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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.

6

Махаева Светлана Ивановна
МБДОУ №№0 г. Невинномысска Ставропольский край
Игра - ведущий метод обучения детей
безопасному поведению на дорогах
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. Игра - это не
только развлечение. Она делает досуг содержательным, учит творчеству, умению ориентироваться в сложных ситуациях, быстроту
реакций.
С точки зрения психологии игра как вид деятельности отражает практический подход усвоения теоретических знаний, а также
умений и навыков. В изучении ПДД особенно важным является
приобретение ребенком в процессе игровой деятельности конкретных умений и навыков поведения в условиях реального дорожного
движения.
Игра представляет собой воссоздание социальных отношений
между людьми, их поведение и принятие решений в условиях моделирования реальных ситуаций, общественной жизни. Разнообразие форм и видов деятельности, освоенных ребенком, определяет
разнообразие его игр. Игра носит воспитательно-образовательный
и развивающий характер, поэтому ее широко используют в учебновоспитательном процессе.
Игра является основным видом активности дошкольника, в
процессе которой он упражняет силы, расширяет ориентировку,
усваивает социальный опыт. Поэтому, важнейшей задачей является:
- создание единых подходов к разработке и организации дидактических игр для детей дошкольного возраста;
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- создание условий, необходимых для более широкого внедрения дидактических игр в учебно-воспитательный процесс обучения
детей правилам безопасного поведения на дорогах в дошкольных
учреждениях.
Наиболее доходчивой формой разъяснения детям правил дорожного движения является игра. Обучение, проверка и закрепление знаний по правилам дорожного поведения эффективно осуществляются в игровой форме.
Обучая ребенка Правилам дорожного движения, педагог должен сам четко представлять, чему нужно учить, и как это сделать
более эффективно. Он сам должен хорошо разбираться в дорожных
ситуациях: нельзя научить хорошо, обучаясь вместе с ребенком. К
сожалению, игры, выпускаемые по данной тематике различными
производителями, далеко не однозначно описывают и изображают
различные правила безопасного поведения на дороге. Поэтому,
прежде чем начинать с помощью развивающих игр обучение ребенка, необходимо ознакомиться с содержанием игры и методическими рекомендациями по ее использованию. От того как взрослые
сумеют научить ребенка безопасному поведению на дороге и принятию правильного решения в данной конкретной ситуации порой
зависит не только его здоровье, но и жизнь. Любое игровое пособие должно содержать методические рекомендации по его использованию, описание самой игры, а также комментарии к дорожным
ситуациям, используемым в данной игре. Воспитателю, проводящему занятия с помощью данного игрового пособия, должно быть
абсолютно понятны ситуации, в которых могут оказаться дети во
время игры.
Для правильного проведения занятия в игровой форме необходимо поставить цель и объяснить правила игры. Кроме того, для
эффективного достижения цели игры, помимо ее четкой организации, необходимо соблюдение следующих условий:
1. Эмоционально - психологический настрой, стимулирующий
позитивное отношение и инициативу играющих.
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2. Положительная установка на игру, исключающая скованность и зажатость.
3. Формирование у играющих уверенности в своих силах и в
успехе игры.
Содержание игры должно быть продуманным и отвечать ее
целям и задачам. Это во многом определяет эффективность выполнения стратегической задачи обучения безопасному поведению на
дорогах. Сценарий игры должен основываться на актуальных и реальных дорожных ситуациях. Правила игры должны включать в
себя элементы соревновательности и стимулировать познавательные мотивы. Несоблюдение этих условий делает игру бессмысленной.
Особое значение в проведении игры по ПДД имеет взаимоотношение воспитателя и воспитуемых. Отсутствие со стороны воспитателя эмоциональной окраски в процессе подготовки и проведения игры, преобладание негативных оценок приводит к снижению у детей побудительных мотивов к игровой деятельности, сковыванию и подавлению инициативы и потере интереса к игре.
Игра — это одна из наиболее привлекательных, ярких и эмоциональных форм детской деятельности по усвоению правил поведения в различных сферах жизни. Игра по инициативе ребенка —
это форма его самовыражения. Игра по инициативе воспитателя
направлена (так должно быть) на усвоение специально подобранных, педагогически целесообразных знаний и умений. К таким
знаниям и умениям, безусловно, относятся и те игры, которые обучают дошкольника безопасному поведению на дороге. А сюжетноролевые игры позволяют моделировать типовые варианты дорожной обстановки и реализовать возможность разнообразного участия ребенка в игре. При этом следует стремиться максимально,
приблизить условия игры к реальной дорожной действительности.
Таким образом, выбор игры должен быть очень осторожным.
Игра ни в коем случае не должна быть самоцелью! Воспитателю
всегда следует ясно себе представлять, какой конкретной цели он
9

желает достичь той или иной игрой. Эта цель должна быть сформулирована очень четко на основе конкретной темы программы
ПДД и строго отвечать конкретному содержанию соответствующих пунктов Правил дорожного движения, конкретным дорожным
ситуациям.
Список литературы
1. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н.
Фетодова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина.- М.: ТЦ
Сфера, 2006. - 64с. – (вместе с детьми).
2. Программа здоровьесберегающего направления «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» /Под ред. Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой.
3. Старцева О. Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма./ О. Ю. Старцева– М.:
ТЦ Сфера, 2008.-64 с.
4. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения / Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко.- М.:
Просвещение, 2005.
5. Шорыгина Т.А. Беседа о правилах дорожного движения с
детьми 5-8 лет. / Т.А. Шорыгина– М.: ТЦ Сфера, 2009.- 80с.

Moгуева Елена Сергеевна
МАОУ СОШ 112 "с углубленным изучением информатики"
Конспект урока раздел лыжная подготовка в начальной школе
Место занятий: учебная площадка.
Инвентарь: лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки.
Подготовительная часть 13-15 минут
1. Построение в одну шеренгу. Сообщение целей и задач урока.
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2. Передвижения по учебному кругу на лыжах600-800 метров(спокойно медленно, без торопливости).Выполнение общеразвивающих упражнений с лыжными палками.
Основная часть - 70 минут
I. Обучение одновременному бесшажному ходу
Демонстрация и рассказ техники одновременного бесшажного
хода.
Методические указания. Учитель объясняет и демонстрирует
последовательность движений, обращает внимание на самые важные моменты в технике этого хода и условия его применения.
Упражнения:
1. Имитация отдельных элементов бесшажного хода.
А) принять позу окончания отталкивания руками. Туловище
наклонено вперед горизонтального положения, руки отведенные за
бедра, масса тела равномерно распределена на обе ноги взгляд
устремлен на 1,5 – 2 метра вперед.
Б) принять позу начала отталкивания руками, туловище держать прямо,руки вынести вперед до уровня плеч.
Повторить каждое упражнение 6-8 раз
Методические указания. Уделить внимание разучиванию позы.
2. Имитация бесшажного хода на месте ( без палок). Амплуа
колебаний туловища 80-90 градусов.
Повторять упражнение 6- 8 раз.
Методические указания Не допускать сгибания ног в коленных суставах(приседание) во время имитации отталкивания руками.
3. Вынос палок вперед, кольцами (лапками) назад и постановка
их на снег около носков ботинок (обозначить отталкивание руками). Повторить 6 – 8 раз.
4. Выполнение бесшажного хода на два счета из и.п.- руки
подняты до уровня глаз и слегка согнуты, палки направлены кольцами назад. На счет «раз» одновременно с наклоном туловища вперед поставить палки на снег на уровне ботинок, выполнить оттал11

кивание палками и прокат на двух лыжах. На счет «два» плавно
выпрямить туловище и вынести палки в и.п.
5. Передвижение бесшажным ходом на учебной лыжне.
Методические указания: при выносе рук кольца не должны обгонять кисти рук, их всегда следует держать направленными назад.
II. Закрепление техники попеременного двухшажного хода
Упражнения:
1. Передвижение по учебному кругу в следовательной последовательности:
-первый круг скользящий шаг без лыжных палок;
- второй круг скользящий шаг, держа лыжные палки за середину;
- третий круг попеременный двухшажный ход;
-четвертый круг скользящий шаг без лыжных палок;
- пятый круг скользящий шаг , держа палки за середину
- шестой круг попеременный двухшажный ход;
2. Эстафета с одной парой лыжных палок
Методические указания: Класс разбивается на несколько команд. Они выстраиваются параллельно в колонну по одному. Первые участник в командах стоят с лыжными палками, остальные без
них. По сигналу первые участники бегут попеременным двухшажным ходом 20-3- м, втыкает палки в снег поворачиваются и бегут
без палок обратно. Второй участник выполняет задание в обратной
последовательности.
III. Развитие общей выносливости.
Непрерывное передвижение на лыжах в равномерном темпе в
течении 17 минут с ЧСС 140-155 ударов минуту.
Заключительная часть 5-7 минут.
1. Передвижение на лыжах с невысокой интенсивностью.
2. Построение. Краткое подведение итогов урока.
3. Информация о содержании следующего урока. Выставление отметок.
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Агишевский Илья Михайлович
МБОУ СОШ №1 г. Сасово Рязанская область
Проблема формирования историко-экономических
знаний у учащихся средней школы
В современных условиях развития общества основным характерным признаком качественного образования является не только
усвоение знаний и передовых технологий, но и формирование основ экономической компетентности, основанной на обновлении
профессиональных способностей личности, начиная с обучения в
школе и заканчивая высшим учебным заведением. Знаменательным
событием в образовательных кругах является то, что разработка и
внедрение нового государственного стандарта для общеобразовательной школы поможет по-новому пересмотреть экономическую
подготовку учащихся не только основной, но и старшей школы.
Определяющим критерием качественного образования является
компетентностный подход к организации учебной деятельности
учащихся общеобразовательных школ, который поможет ученикам
находить решения задач творческого характера, подавать нестандартное решение проблемы, проявлять инициативу в сложных социо культурных ситуациях, самоопределяться в принятии ответственных решений в жизни и тому подобное.
Реализация этих задач в обучении истории обусловливает
необходимость разработки новых концептуальных подходов к содержанию школьных курсов истории, прежде всего отечественной.
Одним из важных направлений трансформации школьной истории
является усиление внимания к обучению школьников экономической составляющей содержания, что в значительной мере способствует развитию их экономического мышления, формированию
умений и навыков освоения историко экономичного материала,
способности добиваться экономической независимости и материального благополучия, принимать активное участие в хозяйствен13

ном жизни украинского общества. Ведь экономика занимает видное место в истории общества наряду с другими сферами жизнедеятельности человека.
Именно экономические факторы ученые определяют как основные среди закономерностей исторического развития, а причины
исторических событий, явлений или процессов рассматривают как
наиболее значимые.
Однако анализ действующих учебных программ и учебников
по отечественной истории, изданных в последние годы, а также
современной практики обучения истории в школе свидетельствуют
о том, что методика реализации экономической составляющей содержания пока не является предметом отдельного рассмотрения ни
учителей, ни методистов-историков, что приводит к снижение эффективности учебно-воспитательного потенциала истории как
учебного предмета.
Вопросы реализации экономической составляющей содержания школьных курсов истории рассматриваются в литературе с
разных позиций.
Общие проблемы формирования содержания историкоэкономического материала по курсу отечественной истории освещены в работах отечественных и зарубежных исследователей, в
частности Б. Кульчицкого, Б. Лановика, Р. Матейко, С. Матисякевича, В . Перевозчикова, М. Сугоняко , А. Тимчика и др.
В методических исследованиях известных ученых советского
времени А. Вагина, М. Винокуровой, П. Горы, Н. Дайра, С. Добрыниной, М. Лысенко и др . определены основные подходы по освоению учащимися вопросов экономической теории.
Проблемы экономического обучения и воспитания раскрыты в
исследованиях А. Аксеновой, А. Аменд , А. Будник, С. Булавенко,
А. Нисимчук, Б. Шемякина, А. Шпака и др.
Поиску оптимальных моделей содержания школьного исторического образования и методологии его развития, опыта теоретических и методических наработок предыдущих лет по содержанию,
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структуре и организационно-методических основ школьного исторического образования посвящены труды ученых К. Баханова, А.
Пометуна , И. Смагина.
С точки зрения общих подходов к понятию содержания образования, его сложность и интегрированость описаны в трудах С.
Гончаренко, М. Данилова, И. Журавлева, В. Краевского, И. Лернера, Ю. Малеваного, А. Савченко, А. Сухомлинского и др.
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы
показал, проблема формирования основ экономической компетентности средствами школьных курсов отечественной истории и основ
экономики исследованы недостаточно, особенно мало разработанными остаются такие аспекты научной деятельности, как:
 проблема отбора содержания, форм, методов и технологий
формирования в сознании учащихся основных принципов функционирования современной рыночной системы экономики;
 не определены и несогласованны междисциплинарные связи и психолого-педагогические закономерности процесса формирования экономической компетентности;
 в полной мере не разработана система мер по формированию основных понятий рыночной экономики у учащихся как системы знаний, основанной на четком понимании взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействия всех социально-экономических
процессов и явлений, которые постоянно происходят в экономической жизни общества, страны, в глобальной системе экономики.
В то же время, актуальность проблемы обусловлена объективными потребностями в повышении эффективности усвоения истории и основ экономики, в формировании целостного мировосприятия на основе межотраслевой интеграции знаний и недостаточной
ее разработанностью в научно-методических исследованиях на современном этапе образовательных реформ.
Современный социальный заказ на обеспечение качественного
образования и неготовность массовой педагогической практики к
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его решению обусловливают актуальность решения поставленной
проблемы.

Байрамалиева М.В., Кудряшова Ю.Г.
Детский сад №152 "Виктория" г. Пенза
Конспект НОД в подготовительной группе
"Путешествие в прошлое книги"
Воспитатель загадывает детям загадки:
Сама мала,
а ума придала.
(Книга)
У стены – большой и важный –
Дом стоит многоэтажный.
Мы на нижнем этаже
Всех жильцов прочли уже!
(Книжный шкаф)
Затем предлагает ребятам осмотреть подготовленную им заранее выставку книг, обращает внимание на их красочность, на то,
что они разные:
1) По содержанию и оформлению (энциклопедии, сказки,
взрослые книги);
2) По размеру (книжки-малышки, большого и маленького
формата)
3) По переплету (в мягком и жестком переплете).
Педагог предлагает детям на машине времени отправиться в
прошлое, чтобы посмотреть, как выглядела «книга» в древние времена; показывает иллюстрации с изображением печатных станков
разных времен, рассматривает их вместе с детьми (Презентация
«От прошлого к настоящему книги»).
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Воспитатель. Вы знаете, как создавали книги, когда не было
печатных станков? Люди с древности сочиняли сказки, песни, пословицы, загадки. А чтобы не забыть, их нужно было записать. Как
вы думаете, удобно было читать книги, написанные на глиняных
дощечках? Конечно, нет! Поэтому в Китае стали писать книги на
бамбуковых пластинках, нанизанных на крепкую веревку. Но и это
было неудобно. Китайцы начали писать книги кисточкой и тушью
на шелке А в Египте писали книги на каменных плитах, а потом на
папирусе – похожем на бумагу очень тонком и длинном листе, сделанном из тростника Папирусы хранили свернутыми в свиток.
Наконец люди изобрели бумагу и стали создавать книги на бумаге:
сначала рукописные, а затем и печатные. Обложки у рукописных
книг были деревянные, обтянутые кожей или тканью. Требовалось
очень много времени, чтобы написать одну книгу вручную. Когда
возникла потребность создавать много книг, человек придумал печатный станок . Первую книгу на Руси напечатал Иван Федоров.
Печатный станок упростил изготовление книг. Постепенно человек
усовершенствовал печатный станок, придумав машины, которые
изготовляют сразу много книг. Существуют машины, которые печатают, обрезают и сшивают листы, печатают красочные обложки,
иллюстрации и изготовляют переплет, чтобы книга дольше сохранилась. Всеми машинами управляют люди. Но, прежде чем начать
печатать книгу, необходимо подготовить ее содержание. Как вы
думаете, кто готовит все материалы для книг? (Поэты, писатели,
художники.) И в результате мы с вами читаем вот такие красивые
книжки (показывает, в которых есть замечательные картинки.
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Бобер Наталья Николаевна
МОУ СОШ № 13 городского округа Люберцы Московской области
Применение современных образовательных
технологий: из опыта работы
Технология
особенности технологии
историческая справка

Технология проблемного обучения
Такое обучение основано на получении учащимися новых знаний
при решении теоретических и практических задач в создающихся
для этого проблемных ситуациях. В каждой из них учащиеся вынуждены самостоятельно искать решение, а учитель лишь помогает
ученику.
Проблемное обучение имеет длительную историю своего развития.
Еще в древние времена было известно, что умственная активность
способствует и лучшему запоминанию, и более глубокому проникновению в суть предметов, процессов и явлений. Так, постановка
проблемных вопросов собеседнику и его затруднение в поисках
ответов на них были характерны для дискуссий Сократа, этот же
прием был известен в пифагорийской школе.
В новой истории стремление к активному обучению восходит к
философским взглядам Ф. Бэкона. В дальнейшем идею активного
обучения развивали такие педагоги и философы, как Я.А. Каменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци.
Во второй половине XIX века с критикой схоластических методов
обучения выступал английский педагог Армстронг. Опытным путем
он ввел в преподавание эвристический метод, развивающий мыслительные способности учащихся. Суть его состояла в том, что ученик
становился в положение исследователя, когда вместо изложения
учителем фактов и выводов науки ученик сам добывал и делал нужные выводы. Задачу эвристического метода Армстронг видел не в
передаче школьникам готовых выводов науки, а в том, чтобы
научить учащихся методу познания, развивающему их мыслительные способности.
Первостепенное значение среди методов и приемов обучения занимают эвристическая беседа, проблемное изложение, дедуктивный
подход. На широком использовании этих методов и строится современная теория проблемного обучения, разработанная М.И. Махмутовым, заслуга которого заключается в том, что он дал научное
обоснование проблемному обучению как дидактической системе.
М.И.Махмутов считает, что проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими
готовых выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс взаимодействия
преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивых мотивов учения
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суть технологии (особенности,
алгоритм,
пошаговые
действия,
методическое,
информационное, материальнотехническое обеспечение)

и мыслительных, включая и творческие способности в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций.
Под проблемным обучением понимается такая организация учебного процесса, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит
творческое овладение предметными знаниями, умениями, навыками
и развитие творческих способностей..
Данный вид обучения:
1.
направлен на самостоятельный поиск учащимися новых
понятий и способов действий;
2.
предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед учащимися познавательных проблем, разрешение
которых (под руководством учителя) приводит к активному усвоению новых знаний;
3.
обеспечивает особый способ мышления, прочность знаний и творческое их применение в практической деятельности.
При проблемном обучении преподаватель не сообщает готовых
знаний, а организует учащихся на их поиск: понятия, закономерности, теории познаются в ходе поиска, наблюдений, анализа фактов,
мыслительной деятельности.
Необходимыми составляющими проблемного обучения являются следующие понятия: «проблема», «проблемная ситуация», «гипотеза», «эксперимент».
Проблема – «сложный вопрос, задача, требующая решения» (С.И.
Ожегов). Проблема может быть научной и учебной.
Учебной проблемой является вопрос или задание, способ решения
или результат которого ученику заранее неизвестен, но ученик обладает определѐнными знаниями и умениями, для того, чтобы осуществить поиск этого результата или способа выполнения задания.
Вопрос, на который ученик заранее знает ответ, не является проблемой.
Проблемную ситуацию психологи определяют как психическое
состояние личности, при котором возникает познавательная потребность в результате каких – либо противоречий.
Для построения процесса проблемного обучения требуется создание
соответствующих проблемных ситуаций, из которых наиболее
характерными являются следующие:
1.
Первый тип. Проблемные ситуации чаще всего возникают
тогда, когда учащиеся сталкиваются с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях. При
этом учащиеся часто сталкиваются с фактом недостаточности знаний, умений и навыков для решения практической задачи. Осознание этого факта учащимися возбуждает познавательный интерес и
стимулирует поиск новых знаний.
2.
Второй тип. Проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется противоречие между теоретически возможным
путѐм решения задачи и практической неосуществимостью избран-
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ного способа.
3.
Третий тип. Проблемная ситуация возникает тогда, когда
имеется противоречие между практически достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний
для его теоретического обоснования.
4.
Четвѐртый тип следует считать самым распространѐнным.
Проблемные ситуации возникают, если учащиеся не знают способа
решения поставленной задачи, т.е. в случае осознания учащимися
недостаточности прежних знаний для объяснения нового факта.
Создание проблемной ситуации и еѐ осознание учащимися, как
отмечает М.И. Махмутов, возможно при изучении почти любой
учебной темы, так как в большинстве случаев можно поставить перед учеником проблемный вопрос для самостоятельного его решения.
Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса
обучения: при объяснении, закреплении, контроле.
Методы решения проблемной ситуации
· Исследовательский: индуктивное (от частного к общему) и дедуктивное (от общего к частному) исследование.
· Проектирование.
Средства решения проблемной ситуации (проблемы)
· Эксперимент.
· Работа с информацией (текстовой, визуальной и др.).
· Наблюдение.
· Моделирование.
Формы работы учащихся
 Беседа (эвристическая, дискуссия, диспут и т. д.).
 Проблемная лекция.
 Экскурсия.
 Лабораторный опыт с решением задачи исследовательского
характера
 Теоретическая работа в группе над проблемными задачами и
заданиями;
 Работа с историческими документами, текстами, материалами с
проблемной направленностью.
Технологическая схема проблемного обучения такова: учитель создаѐт проблемную ситуацию, направляет учащихся на еѐ решение,
организует поиск решения, проверку правильности выдвинутых
гипотез и применение полученных знаний в решении практических
задач.
При реализации проблемного обучения учитель строит взаимоотношения с классом так, чтобы учащиеся могли проявлять инициативу, высказывать предположения, даже неправильные, но их во время дискуссии опровергнут другие участники.
Для реализации проблемной технологии необходимы:

отбор самых актуальных, сущностных задач;

определение особенностей проблемного обучения в различных
видах учебной работы;

построение оптимальной системы проблемного обучения;
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результативность

применение (опыт
реализации
или внедрения: методические,
дидактические материалы,
презентации,
видеоматериалы и т.д.)


