.
Девиз урока: « Знания имей отличные по теме «Дроби десятичные». (слайд 3)
Ход урока.
I. Организационный момент.
Вот звонок нам дал сигнал.
Поработать час настал.
Так, что время не теряем
И работать начинаем.
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Открыли тетради, записали число. Классная работа.
Тема урока «Все действия с десятичными дробями».
Сегодня на уроке вы должны показать умения читать, сравнивать десятичные дроби, выполнять арифметические действия с десятичными дробями.
Давайте повторим правила, которыми мы будем пользоваться
при выполнении заданий.
II. Устный счѐт.
1. Какая дробь называется десятичной?
2. Как записывается десятичная дробь?
3. Прочитайте дроби: 74,06
9,24
17,243 0,35 17,246
(слайд 4)
4. Назовите числитель и знаменатель дроби 17,246 74,06
5. Как сравнивают десятичные дроби?
6. Сравни дроби: 0,35 и 9.24
17,243 и 17.246
7, Как сложить (вычесть) десятичные дроби?
8. Правило умножения десятичной дроби на целое число.
9. Правило деления десятичной дроби на целое число.
10. Найдите пропущенное число. (слайд 5)
0,7 * ? = 7
3,14 * ? = 314
4,4 : ? = 1,1
1,5 +? = 3,8
11. Найдите где допущена ошибка?
1,4 : 7 = 2
3,1 * 100 = 31
0,5 + 0,9 = 0,14
7,2 + 5 = 7,7
III.Работа по теме урока.
Сегодня на уроке мы будем не только выполнять задания по
теме, но поговорим и о лекарственных растениях.
1. Самостоятельная работа.
Сейчас вы будете работать в группах. Вы получаете карточку
с заданиями и карточку с кодом ответов. Если вы правильно решаете задания, то по ключам ответов легко составите слово. После
этого один из вас рассказывает о лекарственном растении.
Задания к карточке № 1
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Выполните действия:
1. 3,75 + 5,36 =9,11
4. 35,7 – 18,95 = 16,75
2. х – 11,3 = 5.73 17,03
5. 17,8 * 6 = 106,8
3. 5,25 – 2,83 = 2.42
6. 47,7 : 3 = 15,9
Карточка № 1 (слайд 6)
№
задания А
Н
И
М
А
Л
1
91,1 911
8,107 9,11 9,01 9,5
2
17,03 6,86 16,76 68,6 18,37 15,84
3
3.57 8,004 6,54 24,2 9,08
2,42
4
17,12 167,5 16,75 1,37 8,93 0,58
5
15,9 106,8 3,06 10,68 25,5 1,068
6
1,59 10,59 159
15,09 15,9 0,57
Слово малина
Задания к карточке № 2
1. х + 7,58 = 9,7 2,12
5. 9,76 * 4 = 39,04
2. 19,8 – 15,36 = 4,44
6. 19,44 : 6 = 3,24
3. 5,12 + 3,49 = 8,61
7. 15,6 * 10 = 156
4. 34,55 + 5,98 = 40,53
Карточка № 2 (слайд 8)
№
задания М
А
Ш
О
А
К
Р
1
212
8,54 9,77 21,2 0,212 5,8
2,12
2
444
4,04 4,14 4,44 4,004 3,24 44,4
3
8,61 12,86 0,67 86,1 5,6
7,4 0,56
4
4,41 5,12 10,1 9,81 40,53 0,04 3,12
5
3,904 0,94 39,04 3,18 4,67 3,94 2,15
6
2,12 9,04 5,11 0,14 8,61 3,24 4,23
7
1,56
156 4,44 1,07 15,6 9,5 15,01
Слово ромашка.
Малина – небольшой кустарник высотой до 2м. Известно несколько сотен культурных сортов. Цветѐт в июне-июле. Плоды созревают в июле, августе. Используются плоды, листья, цветки,
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корни. Малина как лекарственное средство применялась ещѐ в
глубокой древности. Заваренные, как чай, сухие плоды считаются
хорошим потогонным и жаропонижающим средством при простудных заболеваниях. Плоды улучшают аппетит, регулируют деятельность желудка. Настоем листьев полощут горло при ангинах.