создание методических пособий;

подбор средств обучения;

личностный подход учителя, способный вызвать и направлять
активную познавательную деятельность ученика.
Проблемное обучение включает в себя несколько этапов:
1. Осознание проблемной ситуации
2. Формулировку проблемы на основе анализа ситуации
3. Решение проблемы
4. Проверка решения
5. Применение полученных знаний в решении практических задач
В процессе такого обучения школьники учатся мыслить логично,
научно, диалектически, творчески; добытые ими знания превращаются в убеждения; они испытывают чувство глубокого удовлетворения, уверенности в своих возможностях и силах; самостоятельно
добытые знания более прочные.
Однако проблемное обучение всегда связано с трудностями для
ученика, на осмысление и поиски путей решения уходит значительно больше времени, чем при традиционном обучении. От педагога
требуется высокое педагогическое мастерство.
Использование технологии проблемного обучения требует от меня
значительных затрат времени при подготовке уроков, т. к. сформулировать проблемный вопрос достаточно сложно, важно продумывать каждое задание и каждое слово, чтобы они вызвали затруднение у учащихся и в то же время не отбили желания это затруднение
преодолеть. Достаточно много времени тратится и на уроке на разрешение той или иной проблемы, но это время более ценно по сравнению с тем, которое тратилось бы на подачу готовых знаний.
Этапы урока с использованием технологии проблемного обучения
1. Мотивация. Создание проблемной ситуации.
2. Выдвижение гипотез и их запись на доске.
3. Исследование (теоретическое, практическое).
4. Обмен информацией (при работе в группах). Представление работы.
5. Обработка информации (выделение значимой информации, подтверждение или опровержение высказанных ранее гипотез).
6. Подведение итогов урока. Вариант(ы) решения проблемы.
7. Рефлексия.
8. Домашнее задание.
Примеры проблемных ситуаций, используемых на уроке математики.
Создание проблемных ситуаций через решение задач на внимание и сравнение
Тема «Сумма углов треугольника» (7 класс):
1) Построить треугольник по трем заданным углам:
• ∟А=90°, ∟B=60°, ∟С=45°;
• ∟А=70°, ∟B=30°, ∟С=50°;
• ∟А=50°, ∟B=60°, ∟С=70°.
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2) Два угла треугольника равны 118º и 62º. Найти величину третьего
угла.
Создание проблемных ситуаций через умышленно допущенные
учителем ошибки
Тема «Линейные уравнения с одной переменной» (6 класс)
Решаю быстро уравнение:
(3х + 7) × 2 – 3 = 17
6х + 14 – 3 = 17
6х = 17 – 14 – 3
6х = 0
х=0
При проверке ответ не сходится. Проблемная ситуация. Ищем
ошибку. Дети решают проблему.
Создание проблемных ситуаций через выполнение практических
заданий
На прошлом уроке, ребята, мы измеряли длину и ширину нашего
класса и по формуле, нашли его периметр. Р=( a+b)×2=(6+5)×2=22м.
Помните?
Посмотрите, пожалуйста, на пол. Краска сносилась, много чѐрных
полос. Вам нравится? Мне тоже не нравится. Я думаю, что летом
нам нужно обязательно покрасить пол.
Давайте с вами посчитаем, сколько денег нужно будет собрать с
каждого родителя на покраску пола в классе, если 1 банка краски
стоит 120 рублей и еѐ хватает, чтобы покрасить 35 кв.м.
Проблемная ситуация.
Для решения этой задачи нам нужно найти площадь пола (площадь
прямоугольника).
Создание проблемных ситуаций через противоречие нового материала старому, уже известному
Тема «Формулы сокращѐнного умножения» (7 класс)
Вычисляем (2 × 5)²= 2² × 5² = 100
(3 × 4)²= 3² × 4² = 9 × 16 = 144
(5 : 6)² = 5² : 6² = 25 : 36
(3 + 4)² = 3² + 4² = 9 + 16 = 25
Попробуйте сосчитать по-другому.
( 3 + 4)² =7² = 49
Проблемная ситуация создана. Почему разные результаты?
( 3 +4)² ≠ 3² + 4²
Технологию проблемного обучения использую в основном на
уроках:
- изучения нового материала и первичного закрепления;
- комбинированных;
- блоковых проблемных занятиях - тренингах.
Виды проблемных заданий
На уроках я использую следующие виды проблемных заданий:
1. Разрыв причинно – следственных связей.
2. Подход к расположению фраз (с известного факта). «Известно,
что…».
3. «Как объяснить тот факт, что …».
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4. Проблемное задание на предположение. «Как вы полагаете …».
5. Точки зрения ученых, историков.
6. Конкретный пример, который нужно подтвердить или опровергнуть.
Примеры.
1. При изучении систем счисления можно предложить такое задание.
Известно, что если два натуральных числа имеют разное количество
разрядов,
то больше то число, у которого разрядов больше. Однако неравенство 101< 15
может быть верным. Как такое может быть?
2. Тема «Деление и дроби».
Чтобы найти корень уравнения вида а*х = б, нужно б разделить на а.
Если б не делится на а нацело, то уравнение не имеет натуральных
корней.
Как объяснить тот факт, что уравнение 5х=1 имеет корень?
3. Тема «Проценты».
В конкурсе участвовали два класса. Из 5 «а» класса – 50% учащихся, а из 5 «б» - 40%. При подсчете оказалось, что количество участников из каждого класса одинаково. Почему?
4. Тема «Свойства деления»
Коле дали задание найти значение выражения
(37 + 34*5) : (45*3 – 135) .
Он сказал, что найти значение этого выражения нельзя. Прав ли он?
5. Тема «Объем прямоугольного параллелепипеда».
Длина плавательного бассейна 200 м, а ширина 50 м. В бассейн
налили 2 000 000 л
воды. Как вы полагаете, можно ли плыть в этом бассейне?
6. В легенде рассказывается, что, когда один из помощников Магомета – мудрец Хозрат Али садился на коня, подошедший человек
спросил его:
- Какое число делится без остатка на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?
Мудрец ответил:
- Умножь число дней в неделе на число дней в месяце (считая, что в
месяце 30 дней) и на число месяцев в году.
Прав ли Хозрат Али? Почему?
Познавательные задачи
Огромное значение для активизации познавательной деятельности
имеют познавательные задачи. Если ученик воспринимает задачу
как проблему и самостоятельно ее решает, то это есть главнейшее
условие развития его мыслительных способностей.
Типология задач.
1. Задачи с несформулированным вопросом.
Пример. Шоколад стоит 15 руб., коробка конфет 30 руб. Задайте все
возможные вопросы по условию данной задачи.
2. Задачи с недостающими данными.
Пример. Из двух пунктов вышли одновременно навстречу друг
другу два пешехода. Скорость одного пешехода равна7 км/ч, а ско-
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рость другого – на 1 км/ч больше. Какое расстояние будет между
пешеходами через 2 часа?
Учащимся задаются вопросы:
Почему нельзя дать ответ на вопрос задачи?
Чего не хватает?
Что нужно добавить?
Докажи, что теперь задачу точно можно будет решить?
А можно ли что-нибудь извлечь даже из имеющихся данных?
Какое заключение можно сделать из анализа того, что дано?
3. Задачи с излишними данными.
Масса 11 ящиков яблок 4 ц 62 кг, а масса 18 ящиков груш 6 ц 12 кг.
В магазин привезли 22 ящика яблок и 6 ящиков груш. На сколько
килограммов масса одного ящика яблок больше массы одного ящика груш.
4. Задачи с несколькими решениями.
Пример. За три дня в магазине продано 1280 кг яблок. В первый
день продали 25% всех яблок, а во второй день – 45% всех яблок.
Сколько килограммов яблок продали в третий день? Решите задачу
несколькими способами. Какой из них наиболее простой.
5. Задачи с меняющимся содержанием.
Пример. Исходная задача. Туристы прошли за день 20 км, что составило 40% намеченного маршрута. Какова длина маршрута?
Второй вариант. Туристы прошли за день 20 км, и им осталось
пройти 60% намеченного маршрута. Какова длина маршрута?
6. Задачи на доказательство.
Пример. Докажите, что число + 1 делится на 2.
7. Задачи на соображение, логическое рассуждение.
Создание проблемных ситуаций
Задание. Как вы полагаете, верно ли выполнено сравнение? 24, 325
< 24, 4
(Дети как правило отвечают, что неверно).
Сравнение выполнено верно. Как же могло получиться, что число,
состоящее из большего числа разрядов, меньше числа, состоящего
из меньшего числа разрядов?
Проблемная задача №1.
Длина аквариума 80 см, ширина 45 см, а высота 55 см. Сколько воды надо влить в этот аквариум, чтобы уровень воды был ниже верхнего края аквариума на 10 см?
Проблема: не знают понятие объема и формулу для нахождения
объема параллелепипеда.
Учащиеся выбирают необходимую им информацию, используя
текст учебника. Обсуждают решение задачи, делают вывод, записывают формулу в тетради.
Проблемная задача №2.
Длина плавательного бассейна 200 м, а ширина 50 м. В бассейн
налили 2 000 000 л воды. Можно ли плыть в этом бассейне?
Проблема: несоответствие единиц измерения.
Учащиеся ищут пути решения задачи, используя повествование
учителя о единицах измерения объемов.
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Другое

Проблемная задача №3.
Все грани куба покрасили красной краской и распилили его на n 3
маленьких одинаковых кубиков. Выведите формулу для нахождения
количества кубиков, не имеющих ни одной окрашенной грани.
Для решения учащиеся используют окрашенную модель куба и по
ней устанавливают связь между объемом и количеством маленьких
кубиков.
Десять способов создания проблемной ситуации по М.И. Махмутову:
• Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений,
фактов, внешнего несоответствия между ними.
• Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при
выполнении учащимися практических заданий в школе, дома или на
производстве, в ходе наблюдений за природой.
• Постановка учебных практических заданий на объяснение явления
или поиск путей его практического применения.
• Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, порождающему противоречия между житейскими представлениями и научными понятиями об этих фактах.
• Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и
их опытная проверка.
• Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений, правил, действий, в результате которых
возникает проблемная ситуация.
• Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых
фактов.
• Ознакомление учащихся с фактами, носящими как будто бы необъяснимый характер и приведшими в истории науки к постановке
учебной проблемы.
• Организация межпредметных связей.
• Варьирование задачи, переформулировка вопроса
Проблемное обучение – важнейшее средство развития учащихся.
Методика проблемного обучения определяется содержанием предмета и познавательными возможностями учащихся.
Проблемное обучение, как и учебный процесс в целом, обладает
свойствами системности. Проблемы могут быть поставлены при
установлении связей между структурными элементами содержания,
а также при использовании принципа историзма.
Главным этапом в проблемном обучении является создание проблемной ситуации различными способами. При проблемном обучении меняется методика ведения урока учителем, который должен
обладать умением вести дискуссию на уроке.
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Вячистая Екатерина Витальевна,
Трушкина Алена Олеговна,
Завьялова Наталья Александровна
ГБДОУ детский сад №69 Выборгского района г. Санкт-Петербург
Как знакомить ребенка с книгой. Уроки Сочинительства
Становление ребенка-читателя начинается на самых ранних
этапах развития. Дошкольный возраст – самый активный для
включения ребенка в читательскую деятельность. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей среде, у
него вырабатываются навыки, привычки, складывается характер.
У дошкольника формируется интерес к книге, закладываются основы разносторонней читательской деятельности.
К сожалению, наши дошкольники с самых малых лет увлекаются компьютерными играми, заменяя ими чтение произведений
мировой детской литературы в кругу семьи. Семья, соответствующая домашняя книжная среда, семейное чтение в становлении дошкольника как читателя играют первостепенную роль. Семья отличается постоянством и длительностью воспитательных воздействий отца или матери. Поэтому родители должны ответственно
подходить к литературному образованию их детей в семье.
«Почитаю ребенку книжку…». Именно так мы говорим, часто
не задумываясь над тем, насколько важно знать, что такое чтение.
Чтение художественной литературы - ведущая форма художественно-речевой деятельности взрослого и ребенка.
Особый интерес представляет чтение произведений, которые
являются продуктом детского словотворчества, совместного литературного творчества родителей и детей. Уже одно только упоминание о том, что предлагаемая сказка или рассказ придуман детьми
или родителями, вызывает особый интерес у детской слушательской аудитории. Важно не просто познакомить детей с подобным
произведением, но и побеседовать по его содержанию после про26

чтения, предложить другие интересные формы работы, закрепляющие эмоциональный эффект от услышанного: драматизация, театр «живая книга», рисование по впечатлениям, конструктивная и
изобразительная деятельность и др.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования выделены направления образования детей (образовательные области); в двух из них особое место отводится детской литературе:
 «Речевое развитие включает владение речью как средством
общения и культуры… обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы…»;
 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений…».
Современные программы дошкольного образования, соответствующие ФГОС ДО, в той или иной мере, предполагают реализацию задач, связанных с литературным образованием ребенка
Словотворчество составляет одну из важнейших особенностей
развития речи ребенка. Это явление изучали как отечественные (Н.
А. Рыбников, А. Н. Гвоздев, К. И. Чуковский, Т. Н. Ушакова и др.),
так и зарубежные ученые (К. и В. Штерны, Ч. Болдуин и др.).
Факты, собранные многими исследователями - лингвистами и психологами, показывают, что первые годы жизни ребенка являются
периодом усиленного словотворчества. Некоторые родители не
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отмечают словотворчества у своих детей. Это объясняется, скорее
всего, тем, что они недостаточно внимательно относятся к речи
своих детей. При этом оказывается, что у многих детей проявляются уже первые задатки литературного творчества (сочинительства).
К. И. Чуковский подчеркивал творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку, которые выявляются особенно ярко
именно в процессе словотворчества. Н. А. Рыбников поражался
богатством детских словообразований и их лингвистическим совершенством; он говорил о словотворчестве детей, как о "скрытой
детской логике, бессознательно господствующей над умом ребенка".
Что же представляет собой эта удивительная способность ребят создавать новые слова, порой и целые высказывания? Почему
дошкольник в старшем возрасте делает первые попытки придумать
сказочку, историю, даже несколько рифмованных строк?
В старшем дошкольном возрасте дети проявляют большую
творческую активность художественно-речевой деятельности. Это
выражается при пересказах ими текстов доступных художественных произведений, в выразительном чтении знакомых стихов, в
собственных сочинениях -рассказах, сказках. В творческом рассказывании отражаются впечатления действительности и воспринятых
ребенком образов искусства. Несомненно, что сочинительство
(придумывание поэтических и прозаических произведений небольших по объему и простых по содержанию) будет основываться
на достаточном опыте детей старшего дошкольного возраста в области словотворчества и творческого рассказывания.
Условиями для успешного формирования словесного творчества являются:
 проведение правильной систематической работы по развитию речи детей и обучению их родному языку: расширению словарного запаса, овладению грамматическими нормами и совершенствованию звуковой культуры речи (звукопроизношения и общих
речевых навыков), развитию связной речи – диалогической (в об28

щении) и монологической (в пересказе и составлении собственного
рассказа);
 своевременное развитие активного восприятия художественного слова при прочтении и рассказывании произведений мировой детской литературы;
 развитие слухового восприятия и совершенствование навыков выразительного чтения.
Формирование словесного творчества происходит по этапам:
1 этап - накопление художественно–речевого опыта детей
(фольклор, художественные произведения, рассказы взрослых);
2 этап - овладение детьми способами творческого действия в
процессе попыток собственного сочинения и переход к самостоятельному развитию повествования (овладение замыслом, нахождение композиции, выразительных средств языка).
3 этап - проявление самостоятельности в сочинении сюжета
собственной сказки, рассказа.
Имеется известная условность в определении границ этапов
формирования творчества. Так, обогащение художественно–
речевого запаса продолжается и в последующие периоды, когда
дети переходят к самостоятельному сочинению. Но, несомненно,
одно – приобщение детей к чтению и слушанию литературных
произведений способствует словотворчеству, сочинительству и, в
целом, речевому развитию ребенка. А продукты детского и детскородительского сочинительства становятся для детей наиболее значимыми, так как авторы этих произведений им хорошо знакомы, а
значит степень веры в предлагаемые обстоятельства выше.
Крайне важно не только знакомить детей с книгой, но и организовывать разнообразные формы работы после прочтения и прослушивания произведений, чтобы увидеть насколько глубоко дети
восприняли идейно-художественное своеобразие произведения,
насколько глубоким будет эмоциональное впечатление и пережитый опыт.
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Грецова Марина Сергеевна
МБОУ "Сорокинская ООШ"
Конспект урока "Владимиро-Суздальское княжество"
Цели урока/ занятия/ мероприятия:
Дать представление о последствиях распада Руси на отдельные
княжества, об особенностях процесса возникновения и развития
государственности на территории Восточной Европы.
Задачи урока/ занятия/ мероприятия:
- обучающая: способствовать усвоению знаний об особенностях развития Владимиро-Суздальского княжества и усилению его
среди других русских земель; расширению знаний о русских князьях Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое
Гнездо.
- развивающая: способствовать обучению умения сознательно
организовывать и регулировать свою учебную деятельность.
- воспитательная: воспитание уважительного и толерантного
отношения к прошлому через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох.
Ход урока
Фаза 1 «Начало образовательного мероприятия»
Приветствие
«Поздоровайся ладошками»
Создание благоприятной позитивной обстановки, настрой
на работу, на успех.
2 мин
Пожелаем друг другу здоровья. Повернитесь друг к другу, посмотрите в глаза, улыбнитесь. Разверните ладони друг к другу, но
не прикасайтесь. Теперь соединяем пальцы со словами:
Желаю (большой)
Успеха (Указательный)
Большого (средний)
Во всем (мизинец)
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Здравствуй (всей ладонью).
- А теперь я хочу подарить вам свою ладошку на память и пожелать всем нам интересной и плодотворной работы. (Ученики выбирают себе ладошку определенного цвета и рассаживаются за
столы для работы в группе).
Погружение в тему
«Путешествие на машине», «Денатонатный граф»
Сосредоточение учащихся на предстоящей теме урока
6 мин
Представим себе, что в наш век технического прогресса изобретена машина времени, на которой мы можем перенестись в любую историческую эпоху. Предлагаю совершить путешествие во
времени в середину 11 века некогда единая Киевская держава
распалась на ряд самостоятельных земель и княжеств. «Земля за
великим лесом» - Залесская Русь, или Суздальщина, в 11 веке была
далекой окраиной огромного государства Рюриковичей. Эта обширная и богатая в сельскохозяйственном отношении территория с
частой сетью рек и речек, лесами, болотами и плодородными землями - ополья тогда еще только заселялась. Как же случилось так,
что именно эти земли будут претендовать на первенство в последующих периодах русской истории? Обсудим этот вопрос на
нашем уроке.
Система управления

Основные занятия,
хозяйство

Правители

ВладимироСуздальское
княжество
Географическое
положение

Природа
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Климатические
условия

Тема урока «Владимиро-Суздальское княжество».
Предложите мне вопросы, которые нам следует рассмотреть на
уроке, чтобы характеристика княжества была достаточно полной.
Учащиеся отвечают, учитель рисует схему.
Итак, вы самостоятельно определили алгоритм изучения княжеств периода феодальной раздробленности. Приступим к характеристике Владимиро-Суздальского княжества.
Определение опасений и ожиданий учащихся «Фруктовый
сад»
Определение учащимися своей образовательной цели,
озвучивание своих опасений и ожиданий.
3 мин
Но для начала, я бы хотела узнать ваши ожидания от урока.
Ребята, перед вами два больших плаката с нарисованным на каждом из них деревом. Одно дерево подписано «Яблоня», второе –
«Лимонное дерево». У вас у каждого на столах лежат яблоки и лимоны, вы должны на яблоках записать свои ожидания от урока, а
опасения на лимонах. Дети зачитывают вслух свои ответы (по
желанию), прикрепляют их на деревья.
Фаза 2 «Работа над темой»
Инпут «Денатонатный граф»
Передача информации
10 минут
Княжество несколько раз меняло столицы и свое название: Ростовское, затем Суздальское и, наконец, Владимирское. В наши дня
мы называем его Владимиро-Суздальским.
- Найдите на карте города Ростов, Суздаль, Владимир.
- Определите границы княжества в середине 12 века.
- Сравните размеры территорий этих двух княжеств.
- Какие же природные факторы помогли этому княжеству превратиться в одно из самых сильнейших и влиятельных на Руси того
времени? Совершая путешествие по Владимиро-Суздальскому
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краю 11-12 вв, работая с текстом пункта 1 параграфа 13, определите эти факторы.
(Учащиеся проводят исследовательскую работу с текстом
учебника, затем выполнение задания проверяется. По ходу выполнения задания составляется схема).