(слайд 7)
Ромашка – однолетнее травянистое растение. Растѐт на полях,
огородах. Цветѐт в мае-июне. Отвар или настой из высушенного
растения применяется внутрь при заболеваниях органов пищеварения. Применяется также для полоскания рта и горла при ангинах.
Очень полезно после мытья ополаскивать настоем ромашки волосы. (слайд 9)
2. Решение задачи.
Решим задачу. «Аптека получила 29,4 кг лекарственных растений. Малина составила 3/7, а ромашка – 1/10 всех растений. Сколько малины и ромашки получила аптека?» (слайд 11)
1. О чѐм говорится в задаче?
2. Что нам известно в задаче?
3. Что сказано о малине? О ромашке?
4. Как запишем краткую запись?
5. Что нужно узнать в задаче?
6. Как покажем на краткой записи главный вопрос?
7. Сможем сразу ответить на главный вопрос?
8. Что нужно найти первым действием?
9. Что нужно найти вторым действием?
Запись краткой записи задачи и еѐ решение.
Физкультминутка.
3. Решение примеров у доски с объяснением. Какие ещѐ лекарственные растения вы знаете?
Перед вами лекарственные растения: (слайд 11)
Чабрец – 1,35
Клевер – 64,46
Полынь – 25,53
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Душица – 12,48
Какое из данных растений применяется от головной боли?
Чтобы ответить на этот вопрос нужно решить пример 4,7 * 14 –
16,08 : 12 = 64,46 (слайд 12)
Какое из данных растений применяется от боли в горле?
Решаем пример
(65 – 44,75) : 15 = 1,35 (слайд 13)
Какое из данных растений применяется при заболевании печени, почек, желудка.
90 – 3,07 * 21 = 25,53 (слайд 14)
IV. Подведение итогов. (слайд 15)
Чем мы занимались на уроке? Что повторили?
Ответьте на мои вопросы:
На уроке я работал
активно/пассивно
Своей работой
доволен/не доволен
Испытывал трудности
да/нет
С домашним заданием справлюсь легко/ могут быть затруднения.
Вы работать не ленились
И отлично потрудились.
Вас за это я хвалю,
За урок – благодарю.
Литература:
1. Festival.1september.ru
2. Fitodoktor.info
Чурилова Елена Александровна
МБДОУ ЦРР "Детский сад №183
Нетрадиционные подходы в игре на музыкальных инструментах
Всегда интересно посмотреть на старые вещи сквозь призму
нового. Поэтому в своей работе я использую нетрадиционные подходы в игре на музыкальных инструментах.
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Меня волновали вопросы, как сделать, чтобы каждое музыкальное занятие было интересно для детей, как ненавязчиво, легко
и просто рассказать им о музыке, научить их слышать, видеть, понимать, фантазировать, придумывать.
Одним из приоритетных и актуальным на сегодняшний день
направлением в моей работе, является вода, которая используется
для извлечения музыкальных звуков.
Стеклянные бокалы уже очень давно считаются музыкальным
инструментом. Появился такой инструмент в Китае, потом попал в
Персию. Называется он «Стеклянная арфа». Казалось, бы в чем
сложность игры на бокалах? Хотя не все так просто. Создается такой инструмент мастерами, которые стачивают стекло, и готовят
их для того чтобы создать профессиональное звукоизвлечение.
В своей практике бокалы с водой я активно применяю на занятиях в виде игр. Например, водя по бокалу пальцем ребенок извлекает звук. Его можно попросить спеть этот звук. Далее усложнить
задачу и попросить сыграть на инструменте, заранее показать диапазон находящегося звука. В основном это первая октава.
В игре на бокалах стеклянной палочкой мы с детьми воспроизводим различные попевки, например: «Андрей-воробей», «Диньдон, динь - дон, загорелся кошкин дом».
Также при помощи инструмента «Шум океана» мы можем
изучать погодные явления. Включить аудиозапись с шумом волн и
ребенок должен воспроизвести в каком состояние в данное время
находится море либо океан. Для такой игры я использовала музыку
Сметана, Римского- Корсакого, Грига.
Вывод: дети открывают для себя мир музыкальных звуков и
их отношений, осознанно различают красоту звучания различных
инструментов. Игра на музыкальных инструментах помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Дети могут не только
воспроизводить элементарные попевки, но и самостоятельно импровизируя, создавать свои музыкальные шедевры.
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Щербакова Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 143"
города Оренбурга
Мы помощники
Конспект образовательной деятельности ―Мы помощники‖
Образовательная область - Познавательное развитие
Организационная информация
1. Доминирующая образовательная область – познавательное развитие (ознакомление с окружающим).
2. Вид деятельности – коммуникативная, познавательная, музыкальная, чтение художественной литературы.
Методическая информация
1. Тема образовательной деятельности – ―Мы помощники‖.
2. Методы и приемы реализации содержания образовательной деятельности:
 приемы постановки цели и мотивации деятельности детей –
беседа, презентация;
 приемы активизации деятельности детей в процессе занятия
– создание проблемной ситуации;
 поддержание интереса у детей – музыкальное сопровождение, игровые ситуации, чередование детской деятельности;
 приемы оценки – поощрение.
3. Интеграция образовательных областей:
 развитие речи;
 физическое развитие;
 социально-коммуникативное развитие.
4. Возрастная группа – группа оздоровительной направленности для детей от 3-5 лет.
5. Цель – совершенствовать умение группировать предметы
по назначению.
6. Задачи:
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6.1. Образовательные:
 побуждать детей выделять функции предметов;
 учить определять некоторые особенности предметов (части,
форма, цвет);
 закрепить признаки осени и умение передавать эмоции, вызванные стихотворением;
 закреплять основные цвета (красный, синий, зеленый, желтый) и геометрические фигуры;
 закреплять умения употреблять существительные с обобщающим значением (фрукты, овощи, посуда, инструменты)
 учить использовать в речи глаголы и прилагательные.
6.2. Развивающие:
 развивать наблюдательность, внимание, речь, мышление;
 совершенствовать умение принимать активное заинтересованное участие в образовательном процессе;
 развивать координацию движений.
6.3. Воспитательные:
 воспитывать желание помогать, быть внимательным, отзывчивым и заботливым;
 продолжать знакомить с обязанностями членов семьи;
 продолжать формировать гендерную идентичность через
игры.
Словарная работа:
 инструменты, посуда;
 фрукты, овощи;
 помогаем и заботимся друг о друге;
 большой, поменьше, самый маленький;
 дверь, кровать – широкая, узкая, большая, поменьше, самая
маленькая;
 основные цвета – синий, красный, зеленый, желтый;
 треугольник, квадрат, круг, прямоугольник;
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 ремонтируем, работаем, откручиваем, пилим, сверлим; готовим – варим, жарим, разливаем; собираем, укладываем, моем;
играют, занимаются; вяжет.
7. Планируемые результаты – ребенок активно участвует в
деятельности, проявляет самостоятельность, эмоционально реагирует, соподчиняет мотивы, проявляет волевое усилие, обобщает,
анализирует.
8. Организация среды для проведения образовательной
деятельности – презентация, игрушки, корзинки (2 шт.), сундучки
(2 шт.), дидактическая игра, карточки.
9. Подготовка к образовательной деятельности – создание
проблемной ситуации, создание мотива для деятельности детей.Определение цели, дискуссия, показ, обыгрывание.
Конспект образовательной деятельности
1. Вводная часть – ―Презентация‖
1.1. Введение в тему, создание проблемной ситуации:
Звучит звук , информирующий о " приходе" электронного
письма.
2. ―Мотивация‖
2.1. Просмотр презентации .
Приходит электронное голосовое сообщение бабушки с просьбой помочь разобрать фрукты и овощи, посуду и инструменты. А
еще надо справиться с заданиями внученьки Наташи из школы
"Развивайка".
2.2. Актуализация ранее приобретенных знаний – беседа об
осени:
 в какое время года убирают овощи с грядок;
 какие признаки напоминают об осени;
 назвать три осенних месяца.
2.3. Чтение стихотворений про осень:
 Осень
По утрам морозы,
В рощах желтый листопад.