- Исследовав природные и географические условия Владимиро-Суздальского княжества, определите основные занятия и промыслы населения этого края.
(Проверка выполнения задания и подведение итогов изучения
вопроса).
Игра «Чистая доска»
Передача информации
10 минут
Но не только природные условия могут способствовать возвышению одних и ослаблению других княжеств. Большую роль в
истории играет личность правителя. Сегодня мы познакомимся с
тремя князьями Владимиро-Суздальского княжества, проанализируем их деятельность и составим собственное мнение по отношению в ним. А поможет нам в этом игра «Чистая доска». Посмотрите на доску, она совсем не чистая, а наоборот заполнена разными
вопросами. Ответы на них буду находиться в дополнительном ма33

териале на ваших столах. По мере вашего знакомства с материалом
я буду спрашивать, готовы ли вы ответить на эти вопросы. Если вы
даете ответ на вопрос, я стираю его с доски. Ваша задача до конца
игры ответить на все вопросы.
(Учащиеся работаю по группам, на которые были поделены в
начале урока. Каждой группе дается дополнительный материал о
том или ином князе.)
Проработка темы "Ромашка»
Проработка учебного материала
5 мин
Ребята, а сейчас вам предстоит ответить на вопросы. В руках у
меня ромашка. Вы отрываете по одному лепестку и отвечаете на
вопрос, записанный на обратной стороне лепестка.
Вопросы:
- Как проходило освоение Северо-Восточной Руси?
- Какие особенности географического положения способствовали еѐ успешному развитию?
- Каковы были особенности системы управления во Владимиро-Суздальском княжестве?
- Каким образом князья Северо-Восточной Руси укрепляли
свою власть?
- Что сделал каждый из них для усиления своей власти?
- Как вы считаете, чем можно объяснить столь резкий подъем в
развитии этого далекого уголка Руси? Природными или человеческими факторами?
Фаза 3 «Завершение образовательного мероприятия»
Разминка «Есть контакт!»
Освободить участников от физического, психологического
и эмоционального напряжения.
3 мин
А сейчас я попрошу всех встать. Сейчас мы с вами немного
отдохнем. Я буду называть состояние – земля, воздух, огонь, вода,
а вы по моей команде должны его показать.
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Рефлексия
«Четыре Я»
Время 4 минут
Ребята, у меня на доске расположен круг, поделенный на секторы. В каждом секторе находятся стикеры с фразами, которые вы
должны продолжить.
1. Я узнал…
2. Я научился…
3. Я проявил себя …
4. Я смогу применить …
После того как вы продолжите фразу, вы должны прикрепить
стикер на соответствующий сектор.
(Учащиеся приклеивают стикеры,учитель подводит итоги работы на уроке, выставляет оценки).
Домашнее задание
Время 2 минуты
Параграф 13, задание в рабочей тетради на выбор.

Ефанкина Ольга Алексеевна, Мазилова Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №102", г. Череповец, Вологодской области
Конспект совместной деятельности в подготовительной группе
Цель: развитие навыков сотрудничества у детей дошкольного
возраста в процессе познавательной деятельности
Задачи:
- формировать у детей способы взаимодействия в четверке,
умение правильно планировать совместные действия, умение договариваться между собой;
- развивать основы самоконтроля, взаимоконтроля и взаимооценки по результатам деятельности;
- воспитывать уверенность в себе, уважение к мнению сверстников.
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Ход совместной деятельности:
Создание проблемной ситуации.
Во время игры «Составь и реши задачку» воспитатель сообщает, что дети старшей группы тоже хотят решать задачки, но ещѐ не
умеют их читать и составлять. Они обратились к нам за помощью.
- Вы поняли, какая проблема у детей старшей группы? (формулировка проблемы).
- Что мы можем сделать, чтоб им помочь? (варианты решения
проблемы)
Дети решают, что нужно составить и нарисовать задачки для
детей другой группы.
Выбор формы организации деятельности.
- Как легче и быстрее выполнить эту работу? (Дети решают,
что необходимо работать группами).
- Мы с вами уже работали в парах и тройками, самостоятельно
выбирали партнеров, а сегодня давайте попробуем поработать в
четверке. Согласны?
- Объединимся в группы по жребию.
Каждый стол обозначен карточкой, на которой изображены
четыре одинаковые фигуры одного цвета, знак «плюс» или «минус» (указывают, на сложение или вычитание будет задача). Дети
достают из волшебного мешочка фигуру и находят еѐ на карточке,
так формируются четверки.
Формулировка цели
- Что нам необходимо сделать? (составить задачу и зарисовать
ее).
Планирование действий.
- Как мы это будем делать? Давайте составим план, что сначала нужно делать, что потом. (Можно зарисовать – сделать схему)
План: придумать, о чем будет задача; составить текст задачи;
нарисовать ее; в итоге сложить все задачи, и получится сборник.
Распределение ролей.
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Дети распределяют обязанности в своей четверке, у кого что
лучше получается. Воспитатель помогает тем, кто не может определиться в своей деятельности.
Деятельность по выполнению плана.
Дети составляют и зарисовывают свои задачи, решают и проверяют результат.
Воспитатель в это время готовит обложку для сборника задач
и помогает детям, если возникают трудности.
Каждая четверка представляет свою задачу.
Оценка, контроль.
- Получилось ли у нас то, что мы хотели?
- Почему получилось всѐ хорошо и быстро?
- Вам понравилось работать в четверке?
- Сложно или легко было выполнять свои действия?

Житлова Н.Г., Золина Т. П.
ГБОУ лицей СПДС "Сказка"
Консультация для родителей. Тема "Овощи, фрукты"
Дети должны знать:
- название овощей, фруктов и их частей;
- что овощи растут в огороде, в земле, на грядках, на кустиках,
фрукты растут в саду, на деревьях;
- сходство и различие (уметь сравнивать овощи и фрукты по
цвету, форме, величине, вкусу и запаху);
- как овощи и фрукты собирают (выкапывают, срывают, выдергивают), обрабатывают (моют, режут, чистят, трут), как их готовят и употребляют в пищу (в соленом, сыром, сушеном, вареном
виде);
- что овощи и фрукты полезны, в них много витаминов.
Расширение словарного запаса:
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Существительные: огурец, помидор, картофель, свекла, морковь, лук, репа, капуста, редиска, перец, чеснок, баклажан, патиссон, кабачок, петрушка, укроп, тыква, бобы, фасоль, горох, стручки, ботва, корни, плоды, семена, клубни, листья, кочан, салат, свекольник, винегрет, свекольник, сок, мешок, ящик, дорожка, удобрение, вредители, урожай, огород, грядка, земля, посадка, полив,
яблоко, груша, лимон, апельсин, мандарин, вишня, персик, абрикос, слива, хурма.
Прилагательные: красный, зеленый, желтый, спелый, неспелый, вкусный, невкусный, сладкий, кислый, горький, соленый, маринованный, консервированный, сырой. вареный, полезный, большой, маленький, круглый, овальный, вытянутый, продолговатый,
гладкий, созревший, душистый, ароматный, сочный, овощной,
фруктовый, шершавый, мягкий, твердый.
Глаголы: сажать, ухаживать, растить, сеять, рыхлить, зреть,
поливать, собирать, поспевать, брызгать, выкапывать, выдергивать,
срезать, мыть, натирать, варить, тушить, жарить, кушать, хрустеть,
резать, заготавливать, солить, квасить, консервировать, мариновать, сушить, ухаживать, выжимать, окапывать.
Грамматический строй речи
• Д/упр. «Назови ласково» (образование существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами в ед. и мн. числе) :
огурец – огурчик – огурчики,
перец – перчик – перчики,
яблоко – яблочко – яблочки,
помидора – помидорчик – помидорчики
• Д/упр. «Один – много» (образование множественного числа
существительных в именительном и родительном падежах) :
помидор – помидоры – помидоров,
тыква – тыквы – тыкв,
сливы – сливы – слив,
апельсин – апельсины - апельсинов и т. д.
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• Д/упр. «Назови, какой? » (образование относительных прилагательных) :
сок из помидоров – томатный,
сок из яблок – яблочный, (из слив, апельсин, винограда, персика)
сок из моркови – морковный,
варение из персиков – персиковое,
варение из абрикосов – абрикосовое.
• Д/упр. «Согласование существительных с прилагательными»:
помидор вкусный, морковь вкусная, бобы вкусные, мандарин
вкусный, яблоко вкусное, слива вкусная и т. д.
• Д/упр. «Сосчитай до пяти» (согласование существительных
с числительными) :
один огурец, два огурца, три огурца, четыре огурца, пять огурцов;
одно яблоко, два яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок
и т. д.
• Д/упр. «Скажи наоборот» (подбор слов-антонимов):
картофель крупный, а редис - (мелкий),
перец внутри пустой, а морковь - (полная),
помидор мягкий, а огурец -. (твѐрдый),
персик большой, а абрикос - (маленький),
апельсин круглый, а банан - (длинный),
лимон кислый, а персик - (сладкий).
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Жихарева Алла Степановна
г. Серпухов
Нетрадиционное оборудование на занятиях физической
культурой и внеурочной деятельности
«Здоровье и счастье наших детей во многом зависит от постановки физической культуры в школе и семье….». Нестандартное
оборудование – это всегда дополнительный стимул для физкультурной и оздоровительной работы.
Актуальность проблемы заключается в
том, что в современных
условиях наблюдается
резкое ухудшение здоровья детей. Так как
фундамент
активного
здорового долголетия
закладывается в период дошкольного возраста, растет пропаганда
здорового образа жизни. Большое значение приобретает приобщение детей старшего возраста к осмысленному желанию заняться
здоровым образом жизни. Надо признать, что в современном обществе приоритетным становится интеллектуальное развитие ребенка. Дети в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит» то есть количество движений, производимых ими в течение
дня, ниже нормы. Это увеличивает статистическую нагрузку на
определенные группы мышц. Снижается сила и работоспособность
мускулатуры, что влечет за собой нарушение функций организма.
Поэтому необходимо вести поиск новых подходов для привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом, развивая
интерес к движению, как жизненной потребности быть ловким,
сильным, смелым.
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Мы осознаем, что физическое и интеллектуальное развитие
должно проходить параллельно. Решение этой проблемы видится в
совокупности социально-педагогических условий. Этому способствует и использование нестандартного оборудования в работе по
физическому воспитанию детей.
Цель: Стимулирование и совершенствование развития двигательных способностей и физических качеств у детей посредством
использования нестандартного оборудования.
Задачи:
- Выявить уровень культуры здоровья детей их потребности и
функциональные возможности,
- Определить теоретические основы создания нестандартного
оборудования с учетом особенностей детей,
- Разработать и смоделировать эскизы оборудования, используя интернет
- Спроектировать двигательную среду с целью воспитания
культуры здоровья у детей,
- Мотивировать педагогический коллектив и родителей на создание нестандартного оборудования,
- Обобщить и распространить опыт работы по созданию нестандартного оборудования для двигательной среды.
Требования, предъявляемые к нестандартному оборудованию.
Нестандартное оборудование должно быть:
- безопасным,
- максимально эффективным,
- удобным к применению,
- компактным,
- универсальным,
- технологичным и простым в изготовлении,
- эстетическим.
Материалы для изготовления нестандартного оборудования:
Бросовый материал: Разнообразный, пробки, проволока, дощечки, фломастеры, краски, лак яхтовый и т.д.
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На протяжении 18 лет работы в сельской школе вставало множество вопросов, которые решались по началу самой, а потом в
дальнейшем привлекая детей, родителей и выпускников. Каждый
раз в новом учебном году приходило, новое творчество, которое
давало стимул для повышения интереса к занятиям физической
культурой и спортом. Учитель на уроке играет большую роль, если
он в единстве с детьми.
Оформление спортивного зала: Вход в спортивный зал.

На новом этапе реформирования системы образования наблюдается переход к новым педагогическим технологиям и современным методам образования.
Что пытаюсь выполнить я для формирования у школьников на
уроках физической культуры творческой активности:
В уроки физической культуры следует включать специально
разработанные задания и упражнения, способствующие формированию у занимающихся моторного и мыслительного творчества.
 Включаю в уроки физической культуры упражнения под
музыкальное сопровождение, что способствует повышению двига42

тельной активности учащихся, развивает чувство ритма и положительно влияет на эмоциональную сферу личности.
 На уроках физической культуры использую приемы обучения школьников разбору и решению тактических комбинаций в
спортивных играх, способствующих формированию мыслительного творчества.
 Для стимулирования двигательной активности детей и развития у них творчества внедряю конкурсы-соревнования, предлагаю детям самим придумать оригинальные «эстафеты» с предметами. Так же предлагаю создать самый оригинального элемент или
связку элементов с использованием предметов и без них.
 Использую карточки для тактической игры в баскетбол и
волейбол
Внеурочная деятельность «Юный турист»
Шахматный кружок в школе «Шах – Мат»
Дистанционная шахматная доска.
Спортивный инвентарь:
Эстафетные палочки.
Барьеры из пластиковых труб

Наклонная скамейка на пресс
Клюшки. Выполнил учащийся 7 класса Лужанский Артѐм
Скамейки для женской раздевалки
Упоры для отжимания от пола разной высоты
Бита для игры в лапту
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Практика показала, что занятия с использованием нестандартного оборудования сделанного своими руками больше нравится
детям. Оно яркое, образное, малогабаритное, универсальное, легко
трансформируется при минимальной затрате времени и способствует созданию благоприятного эмоционального настроя. А также
проведению лечебной физкультуры с использованием нестандартного оборудования позволяет более быстро и качественно формировать двигательные умения и навыки, способствует повышению
интереса к занятиям спортом. Упражнения с использованием нестандартного оборудования направлены на укрепление здоровья,
улучшения физической подготовленности и повышение функциональных возможностей организма детей.
Дорогие, коллеги! Смело используйте в работе нестандартное
оборудование. Наши дети они любят творить вместе с нами.

Замула Анжелика Юрьевна
ГКОУ АО "Общеобразовательная школа-интернат №5"
г. Астрахань
Общение как сущность педагогического взаимодействия
От педагога зависит многое, в том числе и желание учеников
учиться, приходить в школу. Каждый педагог хочет, чтобы во время занятий воспитанники были внимательными и активными.
Охотно включались в работу. Чтобы у них развивались чуткость,
внимание к окружающей жизни, накапливались продуктивные знания по предмету.
И каждый педагог решает эти вопросы по-своему. Своими методами. Идет своим путем в зависимости от того, к какой школе он
принадлежит.
– Какую роль при этом педагог избирает для себя?
– Кем он чувствует себя по отношению к обучающимся?
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От ответа на последний вопрос во многом зависит эффективность работы. Потому что недостаточно только знания учителем
основ наук и методики учебно-воспитательной работы. Ведь его
знания и практические умения могут передаваться учащимся только через систему живого и непосредственного общения с ними.
В арсенале педагогической науки существуют термины: «педагогическое воздействие» и «педагогическое взаимодействие».
Что же стоит за этими словами на практике? Представьте себе педагога, который при общении «воздействует» на ребенка и педагога, который «взаимодействует». Каковы сходства, каковы различия этих учителей?
Педагогическое «воздействие» предполагает активные действия взрослого и готовность их принять ребенком, т.е. быть воспитуемым. Это порождает субъект - объектные отношения, которые ставят ученика в пассивную позицию, он лишь исполнитель
того, что задано учителем. Педагогическое «воздействие» в учебно-воспитательном процессе позволяет достаточно эффективно
достигать поставленных целей. Учитель при этом демонстрирует
необходимые образцы, алгоритм, которому надо следовать. Ребенок должен запомнить и повторить.
Например, на уроке учитель объясняет, как решать новый тип
задач, приводит определенную последовательность действий. Если
ученик воспроизводит действия, то он достиг успеха.
Развитие же личности предполагает и его собственную активность в достижении целей и самостоятельность выбора. Таким образом, главной единицей учебно-воспитательного процесса становится педагогическое взаимодействие.
Педагогическое взаимодействие предполагает взаимное и плодотворное развитие качеств личности педагога и его учеников на
основе равенства в общении и партнерства в совместной деятельности. Педагогическое взаимодействие, сотрудничество выполняет
развивающую роль для каждого участника. С одной стороны педагог помогает детям в их развитии (умственном, нравственном, фи45

зическом, эмоциональном…), а с другой стороны, дети стимулируют развитие и совершенствование педагога, его профессионально–педагогических и общечеловеческих качеств личности.
Под прямым воздействием понимается непосредственное обращение к ученику, предъявление ему определенных требований
или предложений. Специфика деятельности педагога обусловливает необходимость использования именно этого вида взаимодействия. Однако постоянное вмешательство в мир ученика может создавать конфликтные ситуации, осложняя взаимоотношения педагога и учащихся. Поэтому в некоторых случаях более эффективным является косвенное воздействие, суть которого заключается в
том, что педагог направляет свои усилия не на ученика, а на его
окружение (одноклассников и друзей). Изменяя обстоятельства
жизни ученика, учитель изменяет в нужном направлении и его самого. Косвенное взаимодействие чаще используется в работе с
подростками, для которых характерно появление своей субкультуры.
При воздействии на окружение оправдывает себя прием воздействия через референтное лицо. У каждого ученика есть одноклассники, с мнением которых он считается, чью позицию он принимает. Это и есть референтные для него лицо, через которых педагог организовывает воздействие, делая их своими союзниками.
Педагог становится помощником в осознании воспитанником
себе как личности, в выявлении, раскрытии его возможностей, становлении самосознания, осуществлении личностно значимых и
общественно приемлемых самоутверждения, самоопределения, самореализации.
Необходимость и естественность педагогического взаимодействия и сотрудничества были обоснованы Л.С. Выготским в определении зоны ближайшего развития ребенка:
«То, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудничестве и
под руководством, завтра он становится способен выполнять самостоятельно. Исследуя то, что ребенок способен выполнять са46

мостоятельно, мы исследуем, развитие вчерашнего дня. Исследуя
то, что ребенок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня».
Важно, что сотрудничество воспитателя и воспитанника – вовсе не формальное достижение равенства и не механическое сложение вкладов участников совместной деятельности или «работа
рядом». В действительности, учащиеся не могут осуществлять
совместную деятельность в полном ее объеме без участия педагога.
Но все равно и педагог не может обойтись без детей.
Партнерство предполагает не только участие, но и обмен
определенными ценностями в процессе совместной деятельности,
истинная значимость которых определяется целью, содержанием,
формой и результатами деятельности при условии их осознания
всеми участниками.
Сутью сотрудничества взрослого и ребенка в учебновоспитательном процессе является диалогичность отношений общения. Благодаря этому развиваются:
 Способность строить свои действия с учетом действий
партнера, понимать разницу эмоциональных состояний участников
совместной деятельности.
 Инициативность, способность добывать недостающую информацию с помощью вопросов, диалога, готовность предложить
партнеру план общего действия.
 Адекватная самооценка, самокритичность, дружелюбие в
оценке партнера.
Следует обратить внимание на то, что категория педагогического взаимодействия учитывает личностные характеристики взаимодействующих субъектов и обеспечивает как освоение социальных навыков, так и взаимопреобразование на принципах доверия и
творчества, паритетности и сотрудничества.
Педагогическое общение представляет собой одну из форм педагогического взаимодействия педагога с воспитанником.
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Зарипова Эльвира Расиховна
МКДОУ "д/с №30" г. Еманжелинск
Знакомство с русской избой
Цель: познакомить детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа, приобщать к народным традициям и обычаям.
Задачи: познакомить с избой-жилищем крестьянской семьи, с
предметами русского быта; обогатить словарь детей народными
пословицами, поговорками, загадками, новыми словами; развивать
художественно-творческие способности детей; воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям своего народа, расширять кругозор детей.
Ход занятия:
Хозяйка избы встречает детей у входа:
- Здравствуйте, гости дорогие! Гость на порог – хозяину радость. Прошу в избу, будьте как дома, присаживайтесь. Сядем рядком, да поговорим ладком.
В стародавние времена, как и в наше время, у каждого человека был дом. Как вы думаете, ребята, для чего человеку нужен дом?
(ответы детей) Как мы чувствуем себя дома? Почему говорят «В
гостях хорошо, а дома лучше»? (ответы детей). Даже в старину
люди делали себе жилище, где можно было спрятаться от холода и
непогоды, от диких зверей, погреться у огня. Мы приходим домой
отдохнуть и набраться сил. А из чего люди раньше могли построить себе дом? Из какого дерева? Я сейчас загадаю вам загадку, а вы
попробуйте отгадать:
«Есть у родственницы елки
Неколючие иголки,
Но, в отличие от елки,
Отпадают те иголки» (лиственница)
- Почему же из лиственницы строили дома? Потому что, когда
лиственница намокает, она становится прочнее и крепче, почти как
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камень. Такой дом будет стоять долго, и не будет гнить. Но строили дома из сосен, а нижние бревна старались класть из лиственницы. В таком доме всегда пахнет смолой. Особенно в ней хорошо и
тепло зимой, когда за окном мороз и вьюга.
- Дети, как вы думаете, что в избе было самым главным? Послушайте и отгадайте мою загадку:
«Летом спит, зимой горит
Рот открывает, что дают – глотает» (печь).
Печь – это сердце дома. Печь кормила семью, обогревала дом,
на ней спали младшие детки и старики, сушили одежду и даже
мылись. Как встанет поутру хозяйка, так первым делом начинает
растапливать печку. Печка – деревенская кормилица.
- Как же могла печь накормить своих хозяев? Да, в русской
печи готовили щи, кашу, пекли хлеб, пироги. Между печью и стеной дома было место, которое называли «бабий» или куток – это
угол, который отделяли от остальной избы цветной занавеской.
- Как вы думаете, где бы мог находиться у нас в избе «бабий
кут»? Хозяйничала в кутке женщина-хозяйка: варила еду, пекла
хлеб, стряпала, пряла, шила. Там же на крюке, забитом в потолок,
висела колыбелька для самого маленького в семье. Но жили в доме
не только люди. Были в нем жильцы – кто родом из леса, кто – с
поля, кто – из земли. Без них в хозяйстве не обойтись. Какие же
предметы находились в русской избе? Хватит молча гостевать –
пора загадки отгадать. Я буду загадывать, а вы постарайтесь найти
отгадки в нашей избе.
«Выпускает жаркий пар
Древний чайник - ….» (самовар).
За самоваром собиралась вся большая крестьянская семья, пили горячий чай с медом, пирогами, блинами. Самовар был символом добра, домашнего уюта и семейного покоя.
«Новая посудина, вся в дырках» (сито).
Ситом сеяли муку, и тогда тесто на пироги получалось очень
пышным и мягким.
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«Что за барыня такая?
В гребень шерсть она берет
Тонкой ниточкой пушистой
Деткам пряжу отдает?» (прялка)
Зимними долгими вечерами хозяйка на ней пряла пряжу, нитки. А затем из ниток вязали, ткали полотно и шили одежду.
«Всех кормлю с охотою,
а сама безротая» (ложка)
В крестьянской семье у каждого члена семьи была своя ложка,
которую вырезали из дерева. И в гости тоже всегда ходили со своей ложкой. Даже поговорку сложили: «Запасливый гость без ложки
не ходит» Ложкой не только ели, на ложках можно было играть и
пускаться в пляс.
«Что хозяйка в печку ставит, кто из вас, ребята, знает?» (чугунок)
Чугунок был незаменим в хозяйстве. По весу он тяжелый, так
как сделан из чугуна, особого вида металла, который мог выдержать любой огонь и никогда не бился. Как же можно было достать
из печи горячий горшок? Здесь был нужен другой помощник.
Слушайте про него загадку:
«Не бык, а бодает,
не ест, а еду хватает
Что схватит – отдает,
а сам в угол идет» (ухват).
Возле русской печи всегда стоял ухват, которым хозяйка доставала горячие горшки со щами и вкусной кашей.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
- Мы с вами как настоящие мастера сегодня будем строить
дом. Каждый из вас сделает бревнышко, из которого мы соберем
дом. Бревнышки мы сделаем из бумаги с помощью карандаша.
Дети изготавливают бревнышки.
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- Молодцы, ребята. Сейчас мы из наших заготовок соберем
красивый бревенчатый дом, каждый из вас по очереди положит
свое бревнышко по очереди по порядку (изготовление дома).
- Молодцы, ребята. А в следующий раз мы украсим наш дом.
Ведь наши предки тоже украшали свои дома, да не просто так, а со
смыслом. Но об этом сказ – в другой раз. Спасибо, гости дорогие,
я гостям всегда рада!
Гость на порог – хозяину радость!
Захарова Ирина Михайловна
МОУ "СОШ №2 с УИОП" города Валуйки Белгородской области
Рекомендации по изучению раздела «Природа тел Солнечной
системы» в курсе астрономии 11-го класса
Изучение раздела «Природа тел Солнечной системы» следует
начать с рассмотрения вопроса о том, что Солнечная система комплекс тел, имеющих общее происхождение. Согласно наиболее
разработанной гипотезе Отто Юльевича Шмидта, Солнечная система сформировалась в результате длительной эволюции огром51