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Листья около березы,
Золотым ковром лежат. (Е. Головин)
 Наступила осень
Осень наступила,
Начались дожди.
До чего ж уныло
Выглядят сады.
Потянулись птицы
В теплые края.
Слышится прощальный
Клѐкот журавля. (Е. Арсенина)
2.4. Целеполагание – игровая ситуация ―Продолжаем помогать‖:
 Задание №1 – Помочь разложить для бабушки и дедушки
инструменты. Поможем? Ведь мы заботливые, добрые.
 Задание №2 –Игра―Раз, два, три – у кого инструменты? На
полочку их сложи!" ―Раз, два, три – у кого посуда? Ко мне беги!‖.
Ну, молодцы, справились! И бабушке помогли, и дедушке.
Назвали и инструменты, и посуду!
Ребята, как вы думаете кому нужна посуда? А зачем? А кому
нужны инструменты? А зачем? А что могут выполнять всей семьей? (работать на огороде, убирать дом и т.д.). У каждого в семье
есть свои обязанности: и у взрослых и у детей. А какие обязанности есть у детей? Что дети должны делать? (помогать родителям,
бабушкам и дедушкам и заниматься.) А что же мы еще не сделали?
(не помогли Наташе).Какие у нее задания? Хотите узнать?
2.5. Добывание новых знаний – игровые упражнения –
Нужно еще Наташе, Ваниной сестре, помочь выполнить задания:
Как вы думаете, что здесь надо сделать?
 Задание №1 – Поможем птицам – дети определяют самостоятельно задание подобрать по цвету окошко.
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 Задание №2 – Спрятать 3-х поросят от волка – Кого боятся поросята? Что мы можем для них сделать? (правильно подобрать дверь по величине - узкую, широкую).
 Задание №3 – Три медведя – правильно определить, где
чья кровать (у большого медведя – большая, у медведицы – поменьше, а у Мишутки – самая маленькая кровать). А по какому
признаку еще, можно определить где чья кровать? (у мамы лежит
клубок и спицы - она вяжет; у сыночка - велосипед и т.д.)
3. Заключительная часть
3.1. Анализ и самоанализ деятельности детей – Кому мы
смогли помочь?
 мы помогли бабушке и дедушке, и сестренке Наташе;
 мы сделали много добрых дел;
 они вас всех благодарят.

Ядрихинская Лилия Михайловна
МБДОУ "Детский сад №4 "Чэчир"
Намский район с. Намцы Республика Саха (Якутия)
Использование кольца Луллия для работы
по развитию связной речи детей дошкольного возраста
Уважаемые коллеги! Хочу рассказать о своей работе по самообразованию. С развитием технологического прогресса современные дети играют в компьютер, смотрят телепередачи и в результате
стали меньше общаться с взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени обогащает чувственную сферу. В связи
с этим в детской речи множество проблем: трудности в построении
монолога, плохая дикция, отсутствие навыков культуры речи. И
нам педагогам необходимо научить ребѐнка связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях окружающей жизни.
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В своей работе я основывалась методикой изобретении французского монаха Раймонда Луллия (XIII в.), которая получила
название «Кольца Луллия» Дети, играя - развивают речь, они учатся пересказывать, сочинять сказки. В развивающих дидактических
играх я включила якутские сказки как национально - региональный компонент. Данная развивающая дидактическая игра успешно
влияет формированию личности ребенка, развивают его воображение, фантазию, побуждают стремлению к творчеству, а так же развивают связную речь, где формирование связной речи является
одной из основных задач дошкольного образования.
Данные развивающие игры составлены в помощь воспитателям всех групп детского сада. Предлагается примерные варианты
дидактических игр. По усмотрению воспитателя в них могут быть
внесены изменения и дополнения с учетом уровня умений и навыков детей конкретной группы. Хочу рассказать вам одну из дидактических игр с кольцами Луллия с использованием персонажей
якутской сказки «Таал-Таал эмээхсин»
Цель игры: Развитие восприятия, памяти, воображения и
связной речи детей.
Материал: Вырезные из плотного картона круги, разрезные на
4,6,8 секторов. В каждом секторе картинка.
Описание игры:
1. Сначала читаем детям якутскую народную сказку « ТаалТаал эмээхсин»
2. Затем уточняем правила игры с кольцами Луллия. В этих
играх дети одновременно раскручивают оба кольца. Ответ ребенка
зависит от того, какая комбинация выпадает в окошко. В таком варианте игр любая картинка 1 – го кольца сочетается с любой картинкой 2 – го кольца и наоборот. Дети крутят круги, с одной стороны в прорезах герои знакомых сказок, с другой место событий
(например: водный мир, пустыня, космос и т.д.)
3. Придумывание сказки с использованием кольца Луллия
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Например: Однажды старушка Таал – Таал очутилась в пустыне Сахара. Она спросила у солнце, почему ты так сильно греешь? Мне жарко и хочется пить. И начала искать старушка Таал –
Таал воду в пустыне. Очень долго шла, старушка спрашивала, у
ветра, облако и вдруг, встретила верблюда. - Верблюд, верблюд как
же ты обходишься без воды? Верблюд ей отвечает: « Я выпиваю
много воды и целыми неделями могу ходить без воды, но тебе помогу». Целыми днями, ночами и неделями шли старушка Таал –
Таал и верблюд и вдруг он остановился, надо копать, здесь есть
вода – сказал верблюд. Старушка копала, копала и нашла, наконец,
воду, напилась, вдоволь. Набралась силы и воротилась домой.
Моя работа направлена на развитие каждого ребенка, и дети
показали не плохие результаты по развитию связанной речи. Приступая к диагностики развития связанной речи, я использовала пособие по методическим рекомендациям Г.А.Урунтаевой. В общей
сложности, проведенная работа дала положительные результаты.
Дети стали более активными, проявляют инициативу, большинство
детей принимают самостоятельно решения, дети задают новые вопросы, ответы детей стали более оригинальными.
По своей педагогической деятельности я принимала участие в
открытых интегрированных занятиях, мастер-классах, республиканских педагогических ярмарках, выставках, конкурсах. В общероссийском конкурсе НОД «Занимательная математика» стала дипломантом III степени, а так же имею пособие «Играем – речь развиваем» по развивающим дидактическим играм кубики Б.Никитина
и кольца Р.Луллия.
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Якушева Галина Ивановна
ГБПОУ "Соликамский социально-педагогический
колледж имени А.П. Раменского"
Развитие творческих способностей младших школьников через
изучение народных росписей в начальной школе
Традиционная педагогическая наука определяет урок как основную форму учебно-воспитательной работы с детьми в общеобразовательной школе. В зависимости от цели, темы и содержания
конкретного урока изобразительного искусства принято определять
его тип. Обычно используются следующие типы уроков:
1. Урок овладения учащимися новыми знаниями;
2. Урок формирования и усвоения навыков умений и навыков;
3. Урок обобщений и систематизации знаний и умений;
4. Урок комплексного применения знаний навыков и умений
(повторения и закрепления);
5. Контрольно-проверочный урок
6. Урок смешанного типа, комбинированный.
Исходя из современной концепции художественного образования, урок изобразительного искусства можно рассматривать как
особый тип урока, структура которого, элементы движения обучения и воспитания должны подчиняться законам особой формы социальной деятельности — законам искусства.
Т. Я. Шпикалова, автор программы «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства»,
выделяет такие типы уроков по ознакомлению младших дошкольников с народными росписями: урок-повтор, урок-вариация, урокимпровизация, урок-сказка, урок-музей, урок-эксперимент, урокпутешествие, урок-праздник.
Урок-повтор - учитель рисует на доске элементы росписи,
например, элементы городецкой, хохломской или гжельской, а дети повторяют за ним. Этот тип урока позволяет научить детей вы157

полнять традиционные элементы народных росписей. Кроме этого
отрабатываются умения приемов кистевой росписи. К таким приемам кистевой росписи можно отнести: «кончик кисточки», «вся
плоскость кисточки», «тычок», «примакивание», «растяжение цвета от темного к светлому», «мазок с нажимом».