ного холодного газопылевого облака. Далее необходимо, конечно
же, рассмотреть состав Солнечной системы: Солнце, 8 планет и
малые тела Солнечной системы (кометы, метеориты, карликовые
планеты и астероиды).
Начать изучение планет необходимо с Земли. При изучении
системы «Земля-Луна» наиболее эффективно организовать работу
учащихся (можно самостоятельную, с учебником) по двум направлениям: исследование природы Земли и исследование природы Луны по плану, по которому можно анализировать любую планету
Солнечной системы.
План изучения планеты Солнечной системы
1. Особенности строения оболочек (атмосферы, гидросферы,
литосферы).
2. Физические характеристики планеты (температура на поверхности, масса, радиус, продолжительность суток, сидерический
период).
3. Характеристика рельефа планеты.
4. Химический состав поверхности планеты.
5. Отличительные особенности.
6.Особенности исследования планеты космическими автоматическими аппаратами/астронавтами(для Луны).
После окончания работы важнейшим шагом является обсуждение данных характеристик Земли и Луны, но не в отдельности, а
в сравнении по каждому из критериев.
Что касается изучения планет Солнечной системы, то здесь
оптимален метод сравнительного анализа и выделения важнейших
особенностей каждой планеты, потому что именно сравнение значений разных характеристик планет между собой, а также следствия, которые выплывают из этого сравнения, становится предметом познавательной деятельности учеников, а не механическое заучивание этих характеристик.
Планеты делятся на две группы со сходными характеристиками (плотность, скорость вращения, число спутников, размер и мас52

са).
Необходимо определить специфические особенности каждой
из планет той или иной группы, используя рассмотренные ранее
критерии для анализа планет.
Следующий шаг в изучении темы «Солнечная система» - изучение малых тел Солнечной системы. Наиболее эффективно выстроить урок как диалог с обсуждением довольно известных фактов о малых телах Солнечной системы с опорой на теоретическое
содержание учебника, так как учащиеся обладают большим количеством отрывочных сведений, которые необходимо систематизировать и подтвердить научными фактами. Результатом урока выступает таблица, обобщающая характеристики малых тел Солнечной системы (карликовых планет, комет, астероидов, метеоритов) :
определение, примеры названий объектов группы, местоположение в Солнечной системе.
Особое внимание при изучении этой темы необходимо уделить
наблюдаемым явлениям прохождения Земли сквозь метеорные потоки. Акцентировать внимание обучающихся на астероиднокометной опасности, описать возможные последствия столкновения Земли и других малых тел Солнечной системы при пересечении орбит.
Изучение темы заканчивается выполнением контрольной работы.
Зинина Елена Юрьевна
МОУ СШ г.Сенгилея
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по
химии для 7 класса
Задания -7 класс
Школьный этап олимпиады по химии проводится в один тур –
теоретический ( письменный). Его продолжительность составляет
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для учащихся 7 классов – 2 астрономических часа. При выполнении заданий олимпиады исключается использование учебнометодической литературы, средств мобильной связи, компьютера.
Разрешается пользоваться таблицей растворимости и периодической таблицей химических элементов Д.И. Менделеева, непрограммируемым калькулятором.
Максимальное число баллов-36 баллов
Задание 7.1. Установите ошибочное описание 3 правил
техники безопасности по химии (3 балла):
1. в случае попадания веществ на руку необходимо сообщить
учителю
2. отверстие пробирки при нагревании направлять на ученика
соседней парты
3.необходимо выполнять те опыты ,которые разрешены учителем
4.разрешено пробовать химические вещества на вкус
5.нагреваемый предмет держать в верхней части пламени
6.для опытов набирать вещества так, чтобы заполнить пробирку полностью
Задание 7.2. Выбрать из списка простые и сложные вещества (6 баллов):
Н2 –водород, Cu-медь, H2O-вода, CO-угарный газ,С12H22O11cахароза, S-сера
Задание 7.3. Соотнести названия тел и веществ (6 баллов):
1.спиртовка
а).тело
2.вода
б).вещество
3.стекло
4.древесина
5.спички
6.пробирка
Задание 7.4. Из списка веществ выбрать естественные
науки (4 балла):
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Математика, физика, изобразительное искусство, биология,
химия, история, география, физкультура, литература.
Задание 7.5. Записать формулу фосфорной кислоты, если
известно, что в состав еѐ молекулы входят (3 балла): 3 атома
водорода, 1 атом фосфора и 4 атома кислорода.
Задание 7.6. Перечислить 5 названий химического оборудования, используемого на уроках химии (за каждое правильное название по 1 баллу).
Задание 7.7. (4 балла):
Чтобы Золушка не смогла поехать на бал, мачеха придумала ей
работу: она смешала древесные стружки с мелкими железными
гвоздями, сахаром и речным песком и велела Золушке очистить
сахар, а гвозди сложить в отдельную коробку. Золушка быстро
справилась с заданием и успела поехать на бал. Объясните, как
можно быстро справиться с заданием мачехи. Опишите всѐ, что
сделала Золушка.
Задача7. 8 .(5 баллов):
Кто из нас не мечтал разыскать сокровища, спрятанные когдато, в глубине веков, морскими пиратами?! Если расположите элементы в определѐнном порядке, взяв за основу принцип построения периодической системы Д.И. Менделеева, то узнаете, как
наверняка найти настоящий клад.
Si – тон, Ar – оящ, Ne – др, Fe – ад, Mg - э, F – ий, Cr – кл,
Cl –аст, Li – хо, Sc – ий, N – рош, Na – уг.
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Зыкова Ольга Владимировна
МКДОУ №7 "Радуга",
Барабинского района Новосибирской области
Использование универсальной опорной таблицы при обучении
детей 5–7 лет с общим недоразвитием речи
описательному рассказу
Важность овладения навыками описания в плане подготовки к
школьному обучению, трудности в усвоении этого вида развернутых высказываний определили необходимость поиска наиболее
адекватных путей и способов формирования у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) навыков связной речи.
У детей 6-го года жизни с общим недоразвитием речи отмечаются значительные трудности при описании объектов. По наблюдениям ученых практиков (В.К. Воробьевой, В.П. Глуховой, Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной др.), для детских высказываний характерно беспорядочное перечисление признаков предмета, незавершенность микротем, отсутствие последовательности изложения,
наличие лексических затруднений.
В качестве опоры для описательного рассказа предлагаю использовать схему, предложенную санкт-петербургскими учителями
-ТРИЗовцами. Формы и приемы работы с таблицей адаптированы с
учетом речевых нарушений и сопутствующих отклонений в развитии детей. Общую модель устройства таблицы предлагаю рассмотреть на примере «путешествия» по таблице-домику, хозяева которого инопланетяне. Они живут в своих квартирах, не хотят говорить ни о чем другом, кроме определенной темы. О ней (теме) говорит символ в окошке дома. Странные человечки, живущие в домике, ничего не знают о нашем мире, поэтому детям надо рассказать им как можно подробнее. Заходим в дом с крыши, так как герои-инопланетяне прилетают на летающих тарелках. Таблица позволяет описывать предметы, явления и даже чувства.
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Перечень квартир:
Квартира № 1. Семейство. Инопланетянин, попав в эту квартиру, должен узнать от детей о классификационной группе заданного объекта. Например, яблоко – это фрукт.
Квартира № 2. Где? Дети рассказывают инопланетянину, где
объект обитает, находится, растет. Например, яблоко растет на яблоне в саду.
Квартира № 3. Части. Например, яблоко состоит из кожуры,
семечек, мякоти и др.
Квартира № 4. Размер. Очень важно описать объект через
сравнение с другими предметами. Активизируются в речи антонимические пары: больше-меньше, выше-ниже, шире-уже, длиннеекороче, толще-тоньше и др. Например, яблоко больше червяка, но
меньше голубя.
Квартира № 5. Цвет. Выясняется, какого цвета объект.
Квартира № 6. Форма. На что похож данный объект.
Квартира № 7. Ощущение. Предполагается описание возможных ощущений по звуку, вкусу, запаху, на ощупь. Отвечаем на вопрос (какой?) со всех возможных сторон.
Квартира № 8. Что необходимо для жизни? (для объектов живой природы) или «Из чего сделан?» – для рукотворных объектов.
Квартира № 9. Вред-польза. Предполагаются рассуждения на
предмет хорошего и плохого в объекте.
Рекомендации по использованию УОТ (универсальной опорной таблицы):
• Дети должны «присвоить» себе картинку, поэтому обозначения не навязываются им, а выбираются в процессе обсуждения из
нескольких предложенных вариантов;
• На первых занятиях представляется не более трех «квартир»;
• «Квартиры» легко превращаются в карточки, с помощью которых проводятся игры:
– на развитие системного мышления и упражнения в правильном построении фраз по микротемам (например, «Загадай загадку»
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– предлагается использовать определенные квартиры для загадывания загадки. «Из какой квартиры пришел вопрос» – ведущий дает
характеристику объекту, дети выбирают из лежащих перед ними
карточек нужную квартиру. Итог занятия – вопрос «В каких квартирах побывали мы сегодня?»);
– с применением типовых приемов фантазирования (увеличения – уменьшения, дробления, наоборот и др).
Наиболее оправдано включение данной таблицы в занятия для
получения связных описательных загадок и рассказов по темам:
«Игрушки», «Фрукты», «Овощи», «Звери наших лесов», «Животные холодных стран», «Животные жарких стран», «Мебель»,
«Транспорт». Предлагаю использовать данную опорную таблицу
для формирования связной (в частности, описательной) речи у
старших дошкольников с общим недоразвитием речи во всех видах
деятельности и на всех этапах работы в логопедических группах.

Ивкина Светлана Борисовна
МОУ лицей г.о. Орехово-Зуево
Метод проектов как одна из форм контроля
А. Дистервег говорил: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к
ним приобщиться, должен
достигнуть этого собственной деятельностью, собственными
силами,
собственным напряжением. Извне он может получить только
возбуждение».
«Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность»
Бернард Шоу.
В учебно-воспитательном процессе контроль, как его органический компонент, выполняет определенные функции, воздейству58

ет и на этот процесс, и на деятельность обучаемого, и на деятельность обучающего. Эти функции весьма разнообразны и многоаспектны: проверочная, обучающая, диагностическая, корригирующая, управленческая, мотивационно - стимулирующая, оценочная,
обобщающая, воспитательная, развивающая. Оценивание позволяет мне осмыслить ценность используемых материалов.
В технологии развивающего обучения сформулированы следующие принципы оценивания:
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным
образом интегрированным в образовательную практику.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты
деятельности ученика, но не его личные качества.
4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы
учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
На уроках английского языка применяю разные формы контроля.
Формы контроля:
Традиционные формы контроля:
- устный опрос
- фронтальный опрос
- диктант
- контрольная работа
- самостоятельная работа
- практическая работа
- зачет
- тест
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- домашние контрольные работы
Нетрадиционные формы контроля:
- головоломки
- ребусы
- кроссворды
- защита творческих работ и проектов
- урок-викторина
- урок-соревнование
- урок-экзамен («Смотр знаний»)
- урок-отчет
- урок творческих заданий
Метод проектов выполняет функцию обучающего контроля,
ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в
течение определѐнного отрезка времени. Осуществляется взаимодействие учащихся друг с другом и учителем, роль которого меняется от контролера до равноправного партнера и консультанта. Собирая и анализируя информацию, учащиеся делают устные и письменные сообщения, советуются друг с другом, спорят, чтобы прийти к одному мнению.
Проектная деятельность воспитывает и развивает самостоятельность учащихся в проявлении себя, ведь в процессе групповой
совместной деятельности они, прежде всего, учатся высказывать
своѐ мнение, слышать других, не входить в конфликт, если собственное мнение не совпадает с мнением товарища, учатся поиску
согласия, выработке общего мнения о том, что и как надо делать.
Проект – это возможность учащимся выразить свои собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме: изготовление коллажей, афиш, рекламных проспектов, путеводителей,
проведение интервью и исследований (с последующим оформлением), выпуск стенгазеты с необходимыми комментариями и т.д.
Проектная методика имеет большую практическую направленность, позволяет сочетать самостоятельную индивидуальную рабо60

ту с групповой и коллективной работой; обеспечивает выход речевой деятельности в другие виды деятельности: трудовую, эстетическую; стимулирует самостоятельной поиск учащимися нужной информации; требует развития творческой фантазии для того, чтобы
выигрышно организовать найденную информацию и представить
ее другим. Метод проектов активизирует все стороны личности
ученика: его интеллектуальную сферу, его типологические особенности и черты характера: целеустремленность, настойчивость, любознательность, трудолюбие, его коммуникативные умения, чувства и эмоции. Метод проектов является одним из востребованных
методов, начиная с раннего обучения детей иностранному языку.
Главная задача педагогов – заинтересовать, мотивировать ребѐнка
и вовлечь его в атмосферу деятельности. В настоящее время использование ИКТ - неотъемлемая часть учебно-воспитательного
процесса, позволяющая осуществить деятельностный подход в
обучении успешно формировать коммуникативную и информационную компетенции учащихся. Кроме того, применение ИКТ является эффективным фактором для развития мотивации учащихся.
Метод проектов помогает наиболее полно учитывать индивидуальные особенности учащихся и ориентироваться на их уровень интеллектуального, нравственного и физического развития, особенности памяти, восприятия и мышления.
Метод проектов позволяет решить проблему мотивации и интереса к изучаемому языку, создать положительный настрой у
учащихся и научить их применять полученные знания, умения и
навыки на практике для решения проблем.
Существуют и определенные трудности применения метода
проектов на уроках английского языка. Первое с чем приходится
сталкиваться – это с нехваткой времени. Чтобы проект получился
достойным, полным, отражающим все аспекты и требования, он
должен выходить за рамки урока, так как требует серьезной подготовки. Если проанализировать УМК, по которым мы работали, то
предлагаемые проекты носят творческий характер и являются ос61

новой написания определенного вида работы: письма, обзора, постера, брошюры, рассказа. У данных проектов немного другие цели, такие задания не требуют обширной работы по сбору информации, большого объѐма текста, использования разнообразного количества источников, оформляются они в соответствии только с видом работы в задании. Поэтому они оцениваются не по критериям
проектов, а по критериям письменной работы.
Так в начальной школе мы создавали загадки, рассказы по
определенной тематике, книжки. Критерии оценки отдельно не
прорабатывались, а использовался способ светофор: зеленый цвет
обозначает отметку «отлично», то есть правильно, понятно, увлекательно и интересно; «желтый», т.е. хорошо, понятно, не очень
интересно и с ошибками; «красный», т. е. плохо неинтересно, с
ошибками.
Обычно с такими заданиями на уроках мы работаем двумя
способами. Первый, когда условный «проект» выполняется дома,
естественно, индивидуально. На уроке проводится подготовительная работа, частично или полностью проект проговаривается для
того, чтобы при выполнении этого задания дома, не возникало каких-либо трудностей. Вторым способом работы с проектом по
УМК ―Spotlight‖ в основной школе, является устное сообщение по
опоре. Однако, при данном способе работы основная нагрузка по
подготовке проекта ложится на учителя, на уроке после подготовительных упражнений, класс делится на группы, и каждая группа
учащихся получает свой конверт с заданиями и со всем необходимым для выполнения проекта – в данном случае рассказа по опорам.
На уроке в 5 классе по теме «Наша страна» мы готовили такой
проект. Для этого на предыдущих уроках была проведена подготовительная. На уроке по теме «Англоговорящие страны» мы провели анализ структуры текстов, предлагаемых по данной теме, составили план устного сообщения и тренировались составлять рассказы
по опоре. Затем непосредственно на уроке работы и защиты проек62

та, мы отработали новую лексику, научились употреблять ее в речи, работали с текстами по структуре совпадающими с текстами
предыдущего урока (Spotlight on Russia. Our Country. Page 4.) Минут за 20 до конца урока учащиеся делятся на группы, получают
листы ватмана А3 и конверты с заданиями и необходимом материалом. Целью данного проекта является составление коллажа и рассказа по знакомой схеме об одном из регионов нашей страны. За 5
минут ребята приклеивают необходимые картинки, из букв составляют название региона, систематизируют выданною информацию и
распределяют для защиты проекта, кто, о чем будет говорить. Оценивание проекта проходит по следующей таблице
Story

Design

Presentation

3
The story is
interesting,
full, according
to the plan. All
aspects
and
points of the
plan are described.
Everything is
clear, careful
and correct.

2
The story is
almost
full,
according to
the plan. Not
all aspects and
points of the
plan are described.
There is something inexact
but everything
is careful.

Everyone
spoke fluently
and correctly.
It was clear
and exciting.

Almost everyone
spoke
fluently and
correctly.
It
was not very
exciting.

1
The story is
not full, according to the
plan.
Some
aspects
and
points of the
plan are described.
There is something inexact
and not everything is careful.
Not everyone
spoke fluently
and correctly.
It was not
exciting.

0
There are only
some sentences.

There
are
many
mistakes,
the
collage
is
untidy.
They
spoke
slowly
and
made
many
mistakes.
It
was not clear
and exciting.