Урок-вариация – используется тогда, когда дети научились
выполнять элементы росписи, освоили приемы кистевой росписи,
научились свободно держать кисть и делать четкий аккуратный
мазок, линию. На этом уроке обучающиеся используя известные
им элементы росписи, составляют декоративные композиции, варьируя их расположение, художественное оформление. Например,
дети могут составлять композиции по мотивам гжели в круге –
расписывать тарелочку, в квадрате – украшать салфетку по мотивам гжели. По мотивам хохломской росписи дети составляют травный орнамент в полосе, расписывают посуду разной формы. На
уроке вариации по ознакомлению с городецкой росписью ученики
начальных классов расписывают спинку детского стульчика, украшают салфетку по мотивам этой росписи.
Урок-импровизация - учащиеся самостоятельно выполняют
творческую работу, может быть не только на бумаге, но и на дереве, глине, подчиняя композицию росписи форме предмета. Кроме
этого учитель для творческого импровизационного задания может
дать темы, которые обучающиеся могут раскрыть по мотивам той
или иной росписи. Например, на уроке – импровизации по теме
«Хохломская роспись», учитель дает для самостоятельной творческой работы следующие темы: «Сказочная птица», «Бабочки в полете», «Сказочная рыбка». Дети выбирают любую из этих тем и по
мотивам хохломской росписи выполняют композицию. Другой
пример: на обобщающем уроке – импровизации по гжельской росписи, учитель дает такие темы - «Сказочная птица», «В подводном
царстве», «Зимний пейзаж», «Народное гуляние». Обучающиеся
выбирают любую из этих тем и составляют импровизационную
композицию по мотивам гжельской росписи. Так для каждой рос158

писи можно придумать разные творческие задания импровизационного характера.
Использование дифференцированных и индивидуальных заданий при закреплении знаний, умений и навыков зависит от задач
урока, уровня подготовленности и интереса к учению обучающихся конкретного класса. Большое разнообразие методов и приемов
закрепления позволяет организовать работу на данном этапе с учетом возможностей и перспектив развития каждого ученика. При
ознакомлении с народными росписями с целью развития творческих способностей младших школьников, можно использовать разные задания. Эти задания можно классифицировать на три вида:
- тренировочные, где предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с
целью довести до стандартного уровня первоначальные знания,
умения, навыки;
- частично-поисковые, где обучающиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ (прием) изображения элементов росписи, композиции по мотивам той или иной
росписи;
- творческие, где характерна новизна формулировки, которую
ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного. К заданиям творческого характера относятся
упражнения на сравнение нахождения общих признаков, поиск
различий, выполнение заданий импровизационного характера.
Использование приемов и методов дифференциации и индивидуализации на различных этапах урока позволяет педагогу полнее
учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и
развитии творческих способностей младших школьников.
Применяются такие средства дифференциации: а) разработка
заданий различной трудности и объема; б) разная мера помощи
учителя учащимся при выполнении учебных заданий; в) вариатив159

ность темпа освоения учебного материала; г) индивидуальные и
дифференцированные домашние задания.
Практика показывает, что на каждом этапе урока возможно и
необходимо использовать приемы и методы дифференциации и
индивидуализации. Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала - является актуализация полученных ранее знаний ученикам. Форма проверки может быть
разнообразной. Например, на уроках изобразительного искусства
ведется работа по ознакомлению с росписью изделий различных
мастеров, с художественными особенностями росписи. Важно
вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе объяснения нового материала учащимся предлагается выполнить одинаковые задания, но при этом
ученики получают разную меру помощи, которую может оказать
как учитель, посредством инструктажа, планов, памяток, так и
успешно обучающиеся по данному предмету ученикиконсультанты.
В качестве наиболее подходящей формы словесного творчества подходит комплексное сочинение сказки, истории и является
той ситуацией, при которой снимаются барьеры для творчества.
Каждый ребенок чувствует себя его соучастником: сочиненный
продукт - это его продукт, а это многократно увеличивает активность детей.
Например:
1) Детям предлагается по данному началу сказки придумать
продолжение.
2) При закреплении изученных росписей предлагается по стилю и содержанию стихотворения узнать узор, к какому виду росписи относится:
Простые по форме, а радуют взор.