Для оценивания проектов, я предложила всего только три аспекта, самых основных. С данной таблице детей знакомлю заранее
на предыдущем уроке. Таблица в двух вариантах на русском языке
и на английском, для того, чтобы ознакомить с выражениями и
оборотами речи для высказывания собственного мнения и оценивания своих одногруппников на английском языке.
С проектами, как таковыми, мы начинаем работать с учениками 7 класса, частично некоторые аспекты обговаривая на русском
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языке. Прежде всего это касается объяснения структуры проекта,
основных требований, предъявляемых к проектам, и оценивания
работы. До начала работы над проектом, мы еще раз оговариваем
структуру, цели и конечный результат проекта; повторяем аспекты
оценивания работы, а затем делимся на группы, выбирая и уточняя
тему проекта. В группах идет обсуждение и распределение видов
работы, кто за что будет ответственным. Обычно между собой в 7
классе ребятам легче и понятнее общаться на родном языке, поэтому после этапа планирования и распределения обязанностей я
предлагаю учащимся ответить на мои вопросы на английском языке, чтобы потренировать в речи необходимую лексику, для постепенного перехода обсуждения на иностранный язык. На втором
уроке происходит уточнение и распределение собранного материала, обсуждаются опросы презентации проекта, исправляются и
корректируются рубрики в соответствии с планом. Уточняется
объем работы, который предстоит доделать каждому ученику. Третий урок представляет собой урок защиты проектов, на котором
каждая группа защищает свою работу, используя презентацию,
приносит печатный вариант работы для оценивания.
Последним проектом, над которым мы работали была тема
―Russian’s National Natural Reserves‖. Предполагалось, что проект
будет одним общим для всей группы, поэтому мы вместе определили цель и план работы над проектом, распределили подтемы и
только тогда началась работа в группах.
Урок по теме ―Scotland’s National Nature Reserves‖ стал первым
уроком работы над проектом. На уроке отрабатывалась новая лексика, анализировалась структура текстов, был составлен план небольших статей для рекламы данных заповедников на сайте. По
окончании работы по теме, мы перешли непосредственно к работе
над проектом. Мы решили прорекламировать Заповедники центральной России тоже, но выбрали немного другой формат – брошюры. Для этого мы определились с целью нашей работы, разделились на группы, выбрали подтемы – каждая группа рекламиро64

вала свой заповедник - и каждая группах преступила к планированию своей работы над проектом.
На следующем уроке было выделено время на обсуждение хода работы над проектом, уточнены виды работы. И только целиком
третий урок был посвящен проектам: защите собственного проекта
и оцениванию проектов своих одноклассников.
Оценивание проекта
Критерии
оценки/ баллы
1.
Целеполагание

3

2

1

0

Цель определена, сформулирована,
чѐтко
обоснована

Цель сформулирована, но не
обоснована

Цель
не
сформулирована баллов

2.
Планирование
путей достижения
цели
проекта

Развѐрнутый
план, состоит из
основных этапов
и
промежуточных
шагов по достижению цели
проекта
Автор
продемонстрировал
глубокие
знания, выходящие
за рамки школьной программы
Представлена
полная информация из разнообразных
источников

Цель
ясно
сформулирована, но обоснована в общих чертах
Краткий план,
состоит только из основных
этапов
проекта

План
не
обеспечивает достижения цели

План отсутствует

Автор показал
раскрытие
темы в рамках
школьной
программы

Тема раскрыта
фрагментарно

Тема
не
раскрыта

Использован
незначительный
объѐм
подходящей
информации
из ограниченного
числа
однотипных
источников
Представлен
развѐрнутый
обзор работы
по
достижению заявленных целей

Большая
часть
информации
не относится к теме

Использована неподходящая информация

Анализ
заменѐн
описанием
хода работы

Не предприняты попытки проанализировать
ход и результат работы
(«я

3.
Глубина раскрытия темы проекта
4.
Разнообразие
источников
информации,
целесообразность их
использования
5.
Анализ хода работы, выводы и
перспективы

Представлен
исчерпывающий
анализ ситуаций
проектной работы,
намечены
перспективы
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6.
Личная заинтересованность

Творческий
подход, оригинальное отношение

Серьѐзная
заинтересованность,
элементы
творчества

7.
Соответствие
требованиям
оформления
письменной
части

Чѐткое и грамотное оформление

8.
Качество
проведения
презентации

Внешний вид и
речь
автора
соответствуют
правилам проведения презентации,
автор
владеет культурой
общения,
уложился в регламент,
ему
удалось вызвать
большой интерес
Полностью соответствует
требованиям
качества

Предприняты
попытки
оформить
работу в соответствии
с
установленными правилами
Внешний вид
и речь автора
соответствуют
правилам
проведения
презентации,
но автор не
владеет культурой общения, не уложился в регламент

9.
Качество проектного продукта

Не полностью
соответствует
требованиям
качества

Проявлен
незначительный
интерес, не
использованы возможности
творческого
подхода
Отсутствует
установленный
правилами
порядок,
структура

понял,
что…»)
Работа шаблонная,
оформление
формальное

Письменная
часть отсутствует

Внешний
вид и речь
автора
не
соответствуют правилам проведения
презентации

Презентация
не проводилась

Не соответствует требованиям
качества
(эстетика,
удобство
использования, соответствие
заявленным
целям)

Проекта нет

Что касается организации учебной деятельности, исследователями отмечено, что совместная деятельность создает более высокую мотивацию, например, чем индивидуальная [1, С.41]. Совместное обучение способствует развитию у детей контрольно 66

оценочных действий, формированию самостоятельности. Во время
общения между участниками совместной учебной деятельности
происходит более ускоренный обмен информацией и повышается
процесс формирования навыков и умений. Общая цель и единая
мотивация являются тем залогом для совмещения и согласования
деятельности участников, при котором учащиеся объединяют свои
усилия процессе усвоения нового материала. При этом возрастает
объем усваиваемого материала и глубина его понимания. Для формирования понятий, умений, навыков тратиться меньше времени. В
таком коллективе значительно меньше проблем с дисциплиной,
ученики получают большее удовольствие от занятий, а их познавательная активность и творческая инициатива возрастают.
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Кисленко Наталья Васильевна
МБОУ СОШ №3 город Морозовск Ростовская область
Калейдоскоп профессий
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята: врачи и учителя, токари и поэты,спортсмены и артисты, строители и бухгалтеры, военные и моряки – защитники Отечества! Не удивляйтесь, что я вас
так называю! Пройдут школьные годы, и именно вы построите
уютные дома, сошьете красивую одежду, испечете самый вкусный
в мире торт, откроите новые планеты, изобретете лекарства, которые будут лечить «страшные» болезни. И поэтому наш праздник
посвящен различным профессиям и людям труда. И важно не то,
кем вы будете работать, а то, как вы будете работать.
Дети читают стихотворение « Подумайте, что было бы»
Что обозначает слово «профессия», мы узнаем из словаря
С.И. Ожегова. О чем же мы будем вести речь на нашем празднике?
Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь. Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая
называется«Разные профессии». Надо закончить предложения.
Поезд водит
Пашет поле
Самолѐтом правит
Клеит книжки
В школе учит нас
Строит здания
Красит стены нам
Столы делает
Песни нам поѐт
Торговлей занят
На станке ткѐт ткани
От болезней лечит

Лекарства выдаст нам
Хлеб выпечет в пекарне
Нарисует нам
Сапоги сошьѐт
С другого языка переведѐт
Исправит кран
Часы чинитГрузит краном
Рыбу ловит нам
Служит на море
Хлеб убирает
В шахте трудится
В
жаркой
кузнице
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Конкурс «Детективы».Вам необходимо разобраться в словах,
в названии которых скрыта профессия.
Рвач,
тѐрка,
кулон,
марля,
стмаредсе,
кредитор
Конкурс «бюро находок».
-Кому принадлежат эти вещи? Человеку, какой профессии?
1.Кисточка,
карандаш,
5.Лампочка, розетка, индикраски.
катор.
2.Ножницы, метр, иголка с
6. Письма, газеты, сумка
ниткой, пуговицы.
7. Градусник, шприц
3.Ручка, тетрадь, книга.
8. Расческа, ножницы
4.Молоток, гвозди, долото,
9.Парик,
костюм
отвѐртка.
Игра «Лишний инструмент»
1)Кисть- клей- линейка- спица- ножницы
2) Игла –нитки –гвоздь –напѐрсток – сантиметровая лента
3) Кастрюля –ложка –тѐрка –крючок
4) Пряжа –нож –спицы –ножницы
Молодцы, ребята! Прекрасно справились со всеми заданиями.
Игра « Узнай профессию по пословицам»
1.Куй железо, пока горячо.
5. Корова черна, да молоко
2. Чтобы рыбку съесть, надо у нее бело.
в воду лезть.
6. Лес рубят- щепки летят.
3. Не игла шьѐт, а руки.
7. Цыплят по осени счита4. Не бравшись за топор, ют.
избы не срубишь.
8. На охоту ехать - собак
кормить.
Конкурс «Определи профессию».
Сказочные персонажи тоже не сидят без дела. Они тоже имеют какие – то профессии. Необходимо их вспомнить.
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Дед из сказки о золотой рыбке?
Бабка из сказки о колобке
Настенька из сказки «Морозко»
Печкин из деревни Простоквашино
Знайка из Цветочного города
Мери Поппинс
Чебурашка и его друзья
Айболит
Крокодил Гена
Баба Яга
Дядя Федор
Чтобы стать профессионалом, мастером своего дела, о выборе
профессии нужно задумываться еще в школе и, по возможности,
готовиться к этой профессии. Очень важно, чтобы каждый человек
выбрал себе дело по душе. До свидания! До новых встреч!

Космовская Светлана Робертовна
МБОУ ООШ №3 г. Мыски
Инклюзивное образование в начальной школе
Тема семинара
Время: 45 мин
Цель мастеркласса
Ожидаемый
результат:

Ресурсы
Приветствие,
рассадка
по
группам
Психологиче-

Инклюзивное образование в начальной школе

Вре
мя

Привлечение внимания учителей школ к проблемам инклюзивного образования.
1. Ценность человека не зависит от его способностей и
достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.
Пряжа, магнитная доска, маркеры, ватманы, стикеры,
глобус или картина планеты
Добрый день, уважаемые коллеги! Попрошу разделиться
на 2 группы.

1
мин

Притча про 2 кувшина.

4
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ский настрой.
Видеоролик
Задание №1
Нарисуй человека

Задание №2
«Китайский
язык»
Цель:
почувствоват
ь
себя
на
месте ребенка.

Игра «узнай
новость»
Цель:
почувствоват
ь
себя
на
месте
беспомощного
.

Задание №3
Я свяжу тебе

-как вы поняли, в нашем случае, разбитый кувшин я ассоциирую с ребенком, который имеет сложности в обучении.
Перед вами шаблон человека. Обведите и дорисуйте его.
Что общего у всех человечков? (голова, руки, ноги). Чем
они отличаются? (одеждой, цветом волос, прической,
цветом глаз). Посмотрите, какой человек получился у
нас. (на доске изображение человека в инвалидном кресле.)
-Имеют люди с ограниченными возможностями здоровья
право равноценного существования в обществе?
- Готово современное общество к принятию людей с
ограниченными возможностями и внедрению инклюзивного образования?
По 1 человеку из каждой группы отправляются за дверь.
Остальная группа получает задание на китайском языке.
Задание для группы, пояснить вновь прибывшим, что
необходимо вставить пропущенные слова в текст.
Вся группа активно работает. Вновь прибывшие ничего
не делают, так как не понимают происходящего. Группа
заставляет их выполнять задание.
Задание для тех, кто вышел, описать свои ощущения
после выполнения задания.
Вывод: так себя чувствует ребенок, который не способен
осознать, казалось бы на наш взгляд простых вещей. То,
что просто для одних, может оказаться непреодолимым
для других.
Дать листок со словосочетанием или предложением, обсудить 3 минуты и показать без помощи слов написанное.
Человеку плохо на улице. Вы понимаете, что он
немой. Ваши действия.
Один из пары участников будет играть роль глухонемого, а другой – прохожего.
Задание «глухонемому». «Изобразите, что вам на улице
стало плохо. И вы просите о помощи»
Задание прохожему. «Вы – прохожий. Наблюдаете, что
человеку плохо на улице. Вы понимаете, что он немой.
Ваша задача сделать всѐ, чтобы помочь ему. Ваши действия»
Вопросы к «глухонемому».
Вопросы к помощнику.
Вопросы ко всей аудитории.

Вывод: человеку с ОВЗ порой непросто объяснить свою просьбу, нам порой непросто понять, что ему
требуется.
Перед собой вы видите нитки мулине и ножницы, из них
мы будем изготавливать куколок. 1 группа – обычные

71

мин
.
7
мин
.

7
мин
.

5
мин
.

5-7
мин

жизнь
Подарок
коуча

от

дети, 2 шруппа - -дети с ОВЗ
Вывод: у какой куклы потребностей болше?
Буклет

1
мин

Крячко Виктория Алексеевна
МБДОУ "ДС № 14 г. Челябинска"
Особенности работы педагога-психолога в период адаптации
детей к детскому саду в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта
На настоящем этапе модернизации образовательной системы в
нашей стране возрастает интерес к непрерывному учебновоспитательному процессу.
Особую актуальность этот вопрос приобретает с 2013 года,
когда происходят важные изменения в структуре дошкольного образования. Принятые Закон об образовании от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
[2] значительно изменили сложившуюся систему работы педагогов
в дошкольных учреждениях. Как отмечает А. Н. Кулайкова,
«предназначение дошкольного образования на современном этапе
состоит не
только
в
формировании
определенной
суммы
знаний, но и
в развитии базовых способностей
личности, ее социальных
и культурных навыков, здорового образа жизни.
Программа ФГОС призвана обеспечивать развитие личности,
мотивации и способности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Она
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охватывает следующие образовательные области: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно эстетическое развитие; физическое развитие.[2.II.2.1].
Однако чтобы реализовать требования стандарта ФГОС в
ДОО необходимо создать условия для социально-психологической
адаптации детей, без которых воплощение программы станет невозможным.
Процесс адаптации представляет собой определенную целостную систему, включающую в себя ряд структурных взаимосвязанных элементов или уровней: психофизиологических, социальнопсихологических и педагогических.
Социально-психологическая адаптация ребенка раннего возраста определяет его успешное социально-личностное развитие в
последующие периоды [6]. Анализ опыта наблюдений отечественных исследователей социально-психологической адаптации детей
позволил сформировать комплекс критериев, определяющий особенности социально-психологической адаптации детей в условиях
ДОО, который включает в себя:
- аффективная составляющая личности ребенка (эмоциональное самочувствие, выражающееся в форме эмоциональной удовлетворенности или неудовлетворенности);
- конативная составляющая личности ребенка (адаптированностъ в сфере межличностных отношений, способность соответствовать установленным правилам, то есть сознательное применение определенных норм и правил поведения в обществе, адекватность механизмов психологической защиты, характеризующаяся
отсутствием несвойственных возрастной категории девиаций);
- когнитивная составляющая личности ребенка (Я-концепция,
как форма проявления адекватности самооценки).
Б. Д. Парыгин характеризует адаптацию как составную часть
социализации, представляющую собой многоуровневый процесс из
жизни человека, который включает в себя предпосылки биологиче73

ского характера, а также приспосабливание человека к социуму [8].
Социально-психологический уровень адаптации характеризуется
степенью закаленности и сформированностью навыков самообслуживания, коммуникативного общения со взрослыми и сверстниками, личностными особенностями самого малыша, а также уровнем
тревожности и влиянием семьи на ребенка. [3, с. 15].
Средний срок адаптации по возрастам составляет:
1) дети ясельного возраста-7-10 дней;
2) дети трехлетнего возраста - 2-3 недели;
3) дети дошкольного возраста-1 месяц.
Однако практика показывает, что у многих детей на адаптацию
уходит больше времени. Также в процессе адаптации выделяют 3
стадии психо-эмоционального состояния ребенка:
1) стадия тревоги
2) стадия сопротивляемости
3) стадия либо стабилизации и выздоровления, либо истощения.
Одна из задач адаптационного периода – помочь ребенку как
можно быстрее и безболезненнее освоится в новой среде, почувствовать себя увереннее, комфортнее, стабилизировать его психоэмоциональное состояние, что является необходимым условием
развития социальной активности ребенка.
Опираясь на положения ФГОС, были выделены три группы
необходимых условий для процесса адаптации детей в младшей
группе:
1. Первая группа условий связана с созданием пространственной предметно-развивающей среды: важно отметить, что правильно организованная развивающая среда с точки зрения психологопедагогических требований должна способствовать более быстрой
адаптации ребенка, поддержанию эмоционального благополучия
малыша и создавать условия для его развития.
Совместно с психологом воспитателями организовывался уголок психологического комфорта, где ребенок может уединиться и
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отдохнуть. Мягкое покрытие и мягкие игрушки оказывают приятное расслабляющее действие, что способствует развитию психических процессов, органов чувств и личностных особенностей. Позволяет быстрее устанавливать эмоционально положительный контакт с окружающим миром.
Отвлечь и успокоить детей после ухода родителей, позволяет
спокойная музыка. С этой целью были подобраны аудиозаписи с
песенками из мультфильмов и записи со звуками природы, поднимающие настроение или успокаивающие, что очень важно при
адаптации ребенка к условиям ДОО. Были подобраны книги с яркими иллюстрациями и соответствующие возрасту детей в группе.
Психолог рекомендовал воспитателям создать альбом с изображением природы, для создания эмоционального комфорта и положительного влияния на психическое здоровье ребенка.
Также психологом оформляется консультационный материал,
касающийся адаптационного периода, и помещается в приемные
групп в информационный стенд для родителей.
2. Вторая группа условий, характеризует требования к профессиональной компетентности педагога. Для успешной организации процесса адаптации малышей педагогу необходимо хорошо
знать особенности развития ребенка раннего возраста, учитывать
социальную ситуацию развития каждого малыша, ориентироваться
на имеющийся опыт организации процесса адаптации детей, существующий в детском саду. Для достижения этой цели с педагогами
ДОО психологом проводятся консультации: «Стратегия поведения
воспитателя в период адаптации детей к ДОУ», «Особенности возрастного развития».
Эффективным диагностическим инструментом становится метод наблюдения за ребенком. Результаты фиксируются педагогомпсихологом в «Листе адаптации», в котором оценивалось эмоциональное состояние ребенка, его аппетит, сон, отношение к предметному миру и игрушкам, взаимодействие с взрослыми и сверстниками.
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Анализ результатов наблюдения предполагает обмен информацией между педагогом-психологом, воспитателями и родителями ребенка, обсуждение полученной информации. Сведения о развитии ребѐнка, полученные в результате проведения систематических наблюдений, являются неотъемлемой основой для построения
конструктивного взаимодействия между педагогами детского сада
и семьями детей, что способствует активному вовлечению семьи и
привлечению родителей к процессу принятия решений, касающихся всех аспектов развития их ребѐнка.
Третья группа условий - это организация работы с родителями.
Семья и детский сад - два важных института, каждый из которых по своему дает ребенку социальный опыт, но только при совместной, согласованной работе друг с другом они создают оптимальные условия для всестороннего развития ребенка.
Адаптация для ребенка – это стресс. Чтобы привыкание прошло безболезненно, переход ребенка из семьи в детский сад должен быть плавным.
На общем собрании в августе психолог предлагает родителям тест
«Готов ли мой ребенок к детскому саду», рассказывает об
особенностях адаптации детей к ДОО и приглашает на индивидуальные консультации.
В беседе родители знакомятся с анамнестическими факторами риска (протекание беременности и родов), осложняющие
адаптацию ребенка к ДОО.
На консультациях выявляются проблемы, которые могут возникнуть, и даются рекомендации по предотвращению нежелательных последствий вовремя.
На заключительном этапе адаптационного периода, когда ребенок посещает детский сад полный день, оставаясь на сон, если
у родителей или педагогов возникают вопросы, они получают
индивидуальную консультацию педагога – психолога.
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Крячко Виктория Алексеевна
МБДОУ "ДС № 14 г. Челябинска"
Особенности работы с семьей в период адаптации ребенка к
условиям дошкольного образовательного учреждения
При поступлении в дошкольное образовательное учреждение,
все дети проходят через адаптационный период, который является
кардинальным изменением условий жизни, социального окружения. У детей раннего возраста при поступлении в детский сад
наступает переломный момент в жизни. Как всякий переломный
момент он имеет позитивные, так и негативные стороны. Это событие, серьезно меняющее (а иногда и ломающее) жизненный уклад
ребенка. Трудности адаптации у детей раннего и младшего возраста чаще всего вызваны не столько попаданием в незнакомую обстановку, сколько разлукой с родителями. Острота и болезненность
переживаний зависит от сложившейся системы привязанности
между ребенком и матерью. У детей среднего и старшего возраста
так же наблюдаются трудности в адаптации при переходе в новый
детский сад, переходе в новую группу в саду, который он посещает. Дети этого возраста обеспокоены в первую очередь не разлукой
с родителями, а сменой привычной обстановки на незнакомую. Такие изменения вызывают стресс и напряжение. Стоит отметить, что
не зависимо от возраста, одни дети достаточно легко приспосабливаются к новым условиям, другие испытывают более длительное
стрессовое напряжение. Чтобы избежать осложнений и обеспечить
оптимальное течение адаптации, необходимо использовать личностно-ориентированный подход. Личностно-ориентированный
подход в воспитании и обучении детей должен предусматривать
потребности ребенка, и максимально интегрировать семью в жизнь
детского сада. Необходимо формировать у родителей мотивацию
психологического сближения с детским садом, а значит и большей
включенности в жизнь ребенка.
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Целью работы с семьей в период адаптации ребенка к условиям ДОУ является развитие педагогической компетентности родителей, помощь семье, поиск ответов на интересующие вопросы в
воспитании детей, привлечение их к сотрудничеству в плане единых подходов в воспитании ребѐнка.
Задачи:
1. Выработать единый стиль воспитания и общения с ребѐнком
в ДОУ и семье.
2. Оказать квалифицированную консультацию и практическую
помощь родителям по проблемам воспитания и развития ребѐнка.
3. Сформировать у ребѐнка чувство защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру.
4. Активировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических
возможностях.
При взаимодействии с родителями необходимо придерживаться следующих принципов:
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- принцип партнерства, диалога;
- дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи;
- доброжелательность, открытость.
Принципы, на основе которых строится общение педагогов и
родителей это в первую очередь - общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению.
Ожидаемые результаты работы с родителями – это повышение
интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, улучшение
детско– родительских отношений; повышение компетентности родителей в психолого-педагогических и правовых вопросах; увеличение количества обращений с вопросами к педагогу, индивидуальные консультации со специалистами; возрастание интереса к
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мероприятиям, проводимым в ДОУ; рост удовлетворенности родителей работой педагога и ДОУ в целом.
Сотрудничество детского сада с семьей – это взаимодействие
педагогов с родителями, направленное на обеспечение единства и
согласованности воспитательных воздействий.
Первой ступенью к адаптации ребенка к ДОУ – является создание у родителей позитивного отношения, доверия к персоналу
детского сада. Необходимо помочь родителям психологически
грамотно подготовить своих детей к поступлению в детский сад
или к переходу в новую группу.
Как известно, первое впечатление может сильно повлиять на
то, как сложатся отношения родителей с персоналом ДОУ. Поэтому, первое родительское собрание должно быть основательно подготовлено. На нем обязательно должны присутствовать все специалисты. Первое родительское собрание необходимо провести в апреле, мае перед поступлением ребенка в детский сад. Собрание
лучше провести в форме круглого стола, представить специалистов
родителям, познакомить родителей с образовательной программой
ДОУ, с организацией режима дня ребенка в детском саду. Выступление психолога о адаптации ребенка в детском саду должно нацелить родителей на оказание помощи ребенку в этот сложный период. Задачей педагогов является сбор информации о семье воспитанников, общекультурном уровне его родителей, наличии у них
необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психологопедагогической информации.
На втором родительском собрании, которое проводится в сентябре, родителям дается более расширенная информация о работе
ДОУ, группы. Родители знакомятся с расписанием занятий воспитателей и специалистов. На собрании в моей группе особое внимание уделяется мотивации родителей для участия в проекте «Возьмемся за руки друзья». Этот проект представляет собой систему
совместных занятий детей, родителей с воспитателем и логопедом.
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Основной целью таких занятий является формирование способов взаимодействия родителей и детей, привлечения внимания родителей к образовательному процессу. Приход родителя в группу
на совместное занятие - это приятный сюрприз для ребенка, возможность поиграть вместе с ним и его новыми друзьями, доказательство того, что жизнь ребенка в ДОУ интересна родителям. Реакция родителей на происходящее повлияет и на отношение ребенка к группе. А для детей, испытывающих трудности адаптации возможность получить дополнительную психологическую поддержку.
Такие занятия способствуют развитию навыков игрового взаимодействия с ребенком, речевого общения, диалога, создают
условия для заинтересованности родителя в жизни ребенка и его
внутреннем мире.
Занятия проводятся 1-2 раза в квартал. Предварительно анализируются сведения о возможности и готовности родителей. После
занятий на сайте учреждения выкладывается фотоотчет о проведенном мероприятии.
В течение года используются следующие формы работы с
семьей: индивидуальные беседы и консультации, тематическое анкетирование, мастер-классы, выставки совместных детскородительских работ, фотоотчеты о мероприятиях группы, папки передвижки.
Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях
ДОУ, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания, объективнее
увидеть деятельность воспитателя.
К взаимодействию с родителями необходимо подходить дифференцировано с учетом многоаспектной специфики каждой семьи,
необходимо учитывать и возрастной характер взаимодействия с
родителями при этом соблюдая доброжелательность и открытость.
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Детский сад - серьѐзный вызов в жизни ребѐнка, большое испытание для малыша, а любое испытание – или ломает, или закаляет; делает сильнее, продвигает вперед в развитии – или отбрасывает назад. Поэтому на сегодняшний день актуальна тема взаимодействия ДОУ и семьи в период адаптации детей любого возраста к
условиям дошкольного образовательного учреждения.
Для того чтобы прошла успешная адаптация детей необходимо
следовать следующим рекомендациям для сотрудников ДОУ и родителей:
Рекомендации для сотрудников ДОУ:
1. Любите детей и относитесь к ним как своим;
2. Помните об индивидуально-психологических особенностях
развития каждого ребенка;
3. Приобщайте ребенка в доступной форме к социальным и
нравственным нормам;
4. Необходимо наладить контакт с родителями детей, поступающих в дошкольное учреждение;
5. Проводите консультации и беседы с родителями, знакомьте
с режимом дня детского сада, с требованиями к ребенку;
Рекомендации для родителей:
1. Любите своего ребенка таким, какой он есть;
2. Радуйтесь своему ребенку;
3. Разговаривайте с ребенком заботливым, ободряющим тоном;
4. Слушайте ребенка, не перебивая его;
5. Установите четкие и определенные требования к ребенку;
6. Не устраивайте для ребенка множество правил;
7. Будьте терпеливы;
8. Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы;
9. Чаще хвалите ребенка;
10. Поощряйте игры с другими детьми;
11. Интересуйтесь жизнью и деятельностью вашего ребенка в
детском саду;
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12. Не позволяйте себе неподобающего поведения в присутствии ребенка;
13. Помните, что авторитет родителей основан на достойном
образце поведения;
14. Прислушивайтесь к советам педагогов в период адаптации
детей к условиям ДОУ;
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Курцева Наталия Александровна
ГБОУ "Специальная школа - интернат г. Усмань"
Использование упражнений на развитие ВПФ при закреплении
знаний и умении решать примеры и задачи, содержащих
отношения «больше на», «меньше на»
Цели- продолжать закреплять умения детей решать задачи и
примеры, содержащие отношения « больше на», « меньше на»,
формирование навыка счѐта;
- развитие мелкой моторики на основе упражнений с бусами;
- развитие зрительной памяти на основе упражнений на воспроизведение;
- коррекция логического мышления на основе упражнений в
составлении и решении задач;
- воспитывать мотивацию к учению через поэтапную самооценку.
Ход занятия:
I. Орг. момент.
II. Пальчиковая гимнастика.(массаж пальцев)
Инструкция: Послушай задачки и посчитай с помощью бусинок.
На берѐзе три синички
Продавали рукавички
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Прилетело ещѐ пять,
Сколько будут продавать?
Саша с Колей рыб ловили,
кот к рыбкам подкрался
одну схватил и умчался
Сосчитай ка скорей
Сколько рыб осталось у друзей?
III. Упражнение на развитие и коррекцию внимания.
Инструкция: Сосчитай, сколько кружков в каждом ряду,
напиши в квадрате число меньше на два, больше на 3.
О ООООООООО
О ОООООООООООО
О ОООООО
О ОООО
IV.
Динамическая пауза.
Раз- согнуться, разогнуться
Два- согнуться, потянуться
Три- в ладоши два хлопка,
головою три кивка
На четыре руки шире,
Пять, шесть- тихо сесть
Семь, восемь- лень отбросим.
V.Упражнение на развитие восприятия.
Инструкция: Выполни действия, поставь знак больше или
меньше.
8… 5+2
6+3…15-5
9-1 …6
7+3…10+3
20-2…16+1
14-1…15-3
19-3…18-3
10+1…10+3
15+1…15+2
20-5…20-6
9…12-2
17+3…17+2
В каждой паре назови большее число.
На сколько оно больше?
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VI. Графическое упражнение.
Инструкция: Реши примеры . Раскрась шары с ответом меньше на 10 синим цветом, больше на 10 красным.(Дана карточка с
шарами, в которых написаны примеры).
VII. Упражнение на развитие памяти.
Инструкция: Запомни пары чисел.
1 2 3 4 5
11 12 13 14 15
Сравни числа каждой пары . Какое из двух чисел больше?
На сколько?
Назови три числа, которые меньше 20, но больше 10.
VIII. Упражнение на развитие мышления.
Инструкция: Сколько синих шаров ?
Сколько красных ?
Составь и реши задачу.
На сколько одних шаров больше, чем других ?
IX. Итог занятия.