Богат и наряден чудесный узор.
По золотому фону затейлевивой змейкой
Орнамент здесь вьется, попробуй, сумей-ка
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А где-то кудрины по черному полю.
Мерцают, как звезды, в небесном раздолье. (Хохломская роспись).
Частично-поисковые задания. Наблюдательность, анализ и
синтез материала формируется при выполнении заданий на установление сходства и различия, на выявление какой-либо закономерности, правила.
Например:
1) Проводится игра: «В гостях у народных мастеров». Народные мастера прислали нам рисунки своих изделий и узоры к ним.
Но вот беда; по дороге все таблички и узоры выпали и перепутались. Поможем мастерам распределить узоры к изделиям и расставить таблички.
2) Игра: «Подбери пару». На доске крепится вырезанные из
бумаги изображения чашек и блюдец по изученным видам росписи. Учащимся предлагается соединить пары предметов линиями в
зависимости от уровня наблюдательности, уровня аналитикосинтетической деятельности детей на рисунках чашек и блюдец
можно варьировать цвет, рисунки, размеры.
Творческие задания. Здесь дети воспроизводят по памяти все
необходимые знания, проявляя выдумку, инициативу; закрепляют
практические умения и навыки, полученные на предыдущих занятиях, при более сложных условиях. Например, 1) Предлагаются
карточки с образцами узоров, где предварительно допускается
ошибка. Дети должны выявить, что лишнее нужно убрать для того,
чтоб узор относился к тому или иному виду росписи.
2) При закреплении определенного вида росписи предлагается
сочинить свой узор, относящийся к какой-либо из росписей с определенным условием. Например: нарисовать 2х различных Матрешек, которые между собой чем-то похожи. Сходства дети могут
выявить:
а) по форме: Полхов - Майданская и Калининская;
б) по узорам: Полхов - Майданская и Семеновская;
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в) без цветов, в фартуках: Загорская и Русская.
Там, где есть традиции, где они живы и прочны, там имеется
благодатная почва для расцвета профессионального декоративноприкладного искусства. Веками народ в своем искусстве - в песнях,
сказках, былинах, народных празднествах, танцах и предметах быта - стремился в художественной форме выразить свое понимание
жизни, природы, мира. В этом и раскрывается самобытность его
культуры. Российское народное искусство является частью многогранной духовной жизни народа, оно также прочно лежит в фундаменте, на котором основана вся русская национальная культура.
Характерной чертой российской национальной культуры являются процессы взаимовлияния и взаимообогащения искусства
различных наций и народностей. И в народном искусстве других
наций, и в образах творчества собственного народа в овеществленной форме до нас доходит живой голос истории, голос культуры
предшествующих поколений. Через эти вещи мы постигаем истоки,
богатую историю нашей национальной культуры, видим душу
народа. С этой точки зрения забота о развитии народного искусства
есть забота о прогрессе национального самосознания, исторического самоутверждения и забота о дальнейшем развитии современной
национальной культуры.
В каждой местности есть свои особенности, своя неповторимая красота природы, свои художественные промыслы. Ознакомление детей с богатством родного края в соединении обучения орнаментальному рисунку поможет воспитать чувство красоты и
любви к народным художественным ремеслам и родной природе.
Итак, рассмотрена проблема развития творческих способностей младших школьников через изучение народных росписей в
начальной школе. Чтобы развивать у детей творчество на уроках,
где дети изучают и осваивают народные росписи, необходимо использовать такие типы уроков: урок-сочинение, урок-образ, урокэксперимент, урок-повтор, урок-вариация, урок-импровизация,
урок-путешествие, урок-праздник. В соответствии с типами уроков
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и выбирается характер практического задания – тренировочные,
частично-поисковые, творческие. Кроме этого для развития творческих способностей младших школьников можно использовать
разные методы и приемы, например: а) разработка заданий различной трудности и объема; б) разная мера помощи учителя учащимся
при выполнении учебных заданий; в) вариативность темпа освоения учебного материала; г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. Учитывая данные подходы к методике
обучения детей выполнению народных росписей, можно у них развивать творческие способности.
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