Кучерук Марина Владимировна
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение СОШ № 7
Дидактический материал по технологии (6 класс)
1.Какая модель приводит в движение все рабочие органы
швейной машины? (главный вал).
2. В каком положении должна находится игла при заправке
верхней нити? (в крайнем верхнем).
3.К каким швам относят шов вподгибку? (к краевым)
4.Какими нитками выполняют копировальные стежки? (контрастными)
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5.Сметочные стежки-временного или постоянного назначения?
(временного)
6. Как называют нити, идущие поперек кромки? (уточные)
7. Для чего даются припуски? (на выполнение швов)
8. С какой стороны должен падать свет при работе на швейной
машине? (слева, спереди)
9. В каком положении должна находиться лапка после работы
на швейной машине? (опущена)
10. К каким швам относится стачной шов? (к соединительным)
1. Что образуется по краям ткани в процессе ткачества? (кромка)
2.По каком стороне фигуры снимают мерки? (по правой)
3.Для чего дается прибавка? (на свободу облегания одежды)
4.От чего зависит выбор ткани на изделие? (от сезонности и
назначения)
5.На каком ходу должна стоять швейная машина при запуске
нити? (на холостом)
6.В какую сторону надо вращать маховое колесо? (на себя)
7. Какая мерка определяет размер плечевого изделия? (обхват
груди)
8.Как называется шов, используемый для сметывания деталей?
(«вперед иголку»)
9.На какой стороне ткани напечатанный рисунок ярче? (на лицевой)
10. Какие детали кроят первыми: большие или маленькие?
(большие)
Отгадайте, что лежит в черной ящике?
1.Она называется также, как одна из деталей велосипеда.
(педаль)
2.Одна из частей этой детали называется так же, как предмет
зимней спортивной игры.
(шайба)
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3.Как элемент костюма появился довольно поздно. Ни у древних греков, ни у римлян его не было. В европе, во второй половине
XVIв. Этот элемент костюма стал важнейшим. Изобретение его
приписывают некой знатной испанке, которая таким образом скрывала свой физический недостаток. В Европе этот элемент нередко
стоил дороже всего костюма. И в наше время он – объект моды.
Отошло в прошлое его былое великолепие, но став скромным элементом одежды, он по –прежнему определяет ее стиль.
(воротник)
1.Имеет такое же название что и одно дополнений к мужской и
жеснкой одежде.
(ремень)
2.Эта деталь имеет такое же название, что и деталь авторучки.
(стержень)
3.За долгий период истории костюма этот элемент одежды
претерпел немало изменений. Римляне стремились, как известно, к
роскоши и украшали эту часть деталь индийским жемчугом, янтарем и драгоценными камнями. А воина, проявившего трусость,
лишали этого элемента. В эпоху раннего средневековья ни карманов, ни сумок еще не было, поэтому все необходимое подешивали
на веревочку к этой детали. Существовала даже поговорка: «Где
воин, там и звон».
(пояс)
Потерянные буквы
С_РО_ _А
С_ЕЖ_К
П_ ЯЖ_
В_ _ОК_ О
Д_Л_В_ _
П_П_Р_ЧН_ _
П_ Я_ Е_ _ Е
Т_А_ЕС_ВО
Н _ _ НИ _ Ы
Б_Л_В_А
_ГЛ_
_Т_Г
Закодированные слова
(движение вверх, вниз, влево, вправо)
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Машанова Татьяна Алексеевна
п. Новобурейский ГАОУ школа - интернат № 5
Современные формы организации обучения детей с нарушением интеллекта на уроках письма в коррекционной школе
В современном мире, который динамично развивается, активном, необходимо уметь самостоятельно работать с большим потоком и объѐмом информации, владеть навыками проектирования,
принятия решений, иметь установку на непрерывное самообразование. «Образование сегодня – это воспитание личности со свободным, критичным, независимым, творческим и ответственным
перед собой и миром мышлением, воспитание интеллегентного человека, открытого к диалогу, способного к духовному саморазвитию. Современное образование должно стать процессом личностного развития».
Задача педагога не просто преподавать свой предмет, а развивать личность каждого ребенка его средствами.
Конечная цель образования – это помощь человеку стать самим собой, помощь в наиболее полном раскрытии его возможностей. Детям нашей школы эта помощь особенно необходима.
Образовательное пространство становится развивающим, если:
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1) мотивировать ученика, вызывать личностный интерес для
освоения учебной деятельности, для участия в воспитательных событиях школы;
2) создавать психологический комфорт ученика, создавать
условия для возникновения реальной «ситуации успеха» учащегося
в образовательном пространстве учебного заведения;
3) создать среду для развития мыслительных способностей
ученика через овладение определенными мыслительными операциями;
4) строить на применении в образовательном пространстве
школы группы проблемных методов;
5) построено на фундаменте применения в учебновоспитательном процессе субъект-субъектного характера взаимоотношений, использовании групповых форм организации учебного
процесса;
6) обеспечивается организация поисковой продуктивной деятельности учащихся на занятиях;
7) проектируется с опорой на зону ближайшего развития ученика и осуществляется перевод в зону ближайшего развития.
Образовательное пространство развивающегося типа может
быть организовано с помощью новых педагогических технологий,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, КОММУНИКАТИВНОЙ, (дискуссионной), имитационного моделирования ( игровой), психологической,
деятельностной, рефлексивной.
Одной из наиболее универсальных технологий, применимых
на разных ступенях образовательной системы и на любом предметном содержании, является технология проблемно-диалогического
обучения. Актуальность данной технологии обусловлена тем, что
она построена на принципах развивающего обучения, она позволяет заменить урок объяснения нового материала уроком «открытия»
знаний.
Сегодня обществу нужен не только человек, который много
знает и умеет, но прежде всего человек, способный принимать са90

мостоятельные решения, обладающий приѐмами учения, умеющий
жить среди людей, готовый к сотрудничеству для достижения совместного результата.
Просмотрев литературу по проблемно-диалогической технологии, пришла к выводу, что проблемное обучение очень важно для
формирования умений и навыков. Человек начинает мыслить только тогда, когда у него появляется потребность что-то понять.
Поэтому, когда посещаю уроки коллег ищу примеры фрагментов уроков, содержащие проблемные ситуации. Постепенно сложился алгоритм действий, который можно использовать для того,
чтобы освоить проблемный метод.
В «сокращенной» группе методов интерес вызывает подводящий диалог, при котором учитель пошагово приводит учеников к
формулированию темы или знания. Подводящий диалог развивает
речь и логическое мышление. Т.о., из всей палитры проблемных
методов наиболее эффективными являются диалогические методы:
побуждающий и подводящий диалоги.
2. Технология постановки учебной проблемы.
Поставить учебную проблему значит помочь ученикам самим
сформулировать либо тему урока, либо не сходный с темой вопрос
для исследования. Существует 3 основных метода постановки
учебной проблемы:
1 метод: сообщение темы с мотивирующим приѐмом;
2 метод: подводящий к теме диалог;
3 метод: побуждающий от проблемной ситуации диалог.
1 метод самый простой. Не секрет, что торжественно объявленная новая тема чаще всего не интересна ученикам, и получается
скучный традиционный урок. Где же выход? Можно увлечь ребят
заранее сформулированной темой урока, используя специальный
приѐм, условно называемый «красное пятно». В качестве «яркого
пятна» могут быть использованы сказки и легенды, фрагменты из
художественной литературы, культуры и повседневной жизни,
шутки. Словом, разнообразный материал, способный заинтриго91

вать и захватить внимание учеников, но обязательно связанный с
темой урока.
Такой прием постановки проблемы обеспечивают учебную
мотивацию, которую не обеспечивает традиционное сообщение
темы урока. У детей возникает желание изучить тему, которая
сформулирована ими лично или которой их умело заинтриговал
учитель.
2 метод: подводящий к теме диалог.
Данный метод не требует создания проблемной ситуации, а
представляет собой систему (логическую цепочку) посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к формулированию темы урока.
УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА по теме «Правописание приставок
– рас и - раз»
учитель
-Прочитайте слова на доске.
-Чем все эти слова похожи?
-А чем слова отличаются?
-Над какой темой будем работать?

ученики
Читают: раскрасить, разбить, расколоть, разбежаться
-Это глаголы с приставками…
-В одних приставка - рас,
в других – раз
-Правописание приставок - рас - и - раз-

Русский язык
Логически выстроенная цепочка заданий и вопросов: например
-Спишите слова: мороз, порог, сердце, тростник…
-Подчеркните согласные, которые требуют проверки (это з, г,
д, т)
-В каких частях слова они находятся? Обозначьте.
-Какое правило о проверке согласных вы уже знаете? (правопис.парн.звон. и глух.согл.)
-Все ли слова можно проверить этим способом?
-Значит, какая сегодня будет тема урока? ( правопис. непроизн.
согл.)
Далее на уроке переходим к этапу поиска решений. Самый
сложный путь- через выдвижение и проверку гипотез(вариантов).
-Итак, как проверить непроизносимый согласный? Какие есть
гипотезы? (изменить форму слова)
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- Изменились ли слова так, чтобы согласные стали произносимыми?
(Подобрать однокоренное слово)
- Во всех ли случаях проверка получилась?
- Значит, дело не только в подборе однокоренных слов. Требуется какое-то условие. Какое?
- Рассмотрите проверочное слово звезда – звѐздный.
- Так как же проверить непроизносимые согласные? (дети
формулируют правило – после согл.поставить гласн.).
-На доске у меня прикреплены слова: сомневаюсь, проверяю,
пишу. Пользуемся с 5-го по 9-й класс.
На каждом уроке учить детей добывать знания, учить учиться;
- создание мотивации к дальнейшей успешной деятельности;
- формирование интереса к образованию;
- создание ситуации комфортности на уроке;
- развитие личности ребѐнка;
- развитие речи учащихся;
- развитие умения применять приобретенные знания, умения и
навыки в практической деятельности.
В связи с тем, что обучаются дети с ОВЗ , учителю приходится
максимально рассчитывать только на работу, организованную на
уроке. Возникает необходимость в организации процесса обучения
таким образом, чтобы ребѐнок максимально усваивал новый материал на уроке. Использование технологии проблемнодиалогической обучения дает такую возможность.
Все эти вопросы вполне решаемы, если процесс обучения
строить на принципах развивающего обучения. Ни от случая к случаю, а систематически готовить уроки в соответствии с технологией проблемно-диалогического обучения. В этом случае каждодневное объяснение учителем нового материала сменится поиском,
решением возникших проблем, выходом из затруднительных ситуаций, самостоятельным выведением правил, свойств, алгоритмов и
т.д.
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Понятие проблемно-диалогического обучения.
В самом определении «проблемно-диалогическое» первая
часть означает, что на уроке изучения нового материала должны
быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск решения. Слово «диалогическое» означает, что постановку
учебной проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе
специально выстроенного диалога.
Цель «знания» достигается двумя этапами учебного процесса:
введением и воспроизведением нового материала. Умения формируются на этапе решения задач и выполнения упражнений. Навыки
вырабатываются путѐм многократного повторения действия.
Все этапы учебного процесса, кроме введения знаний, организуются с помощью заданий учителя. Этап введения знаний организуется посредством методов обучения. Именно он является наиболее сложной (и творческой) частью подготовки к уроку.
Наличие неожиданного препятствия вызывает у детей удивление и способствует появлению вопроса. Появляется вопрос - начинает работать мышление. Нет удивления – нет диалога. Если не
удается удивить ребѐнка, то может не получиться проблемной ситуации, и ребѐнок останется равнодушным к тому, что происходит
на уроке.

Морозова Юлия Михайловна
МБОУ "СОШ №6 МО "Ахтубинский район"
Письменная речь. Оформление адреса на конверте
или открытке. Правила переноса
Тема урока. Письменная речь. Оформление адреса на конверте или открытке. Правила переноса.
Цели урока:
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- учить правильной записи адреса на конверте; повторить правила переноса слов; отработать порядок действий при переносе
слов и при списывании.
- способствовать развитию орфографической зоркости; интеллектуальных умений: анализировать, обобщать; практических
умений: подбирать слова моделям, учить работать в парах, самостоятельно оценивать свою работу;
- создать условия для общения друг с другом, положительной
учебной мотивации.
Средства обучения: карточки для работы в парах, фишки,
конверты, кружки для самооценки работы детей на уроке и рефлексии; использование мультимедийной техники.
Ход урока:
1. Организационный момент.
-Ребята, готовы ли к уроку?
На вас надеюсь я, друзья.
Мы хороший, дружный класс
Все получится у нас!
- Посмотрите друг на друга, улыбнитесь, пожелайте друг другу удачи.
2. Целеполагание и мотивация.
- Ребята, какой у нас сейчас урок?
- А что нам необходимо для успешной работы на уроке?
- Мы сегодня будем работать под девизом: «Знание собирается
по каплям».
- Как понимаете? (Знания за один день невозможно получить,
их нужно копить постепенно, может даже всю жизнь.
- Мы сегодня с вами будем учиться.
- Что вы уже умеете делать на уроках русского языка?
( Составлять схемы слов, моделировать, описывать внешность
человека и т.д.)
- Сегодня, ребята, мы продолжим работу, мы откроем с вами
ещѐ одно новое знание.
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- Как вы будете это делать?
(Сначала выясним, что не знаем. Для этого выполним пробные действия. Зафиксируем затруднения. Выявим его причину).
- С чего мы начнем работу? (С подготовки руки к письму).
3. Минутка чистописания. (Работа в тетради).
- Назовите элементы букв на первой строчке.
- Какие буквы можно записать, используя данные элементы?
Запишите.
- Посмотрите на вторую строчку. В чем сходство и различие
между заглавными буквами «И»,«Ц»? Запишите
- А между буквами «Ц», «Щ»?
- Для чего нам нужны заглавные буквы?
- Какую интересную информацию можете дать о звуках «Ц»,
«Щ»? (У «ц»-нет мягкой пары, у «щ»-нет твердой пары).
- У вас есть, ребята, последняя строчка свободная. Напишем
диктант.
- Запишите буквы по их описанию.
а) Это заглавная буква, которая состоит из длинной линии с
закруглением вверху и вверху, и длиной линии с закруглением
внизу и короткой петли.
б) Это строчная буква, которая состоит из короткой линии с
закруглением внизу и линии с закруглением внизу и короткой петли.
в) Это заглавная буква, которая состоит из длинной линии с
закруглением вверху и внизу и длинной линии с закруглением внизу.
г) Это строчная буква, которая состоит из короткой линии с
закруглением внизу и ещѐ одной короткой линии с закруглением
внизу.
Проверка по образцу на доске.
4. Повторение.
- Продолжаем урок. Какой следующий шаг? (Повторение)
- Давайте решим грамматические задачи.
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а) В слове несколько согласных и один гласный. Сколько в нем
слогов? (Один). Назовите такие слова. (Снег, стол, дом…)
б) В слове три гласных. На сколько слогов можно разделить
слово?
в) В словах «друг» и «снег» по три согласных звука. А по
сколько слогов?
- Итак, какое правило нужно знать, чтобы выполнить задание?(Сколько в слове гласных, столько и слогов).
5. Актуализация изученных ранее знаний.
- Откройте рабочие тетради. Упражнение 3.
- Прочтите внимательно задание.
- Расскажите, как поняли?
- Рассмотрите образец.
- Составьте план работы (алгоритм).
- Придерживаясь этого алгоритма, работаем.
- Что общего у слов первого столбика?
1) Работа с моделями слов.
- Выбери модель, которая соответствует слову «письмо».
2)Исследовательская работа.
- Почему вторая модель не подходит?
- А третья?
3) Индивидуальное задание.
- Построить модель слова «адрес», преобразовать в модель
слова «адреса».
6. Физкультминутка.
7. Постановка проблемы и определение темы урока.
- Отгадайте загадку.
Сбоку – марка и картинка
В круглых штампах
Грудь и спинка.
Маленькое очень
Быстрое, как птица
Если захочешь –
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За море умчится.
- Верно, это письмо.
- Что мы называем письмом? Давайте обратимся к словарю
С. Ожегова. - Давайте подумаем, что нужно сделать, прежде чем
отправить письмо? (Его нужно положить в конверт).
- У вас на парте два конверта. В какой из них нужно положить
письмо? ( В конверт с маркой).
- Правильно. Марка оплачивает путь письма.
- Что вам известно о марках? Марки бывают интересными и
красивыми, маленькими и большими. Многие люди их коллекционируют. Это филателисты (толковый словарь).
- Кто может рассказать, кого называют филателистами?
8. «Открытие» нового знания.
- Посмотрите на конверт.
- Что вы видите на конверте? Какие слова? Расскажите.
На конверте вверху мы видим слова:

«от кого»

«откуда»
- внизу:

«кому»

«куда»
- Кто знает, что обозначают эти слова?
Это адреса тех, кто отправляет письмо и кто его получает.
Отправитель – тот, кто отправляет.
Адресат – тот, кто получает.
- Письмо в конверте, адрес написан. Можно отправлять?
(Нет, мы забыли про индекс).
- Индекс означает указатель. Он состоит из шести цифр.
- Посмотрите, как путешествует письмо.
- А всегда ли так было?
Подписывание конверта.
- Ребята, кому можно писать письма? (Бабушке, дедушке, другу).
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- А каким должен быть друг?
- Дома вы уже написали письмо другу.
-Как вы думаете, что нужно делать дальше? (Надо его отправить. Для этого мы должны написать адрес.)
- Как вы думаете, что нужно сделать дальше? (Сейчас мы
будем учиться писать адрес на конверте. (Подробное объяснение))
- При письме, ребята, используют способ сокращения слов.
Посмотрите на доску:
Область – обл.
Город – г.
Поселок – п.
Улица – ул.
Дом – д.
- Приступайте к работе. (Звучит тихая музыка)
Проблемная ситуация.
- С какими трудностями столкнулись? (Мы не смогли перенести слово.)
- Что же будем делать? Как выйти из этого затруднения?
(Нам надо научиться переносить слова.)
- Что из этапа повторения поможет нам достижения цели?
(Деление слов на слоги.)
- Так какая же тема нашего урока? (Правила переноса слов)
Работа с учебником. (Стр. 46)
Рубрика «Обрати внимание»
- Прочитайте.
- Составим алгоритм.
1)
Переносить слова с одной строки на другую надо по
слогам.
2)
При переносе нельзя одну букву оставлять на строке и
нельзя одну букву переносить на другую строку.
- Давайте потренируемся, используя алгоритм.
Работа в тетради «Русский язык».
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Прочтите задание. Что нужно сделать в этом упражнении?
Кто сможет рассказать?
(Деление слов на слоги: марка, дом, Лиман, улица).
- Почему слово «дом» нельзя перенести?
- Как изменить слово, чтобы его можно было перенести?
9. Физкультминутка для глаз.
10. Работа в парах. Самопроверка по эталону.
- Как проверить, усвоили ли вы новую тему? (Надо выполнить
самостоятельную работу и сопоставить с эталоном).
- Вспомните правила работы в парах.
11. Рефлексия деятельности (итог урока).
- Что необходимо сделать, прежде чем закончить урок? (Подвести итог урока).
- Какие цели мы ставили? (Научиться писать адрес, делить
слова для переноса).
- Вы достигли поставленной цели?
- Как мы открывали новые знания? (Выполнили ряд упражнений).
- В чѐм было затруднение?
- Перед вами лежат кружки:
Зелѐный – согласие;
Жѐлтый – сомнение;
Красный – несогласие;
Выберите цвет кружка, который соответствует данному
высказыванию.
- Я знаю правила переноса слов.
- Я хорошо научился подписывать адрес на конверте.
- В самостоятельной работе у меня всѐ получилось.
- Я смог понять причину ошибок, которые допустил в самостоятельной работе.
- Я доволен своей работой на уроке.
Вывод: Над чем надо поработать? (Подписывать адрес на
конверте).
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-Посмотрите на результат вашей оценки. Вы получили новые
знания?
- Конечно, с каждым днем мы приобретаем знания, открываем
тайны русского языка, а значит, становимся более грамотными.
- Спасибо за урок, мне было интересно с вами работать.

Осьмухина Елена Вячеславовна
МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района
Изучение ОПК - путь к совершенствованию личности.
Задачи и проблемы изучения курса
Изучение курса Основ православной культуры – один из верных путей к самосовершенствованию личности. Это процесс самосовершенствования детей, родителей и самих педагогов.
Главную задачу изучения курса я вижу в формировании потребности и стремления к самосовершенствованию. Задумайтесь,
насколько высоким должен быть уровень этих потребностей: это не
материальное благополучие, не успешность в жизни. Это вера в
Бога, желание и убеждѐнность жить по Его заповедям.
А теперь подумайте – насколько сложна задача и велика ответственность преподавателя ОПК. Каков должен быть уровень его
интеллекта, профессионального мастерства и, прежде всего, морально-этического самоопределения. И вот здесь возникает первая
проблема, которую я вижу в преподавании курса – подбор педагогических кадров. Я считаю, что к этому вопросу нужно подходить
очень серьѐзно. Администрации крайне сложно его решить. Есть
мнение, что ОПК должны вести представители церкви, но я с ним
не согласна. Я думаю, что гораздо ценнее, если пример жизни
настоящего христианина подаѐт человек, который изо дня в день,
из часа в час живѐт рядом с ребѐнком. Это их учитель, который для
младших школьников всегда был и остаѐтся эталоном для подра101

жания. Это волшебная сила, которую мы обязаны использовать.
Поэтому за выбор кадров отвечает, прежде всего, наша совесть.
Нельзя научить тому, чего не знаешь, что не любишь, чего не умеешь, а в нашем случае ещѐ глубже – во что не веришь сам. Став
преподавателями ОПК, мы берѐм на себя высокую ответственность.
И возникают новые проблемы. Первая из них стоит на самом
пороге изучения курса: нарушение правил выбора модуля ОРКСЭ.
Следующая проблема в том, что курс носит ознакомительный характер. Мы не имеем права навязывать ребѐнку какую-либо веру.
Однако некоторые педагоги заставляют детей учить молитвы
наизусть и рассказывать их в обязательном порядке.
С другой стороны, на курсах батюшка на одной из лекций говорил: «Что значит знакомить? Я верю и должен вселить мою веру
в других». Он считает недопустимым преподавание курса неверующими людьми. Я с ним полностью согласна, хотя заставлять
учить молитвы я не имею права. Моя задача подвести ребѐнка к
этой ступеньке веры.
А вот силу нашей веры я считаю главным средством в преподавании курса ОПК. Знакомя с основами православной культуры,
мы повышаем интеллектуальный уровень, а наша личная вера работает на развитие ребѐнка на моральном уровне, которое предполагает принятие ОПК, как основ своей жизни. Именно этот уровень
я вижу, как главную цель преподавания курса.
Давайте же займѐмся экологией своей души, будем совершенствовать самих себя, и тогда чистота нашей души станет основной
силой в деле, ответственность за которое мы на себя взяли.

Путятин Сергей Николаевич
МОУ "Майская гимназия Белгородского района
Белгородской области" п.Майский
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Сущность и структура военно-патриотического
воспитания школьников
Составной частью процесса формирования патриотического
сознания является военно-патриотическое воспитание. Его особенности обусловлены, главным образом, целями подготовки граждан
к защите Отечества. Военно-патриотическое воспитание, осуществляет не только подготовку школьников к воинской службе,
но и укрепляет духовный потенциал всего народа, способствует
повышению сознательности и социальной активности граждан,
обеспечению мира. Существует множество определений основ военно-патриотического
воспитания,
например:
«Военнопатриотическое воспитание можно определить как непрерывный,
целенаправленный процесс формирования у людей высоких морально-политических и психологических качеств, вооружение их
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения
задач защиты Отечества»1.
Цель военно-патриотического воспитания - развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей, формирование у них умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах
жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных
с ней, видов государственной службы, верности конституционному
и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.
Содержание военно-патриотического воспитания обусловливается особенностями, динамикой и уровнем развития нашего общества, состоянием его экономической, духовной, социальнополитической и других сфер жизни, проблемами формирования
личности школьников, главными тенденциями развития этого процесса.
1

Бублик Л. Военно-патриотическое воспитание: сущность и структура. –
М.: Коммунист Вооруженных Сил, 1976, С. 9-10.
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С учетом этих факторов в содержании военнопатриотического воспитания, можно выделить два основных, тесно
взаимосвязанных между собой компонента. Первый основывается
на таких элементах, как позитивные мировоззренческие взгляды и
позиции по основным социальным, историческим, нравственным,
политическим, военным важнейшие духовно-нравственные, деятельностные качества (любовь к Родине, уважение к законности,
ответственность за выполнение конституционных обязанностей по
защите Отечества и обеспечению безопасности его граждан и др.)1
Социально-педагогический компонент содержания является доминирующим и составляет его ядро. Только сформировав личность
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями,
взглядами, ориентациями, интересами, установками, мотивами деятельности и поведения, можно рассчитывать на успешное решение более конкретных задач по подготовке к реализации функции
защиты Отчества, к военной и другим, связанным с ней, видам государственной службы.2.
В современных условиях, когда решается проблема профессионализации личного состава Вооруженных Сил России, других воинских формирований и органов, значительно возрастает роль и
значение специфического компонента содержания военнопатриотического воспитания. Это предполагает его более глубокую
и последовательную дифференциацию, основательную и всестороннюю разработку в соответствии с теми конкретными задачами,
прежде всего, практического характера, которые возлагаются на
защитников Отечества.
Специфический компонент военно-патриотического воспитания характеризуется значительно большей конкретной и деятельностной направленностью. Практическая реализация этого содер1

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы: Государственная программа.
2
Военно-патриотическое воспитание молодежи: Проблемы и опыт. - М.:
Патриот ,2001.
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жания призвана обеспечить понимание школьником своей роли и
места в служении Отечеству, которое основано на высокой личной
ответственности за выполнение требовании военной и государственной службы в будущем, убежденность в необходимости выполнения функции защиты Отечества в современных условиях,
формирование основных качеств, свойств, навыков, привычек необходимых для успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных Сил РФ, воинских формирований и органов. Основой
содержания специфического компонента является любовь к Отечеству, верность гражданскому и воинскому долгу воинская честь,
храбрость, стойкость, самоотверженность, доблесть, мужество,
взаимовыручка.1
Сегодня в содержании военно-патриотического воспитания
молодежи в качестве приоритетных выделяются следующие духовно-нравственные ценности: гражданственность, надклассовость, надпартийность, надкорпоративность, общенациональность
в
государственном
масштабе;
приоритет
общественногосударственных интересов над личными; лояльность к основам
государственного и общественного строя, к существующей политической системе; патриотизм, преданность своему Отечеству;
преемственность, сохранение и развитие лучших традиций Вооруженных Сил России; самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений; гуманизм и нравственность, чувство
собственного достоинства; социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм морали и права.Среди
ценностей, наиболее полно представляющих эти сферы, выделяются патриотизм и готовность к достойному служению Отечеству,
которые являются стержнем содержания военно-патриотического
воспитания молодежи.
Готовность к достойному служению Отечеству - это многокомпонентное образование, соответствующее системе требований,
1

Железнова Л.Б. Концепция военно-патриотического воспитания молодежи.  М.: 2012.
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предъявляемых обществом и его военной организацией к личности,
являющееся результатом ее воспитания и подготовки к выполнению функций по защите общества и государства и выражающееся в
реальной способности к их осуществлению в специфических. К
числу ценностей, на которых основывается военная и другие виды
государственной службы в Вооруженных Силах России, относят
гражданский долг - внутренняя потребность личности в высоконравственном отношении к воинским и иным социально значимым
требованиям своего государства.
Среди основополагающих принципов военно-патриотического
воспитания выделяют научность, гуманизм, демократизм, приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей и традиций; системность, преемственность и непрерывность в развитии школьников, с учетом особенностей различных категорий, многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения эффективности воспитания, его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств на
основе индивидуального подхода, тесная и неразрывная связь с
другими видами воспитания.
Реализация
этих
принципов
в
процессе
военнопатриотического воспитания школьников призвана обеспечить развитие у них заинтересованного отношения к военной службе, готовности к достойному выполнению функции по защите Отечества
и осуществляется по следующим основным направлениям:
- духовно-нравственное - осознание высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве
определяющих принципов, позиций в практической деятельности и
поведении;
- историческое - познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ним, гордости за
сопричастность к деяниям предков и исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве;
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- политико-правовое - формирование глубокого понимания
конституционного и воинского долга, политических и правовых
событий и процессов в обществе и государстве, военной политики,
основных положений концепции безопасности страны и военной
доктрины, места и роли Вооруженных Сил России в политической
системе общества и государства;
- патриотическое - воспитание важнейших духовнонравственных и культурно-исторических ценностей, отражающих
специфику формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания
и судьбы россиян, включает беззаветную любовь и преданность
своему Отечеству, гордость за принадлежность к великому народу,
к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству;
- психологическое - формирование высокой психологической
устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных
задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать
тяготы и лишения военной службы.2
Воспитание на воинских традициях представляет собой устойчивые, исторически сложившиеся, передаваемые из поколения в
поколение специфические формы отношений в военной организации общества в виде порядка, правил и норм поведения, духовных
ценностей, нравственных установок и обычаев, связанных с выполнением учебно-боевых задач, организацией военной и других
видов государственной службы и быта. Важнейшими воинскими
традициями, оказывающими наибольшее воспитательное воздействие на школьников, являются: верность военной присяге, Боевому знамени и Военно-морскому флагу;
- служение интересам народа, а не отдельным политическим
партиям и их лидерам: самоотверженность и самопожертвование в
2

Железнова Л.Б. Концепция военно-патриотического воспитания молодежи.  М.: 2008.
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бою ради достижения общей победы; массовый героизм и мужество в период, когда решается судьба Отечества; воинская доблесть, умение стойко переносить трудности военной службы; демократизм взаимоотношений между военнослужащими и взаимное
доверие.1
Воспитание на традициях включает: активное использование
героических достижений, боевых традиций отечественных прославленных полков и дивизий для показа воинской доблести и славы воинов; приобщение ветеранов Великой Отечественной войны,
участников боевых действии в Афганистане, «горячих точках»
России к основным мероприятиям военно-патриотического воспитания; возрождение и обеспечение преемственности в создании и
разработке образцов военной формы одежды, знаков воинской и
иной символики и геральдики Вооруженных Сил РФ, насыщение
воинских ритуалов эмоционально окрашенным чувством гордости
за принадлежность к Вооруженным Силам России.
Все эти направления органически взаимосвязаны между собой,
объединены в процессе практической деятельности целью, задачами, духовно-нравственными и мировоззренческими основами,
принципами, формами и методами военно-патриотического воспитания.
Выделение
и
обоснование
направлений
военнопатриотического воспитания непростое дело. И обусловлено это
сложностью проблем классификации вообще. К тому же классификация направлений военно-патриотического воспитания школьников – явление редкое. Оставаясь неизменным по своей конечной
цели, подготовке достойных защитников Родины, оно оказывается
весьма динамичным в процессе формирования личности патриота,
в выборе применяемых средств, форм и методов.
При классификации направлений военно-патриотического
воспитания оптимально выделять ряд оснований. Это позволит бо1

Бачевский В. К вопросу о военно-патриотическом воспитании// Военные
знания.-2011.-N1.-С.29-30.
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лее полно проанализировать как содержание самого военнопатриотического воспитания, так и его практическую эффективность.
Беря за основание направленность военно-патриотического
воспитания, можно выделить три основных его элемента – морально-политическую, военно-техническую и физическую подготовку.
К
методам
практического
направления
военнопатриотического воспитания школьников мы относим посещение
действующих военных частей; выпуск тематических газет, посвященных знаменательным датам; проведение вечеров памяти для
ветеранов и пожилых людей; возложение венков к Вечному огню;
встречи школьников с сотрудниками правоохранительных органов, а так же встречи с работниками военкоматов по вопросам
службы в армии.
Таким образом, под военно-патриотическим воспитанием
школьников мы понимаем многоплановую, систематическую, целенаправленную и скоординированную деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по
формированию высокого патриотического сознания, возвышенного
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей
по защите интересов Родины.
Цель военно-патриотического воспитания - развитие у школьников гражданственности, патриотизма, как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к активному проявлению в различных сферах жизни общества. Содержание военнопатриотического воспитания, определяемое его целями и задачами,
обусловливается особенностями, динамикой и уровнем развития
нашего общества, состоянием его экономической, духовной, социально-политической и других сфер жизни, проблемами формирования школьников, главными тенденциями развития этого процесса.
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Ракитянская Светлана Борисовна, Головченко Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №29,город Новочеркасск
Технология эффективной социализации детей 3-7 лет
"Клубный час"
Цель :
-создать условия для пополнения знаний детей о празднике
«Новый год» через различные виды деятельности.
- создать условия для знакомство детей с профессией дизайнер, через организацию различных мастерских по изготовлению
игрушек, новогодних масок и т.д.-;
- создать условия для формирования у детей самостоятельности и ответственности
- создать условия для формирование дружеских отношений
между детьми различного возраста, уважительное отношение к
окружающим;
-продолжать учить детей ориентироваться в пространстве используя план;
-формировать умение планировать свои действия и оценивать
их результаты;
- помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции.
Организационные моменты:
- С детьми проговариваются все правила, выдается план-карта
где указаны места посещения. Дается инструкция: «Дети, вы можете в течении одного часа перемещаться по всему зданию, соблюдать правила поведения. И по звонку колокольчика вы возвращаетесь в группу». Детям раздаются сумочки с красными кружочками
(сигнальные штрафы-нарушения правил).
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- все сотрудники предупреждены о начале клубного часа, ответственный подает сигнал о начале клубного часа.
- дети перемещаются по детскому саду с планом, ответственные контролируют передвижение детей.
- ответственный подает сигнал об окончании клубного часа,
дети возвращаются в группы.
- после завершения клубного часа все дети-участники, каждый
в своей группе обсуждают своѐ участие (Где ребенок был? Что тебе
понравилось? Планировал ли ты перед клубным часом куда тебе
пойти? Соблюдал ты правила? Если нет, почему?)
Предварительная работа:
- с детьми проговариваются правила поведения «Клубного часа»
 По коридорам и по лестнице не бегать, не толкаться.
 Заходя в группы и кабинеты здороваться.
 Не заходить в места на которых весит запрещенный знак.
- с детьми проводится экскурсия по всем группам и кабинетам
- с детьми проводиться беседы, что такое Новый год, что нужно для того ,чтобы украсить елку….
-с детьми старшей и подготовительной группы организуется
дискуссия, по теме «Профессия дизайнер».
- с детьми проговаривается что они будут делают во время
мероприятия, кто куда хотел бы пойти.
- обсуждаются какие группы и какие кабинеты есть в детском
саду, кто там работает.
- детям объясняются штрафные санкции за несоблюдение правил.
План проведения «Клубного часа»
В каждой группе подготовлены мастерские, в которых дети находят занятия по желанию, так же педагоги подготовили
игровые презентации и тематические игры.
Кабинет/группа
Средняя груп-

Содержание мероприятия

ответственный

«Сапожок с сюрпризом»-использование

Воспитатель
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па
«Подсолнушки»
Подготовительная группа
«Умники
и
умницы»
Старшая группа «Солнышки»
Вторая младшая группа
Музыкальный
зал
Физкультурный зал
Театральная
студия
Кабинет педагога-психолога

нетрадиционного способа аппликации.

средней группы

«Снеговик-мой друг» -аппликация из бумаги. Игра «Веселые снеговички»

Воспитатель подготовительной
группы

«Волшебная снежинка» -аппликация (оригами).психогимнастика «Снежинки».

Воспитатель старшей группы

«Шар
на
новогоднюю
елку»
использование нетрадиционной техники
рисования.
«Карнавальные маски» -использование
нетрадиционной техники изобразительной
деятельности .+музыкальные импровизации детей под музыку.
«Моя маска на Новый год»- раскрась+
поиграй. (подвижные игры имитации)

Воспитатель средней группы

«Елочка»- конструирование из бумаги.
Презентация для детей «Наряди елку»
«Елочная игрушка-шар»- изготовление из
бросового материала. (мальчики и девочки
: гендерный подход – шаблоны для мальчиков и девочек).

музыкальный
ководитель

ру-

инструктор
по
физической культуре
воспитатель
педагог-психолог

Романенко Марина Леонидовна
МБДОУ "Детский сад № 64"
Конспект занятия по формированию элементарных естественно – научных представлений у старших дошкольников
Тема: «Поможем зайке»
Цель: 1. Закрепить представления детей о воздухе. Познакомить с новыми свойствами воздуха, его составом и необходимостью для существования всего живого на земле.
2. научить детей с помощью экспериментов определить наличие воздуха, его свойства и качества.
3. Развивать умение устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы, описывать свойства, способы
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применения и назначения воздуха с помощью алгоритмов, схематичных изображений.
4. Развивать у детей интерес к экспериментальной деятельности
5. Воспитывать любовь и бережное отношение к животному и
растительному миру, интерес к окружающей природе.
Ход занятия
К детям в группу прибегает зайчик, кашляет.
Почему? Ответы детей.
Заяц: рассказывает, что бежал в детский сад в гости по улицам,
где очень много машин, которые выделяют выхлопные газы( вдохнул) поэтому он начал кашлять, стало трудно дышать.
«А у вас здесь хорошо дышится».
Почему? Здесь нет ничего вредного, воздух чистый.
Заяц: А что такое воздух? Зачем он? Где он?
Воспитатель с детьми рассказывают:
1. Воздух находится везде, вокруг нас.
2. Воздухом мы дышим.
3. Воздух это газ. Смесь газов.
В состав воздуха входит кислород, который очень важен и нужен для нашего организма. Мы вдыхаем воздух, кислород остается
внутри, питает органы. А выдыхаем мы воздух с углекислым газом,
загрязненный.
А кто еще дышит воздухом, кроме людей?
(животные, растения).
Но животные берут из воздуха кислород, также как и человек.
А вот растения наоборот забирают из воздуха углекислый газ и загрязненный газ, а выдыхают кислород, т.е чистый воздух.
Заяц: Теперь я понимаю, почему у нас легко в лесу дышится.
Почему? Ответы детей. Там много травы, кустов и деревьев.
Машин нет.
Воспитатель: Ребята, а давайте мы расскажем зайчику, все, что
мы знаем о воздухе и его свойствах?
113

1. Мы воздух видим? Нет. Значит он невидимый.
2. Воздух вокруг нас. Он мешает нам видеть друг друга, разные предметы? Значит мы видим сквозь воздух – воздух прозрачный.
3. Воздух имеет цвет? Нет. Значит он бесцветный.
4. Воздух имеет запах? (понюхайте). Нет. Тоесть он без запаха.
5. Воздух имеет вкус? Он безвкусный
6. Воздух имеет форму? Нет.
7. Размер? Нет.
А как можно понять, что воздух есть? Как его можно обнаружить?
Опыт: набрать воздух в пакет.(завязать).
Пакет не сдувается. Так как в нем воздух.
Воспитатель предлагает детям надуть шарики. Почему шарики
надуваются?
-Потому что мы впускаем в него воздух.
Рассмотреть у кого из детей какого размера получились шарики. Почему они такие разные?
2. Воспитатель показывает мячи (большой и маленький). Мячи
упругие, т.к. внутри воздух.
3. Показать 2 пластиковые бутылки. 1я закрытая, не сдавливается.
2я открытая, сдавливается. Почему? ( в 1 воздух закрыт, а со
второй выходит.
Вывод: Воздух не имеет формы. Но он принимает форму того
предмета, в котором находится( шарик, мяч, бутылка).
Воздух занимает место, может иметь размер, объем того предмета, в котором находится, куда помещен.
Куда еще может быть помещен воздух?
_(шины для автомобилей, надувные игрушки, лодка, матрас,
круг для плаванья).
-А теперь давайте подумаем: Воздух легкий или тяжелый?(
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легкий, невесомый)
Как мы это можем узнать?
( Подбросить шарик, пустить мыльные пузыри)
-Чем наполнены мыльные пузыри?
-Какие свойства воздуха мы можем назвать? (легкий, невесомый, принимает форму и объем того предмета, в котором находится).
Игра «Пузырь»
Пускание пузырей через трубочку в стакане с водой.
- Откуда берутся пузыри?
- Что происходит с пузырьками?
(они всплывают на поверхность воды).
Потому что воздух легче воды.
Может ли воздух двигаться? Как это можно узнать? Как мы
можем увидеть или почувствовать движение воздуха? ( ветер качает деревья, мы ощущаем его на себе, подуть на ладони_).
Воздух имеет силу?
Что происходит с деревьями, когда дует ветер? Он поднимает
большие волны, двигает парусные судна. Ветер ураган даже может
сломать деревья, сдвинуть машину.
Воспитатель предлагает детям подуть на шарики, на вертушку,
на султанчики.
Температура воздуха
Каким еще может быть воздух? На улице сейчас тепло? А воздух какой? А в группе?
У воздуха есть температура. Что можно сделать, если руки замерзли? Подышать на них теплым воздухом).
А что можно сделать, если жарко? Помахать веером.
Игра «Холодно – жарко»( сидя на ковре).
Зайка: Как много интересного вы рассказали мне,
Запомню ли я это все?
-Ребята, давайте, коротко напомним зайке о свойствах и необходимости воздуха.
115

Описание по алгоритму.
- А зачем нам необходим воздух? Чистый.
Благодаря чему воздух очищается? Благодаря зеленым растениям.
-Значит, чтобы воздух был чище, нужно беречь и охранять
растениям.
-Беги заинька в свой лес и береги его.
Дети прощаются с заинькой и дарят ему шарики.
Смольянинова Ольга Владимировна
ГБОУ "Специальная школа - интернат г. Усмань"
Липецкая область
Зимние забавы
Цель: закрепить знания о признаках зимы, познакомить с понятием «Зимние забавы»
Задачи: расширить представления детей о разнообразии игр и
развлечений зимой (катание на санках, лыжах, коньках, лепка снеговика, игры в снежки).
- коррекция внимания в игре «Найди снеговику пару», слуховой и зрительной памяти в игре «Что пропало», коррекция логического мышления при отгадывании загадок в игре «Да, нет», «Что
сначала, что потом», развитие мелкой моторики при «шнуровке» и
графических упражнениях, восприятие размера (большой, поменьше, самый маленький)
- воспитание мотивации к учению через игровые упражнения.
Орг. момент.
1.Отгадай загадки.
Снег на полях, лед на реках,
Вьюга и метель гуляет,
Когда это бывает.(зимой)
- Собери разрезную картинку
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- Назови признаки зимы на картинке. Нарисуй их.
- солнце светит мало
- дни короткие, ночи длинные
Загадка:
С неба спускаются
Белые красавицы,
Кружатся, летают,
А в руке растают (снежинки)
Ответь в рифму:
Если зимнею порою
Тучи небо всѐ закроют,
И снежинки полетят –
Значит, будет … (снегопад).
Снегопад- выпадение снега в больших количествах.
Загадка:
Вихрем снежным заметет,
Выходить нам не дает.
Дверь плотнее закрывай,
Зимний ветер не впускай (метель)
Метель – это снегопад при ветре, когда снежинки косо падают, несутся у земли.
Загадка:
Он в холодный день, зимой,
Гонит всех людей домой,
От него краснеет нос.
Как зовут его? (мороз)
2. Физ. пауза.
Ма 3р. – к нам пришла зима Ло3р - солнце светит мало Ад 3р
– наступил снегопад Ель 3р- ветер и метель Оз 3р – на улице сильный мороз.
3. Одежда зимой
На улице такой мороз
Что щиплет уши, щиплет нос
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На улицу Наташа вышла
Без шапки, шарфа, нараспашку
А вскоре Ната заболела
Лежит теперь хрипит и кашляет.
Вопросы: Почему Наташа заболела?
Как надо одеваться в мороз?
Нужно одевать теплую одежду. Выбери какую?(Шубу, шапку, шарф, варежки, сапоги)
Упражнение на развитие памяти: Игра «Что пропало»
4. Послушайте стихотворение.
Пришла красавица – зима.
Нам много снега принесла.
И вместе с ней пришел мороз.
Он щиплет уши, щиплет нос.
Не злой мороз. Он много радостей принес!
Принес он зимние забавы.
Все то, что радость детям дарит!
- Что такое забава? (игра, развлечение) Зимняя забава - игры в
зимнее время года.
- Посмотри на картинку и назови зимние забавы детей (игры в
снежки, катание с горки, постройка снежной крепости, снеговика,
катание на лыжах, санках, коньках)
Каток — это площадка для катания на коньках, покрытая
льдом
Упражнение на развитие мелкой моторики: «Шнуровка коньков»
Графическое упражнение: Что нарисовали коньки? Обведи
узор(зима)
5. Физ. Пауза
«Наконец пришла зима, (Дети разводят руки в стороны)
Стали белыми дома, (Складывают руки домиком над головой)
Снег на улице идѐт, (Двигают руками сверху вниз)
Дворник улицу метѐт, (Имитируют)
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Мы катаемся на санках, (Приседают, руки вытягивают вперѐд)
Пишем на катке круги, (Руки закладывают за спину, медленно
кружатся)
Ловко бегаем на лыжах, (Имитируют)
И играем все в снежки. (Лепят и бросают снежки)
6. Упражнение на развитие мелкой моторики « Игра в
снежки»
Раз, два, три, четыре,
(загибать пальчики, начиная с большого пальца)
Мы с тобой снежок слепили,
("лепят", меняя положение ладоней)
Круглый, крепкий, очень гладкий
(показать круг, сжимая ладони вместе, гладить одной ладонью другую)
И совсем, совсем не сладкий
(грозить пальчиком)
Раз - подбросим
Два - поймаем
Три - уроним
И... сломаем.
7. Слепи снеговика.
Посмотри на картинку. Кого ты на ней видишь? Что он делает?
Из чего сделан снеговик? Разложи картинки по порядку, что было
сначала, что потом? (скатаем 3 кома разной величины из теста размера (большой, поменьше, самый маленький), глаза из гречки, нос
из морковки, руки из веточек)
Упражнение на внимание «Найди снеговику пару»
8. Игра «Да – нет»
Да- хлопаем, нет- топаем.
Зимой дети:
катаются на лыжах,
прыгают через скакалку,
лепят снеговика,
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катаются на велосипеде,
играют в снежки,
загорают,
катаются на санках.
«Четвертый лишний» Выбери лишнюю картинку.
9. Итог занятия.
- Какие зимние забавы (игры) вы узнали?
- Что понравилось на занятии?
- Что было трудно выполнить?
- Спасибо. Молодец.

Суздалова Наталия Анатольевна, Зенкина Елена Александровна
КУВО"Борисоглебский ЗРЦДПОВ"Журавлик"
Декоративно-прикладное творчество с детьми с ОВЗ
В настоящее время большое внимание уделяется работе с
детьми с ОВЗ. Так как, к сожалению, рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом увеличивается.
Многие дети не посещают учебные заведения и в силу своих особенностей лишены многого из того, что доступного обычным ребятам: возможности полноценного участия в общественной жизни,
выбора деятельности в соответствии со своими склонностями, а
иногда даже и нормального общения со сверстниками. Поэтому,
очень важно, чтобы дети с ОВЗ посещали реабилитационные центры, где они могут посещать кружки, в которых можно заниматься
декоративно- прикладным творчеством.
Понятие «декоративно-прикладное искусство»- достаточно
широкое и многогранное, это особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития
человеческой цивилизации. А также это сфера, вне которой невоз120

можно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то
украшения, мебель, посуда или одежда, занимает определенное
место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего, в его духовном мире.
Предметы декоративно – прикладного искусства созданы талантом и душой наших предков, любивших красоту и умевших ее
творить. Самые простые изделия под рукой мастера становились
драгоценностью. Кроме того, народное искусство по своей природе
близко детскому творчеству: его отличает та же простота, завершенность форм, обобщенность образов, передача окружающего
мира условными символами, отказ от излишней детализации.
Именно поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно и доступно ему.
Специфика работы педагогов дополнительного образования в
реабилитационных центрах заключается в том, что они работают
с детьми ОВЗ различной тяжести. Поэтому им приходится подбирать направления и формы работы индивидуально к каждому ребѐнку. Материал для занятий подбирается с учетом темы, а также
возрастных и индивидуальных особенностей детей. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития
специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.
Виды декоративно – прикладного творчества ,которые часто в
реабилитационном центре: бисероплетение, вышивка, шитье и т.д.
. Обучение этим видам деятельности ведѐтся по принципу : от
простого к сложному, от маленького к большому, от деталей к
целому.
Педагогический процесс непрерывно обогащается новыми технологиями. Для достижения наилучшего результата, в
работе с детьми с ОВЗ педагоги в своей работе используют такие
технологии как: индивидуальный и дифференцированный подход,
игровые, информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие .
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Занимаясь декоративно – прикладным искусством, дети знакомятся с различными материалами, с их свойствами и выразительными возможностями, учатся работать с различными инструментами, они овладевают многими практическими навыками, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. Творчество с детьми с
ОВЗ развивает детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции. Занятия способствуют снятию детских страхов,
обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой
и окружающим миром. В процессе обучения этим видам деятельности у детей развивается мелкая моторика, речь, мышечная память.
Познавая красоту народного творчества, ребенок испытывает
положительные эмоции, на основе которых возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга. У детей формируются разнообразные способности – как художественные, так и интеллектуальные.
Декоративно-прикладное творчество оказывает большое значение в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. В
процессе творческой деятельности у ребенка с ОВЗ усиливается
ощущение собственной личностной ценности, активно строятся
индивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка.
Для многих детей старшего возраста увлечение декоративноприкладным творчеством становится хобби, для некоторых может
перерасти в профессию. А так как в наше время ценятся предметы
ручной работы, то для многих это может стать одним из источников дохода.

Ткаченко Светлана Викторовна
МАУ ДО "ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко" МО г. Браатска
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Консультация для педагогов «Хромотерапия,
как метод здоровьесберегающей технологии»
Хромотерапия
Важнейшей социальной задачей современного общества является укрепление психического здоровья и обеспечение гармоничного развития подрастающего поколения. Психофизическое здоровье является необходимым условием полноценного функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности в течение всей жизни. Таким образом, с одной стороны, оно является
условием адекватного выполнения человеком своих возрастных,
социальных и культурных ролей (ребенка или взрослого), с другой
стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывного развития в течение всей его жизни.
Проблема психофизического здоровья детей из года в год не
теряет свою актуальность, а наоборот становится тревожней. В
настоящее время отмечается рост нервно-психических расстройств
у детей младшего дошкольного возраста и подростков. Предупреждение нервно-психических нарушений, сохранение и укрепление
психофизического здоровья требует усилий многих ведомств, организаций, в том числе системы образования
Чтобы укрепить психофизическое здоровье детей можно использовать такой метод оздоровления как хромотерапия (цветотерапия) Осуществляется этот метод, главным образом, через глаза,
вызывая в организме целый ряд изменений. При правильно подобранном цветовом воздействии нормализуются обмен веществ, физиологические процессы, психическое здоровье, восстанавливается
постоянство внутренней среды, повышается сопротивляемость организма. Как свидетельствует история, связь между светом (цветом) и здоровьем человека была установлена еще много столетий
назад. На протяжении всей истории цвет играет важнейшую роль в
лечении болезней разной степени тяжести.
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Хромотерапия, являясь методом здоровьесберегающей технологии очень важна при использовании в детских учреждениях –
детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования.
По определению В.В. Серикова этот метод относиться к Оздоровительному типу здоровьесберегающих образовательных
технологий
(физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия(
цветотерапия, SAND-ART и т.д.) ) Хромотерапия хорошо сочетается с другими методами здоровьесберегающих образовательных
технологий, увеличивая их эффективность и долгосрочность результата.
Психологически различные цвета действуют на состояние и
внутренний баланс каждого человека в любой момент: активности,
релаксации, эмоциональной стабильности. То есть, они оказывают
прямое влияние, которое может быть запрограммировано. Научные
исследования последних лет показывают, что физически цвета
одинаково влияют на всех без исключения людей, вне зависимости
от отношения конкретного индивидуума к какому-либо из них.
Свойства конкретных цветов прекрасно известны, и используя их
по отдельности или вместе, можно достичь великолепных результатов
Организационные формы работы
Методы хромотерапии, способствующие укреплению психофизического здоровья детей
 Цветовая визуализация.
 Цветовая медитация.
 Цветная вода.
 Игры по хромотерапии, направленные на развитие цветового восприятия и расслабление мышц всех частей тела, способствующие укреплению сихофизического здоровья
 Взаимодействие с семьей по укреплению психофизического
здоровья детей по средствам хромотерапии (консультации для ро124

дителей) Существует довольно много способов применения хромотерапии: освещение, медитация, визуализация, цвета одежды и интерьера, цветная пища, очки с цветными стеклами, цветные кристаллы и камни.
Данный метод не имеет противопоказаний. Он оказывает благотворное влияние на общее душевное состояние ребенка, способствует его развитию

125

Тяжлова Татьяна Петровна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Ролевая игра в обучении немецкому языку
как второму иностранному
Обучение второму иностранному языку приобретает приоритетную значимость. В последнее время особенно актуальным становится инновационный подход к обучению первому и второму
иностранным языкам. Для современного языкового образования
необходимы многоуровневость, вариативность, ориентация на
межкультурный аспект овладения языками, использование традиционных и нетрадиционных методик. Обучение второму иностранному языку должно способствовать иноязычной коммуникативной
компетенции, обеспечивающей использо вание иностранного
языка в ситуациях официального и неофициального общения в
учебной, социально-бытовой и культурно.
Основной задачей преподавания иностранных языков является
активизация приобретенных умений в четырех видах речевой деятельности и формирование на их базе более высокого уровня коммуникативной компетенции иноязычной речи. Успешное решение
этой задачи требует привлечения интенсифицированных технологий обучения.
В современных авторских методиках большое внимание уделяется ролевой игре как одному из ведущих методов развития и
стимулирования интереса обучающихся к овладению вторым иностранным языком. Весь материал подается на основе принципа
личностно-ориентированного общения. Участникам присваиваются
роли, которые сохраняются на протяжении всего обучения.
Ролевая игра как основное средство обучения по методу
Г.А. Китайгородской может успешно использоваться на уроках
иностранного языка для языковой компетенции в общении. Дело126

вая игра это-моделирование практической производственной деятельности и языкового общения в учебно-речевой ситуации с распределением ролей. Например, в деловой игре по теме»Die Wohnung»на первом занятии распределяются роли. На основе изученной лексики и предъявления новой лексики в игровой форме инсценируется заказ и разработка дизайна квартиры. Новый грамматический материал вводится одновременно с проработкой лексики
по теме.
Правильное применение методик интенсивного обучения позволяет достичь впечатляющих результатов в обучении иностранному языку Литература:
1.Китайгородская Г.А.Интенсивное обучение иностранным
языкам.//Иностранные языки в школе,1980,№2,с.67-73.
2.Фрумкина Р.М.Психолингвистика.-М:Академия,2001.

Фатеева Ирина Григорьевна
ГБОУ "Специальная школа - интернат г. Усмань"
Липецкая область
Повторение и закрепление понятий «овощи» и
«фрукты», счет в пределах 7
Тема: «Повторение и закрепление понятий «овощи» и «фрукты», счет в пределах 7».
Цель: проверка объема и качества усвоения знаний, умений и
навыков учащихся, обеспечение оптимальных условий для развития личности.
Задачи:
1.Обучающие:
Повторение, закрепление, обобщение понятия «овощи» и
«фрукты», закрепление понятия цифры «7», уточнить и закрепить
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знания о геометрических фигурах, форме и цвете; учить соотносить
предмет, форму и цвет.
3. Развивающие:

развитие познавательной активности учащихся:
- развивать сенсорные чувства, психические процессы: память,
мышление, внимание, воображение;
- развивать мелкую моторику кистей рук;
- научиться выстраивать в нужном порядке все звенья логической цепи и научиться предугадывать конечный результат, продолжить формирование навыков контроля результатов деятельности.
- способствовать развитию коммуникативных навыков, развивать умение анализировать, обобщать материал, развивать интеллектуальные, творческие и исследовательские способности, активизировать интерес к учебным предметам.
- совершенствовать мыслительные операции: анализа, синтеза,
сравнения, сопоставления;
- формировать логическое, абстрактное, системное мышление.
3. Коррекционные:
- коррекция нарушений в развитии ВПФ;
- стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой познавательной мотивации;
- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной
сферы;
- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
- использование игровых приемов, элементов соревнования,
дидактических игр на всех этапах деятельности ребенка.
- воспитание активности, усидчивости, прилежания, любознательности.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
- На сегодняшнем занятии мы повторим те знания о овощах и
фруктах, которые получили на занятиях и уроках, будем выполнять
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различные задания, считать и играть. Посмотри, к нам в гости заглянуло солнышко, но пока оно к нам добиралось, ветер растрепал
ей все лучики и они упали, поможем солнышку вернуть ее лучики
на место, а для этого после правильного выполнения каждого задания буде прикреплять ей по одному лучику.
1. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА
На столе насыпаны бусинки разного цвета.
Инструкция: «Закрой глаза, положи свои ладони на стол и
определи, что под ними? Что ты ощущаешь ладонями?
Затем проводится «Игра с горошком» отдельно для каждого
пальца обеих рук:
Дома я один скучал,
Горсть горошинок достал.
Прежде, чем игру начать,
Надо пальчику сказать:
«Пальчик, пальчик, мой хороший,
Ты прижми к столу горошек,
Покружи и покатай,
И другому передай».
1-й лучик прикрепляем к солнышку.
2. РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ
Инструкция: «Посмотри, на этом рисунке изображена цифра
(из мозаики). Назови ее. Какого она цвета? Посчитай, сколько всего
фишек в этой цифре? Выложи из мозаики такую же цифру, как показано на рисунке. Будь внимателен и приступай к работе.
2-й лучик прикрепляем к солнышку.
3. РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ
Перед ребенком раскладываются рисунки, на которых линиями изображены недорисованные овощи и фрукты.
Инструкция: «Назови, что изображено на рисунках? Что бывает красного цвета? Сколько нарисовано овощей? Сколько нарисовано фруктов? Сколько всего овощей и фруктов? Дорисуй рисунки.
Раскрась их».
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«Покажи свою правую руку (а теперь левую). Положи рисунки
с овощами справа от себя, а рисунки с фруктами – слева от себя».

3-й лучик прикрепляем к
солнышку.
Физкультминутка:

4-й лучик прикрепляем к солнышку.
4. РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ
В ряд раскладываются картинки с овощами и фруктами. Под
ними выкладываются соответствующие им по цвету и форме геометрические фигуры.
Инструкция: «Назови все геометрические фигуры. Какого они
цвета? Как ты думаешь, почему красный круг лежит под картинкой
с помидором?»
«Внимательно рассмотри все картинки и геометрич.фигуры».
Убираются все геометрические фигуры и ребенку дается задание
самостоятельно разложить их соответственно картинкам.
(Затем все картинки выкладываются в ряд, ребенок внимательно их запоминает, закрывает глаза. Из ряда убирается одна из
картинок, ребенок открывает глаза и должен определить, какой
картинки не хватает в ряду)
5-й лучик прикрепляем к солнышку.
5. ГРАФИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ
Инструкция: «Проведи прямые линии сверху вниз так, чтобы
каждая капелька с числом попала в те числа в луже, из которых это
число состоит (каждый состав числа разного цвета
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6-й лучик прикрепляем к
солнышку.
Физкультминутка. Разминка (музыкальная)
Мы на плечи руки ставим, Начинаем их вращать.
Так осанку мы исправим.
Раз-два-три-четыре-пять! (Руки к
плечам, вращение плечами вперѐд и назад.)
Руки ставим перед грудью, В стороны разводим.
Мы разминку делать будем При любой погоде. (Руки перед
грудью, рывки руками в стороны.)
Руку правую поднимем,
А другую вниз опустим.
Мы меняем их местами,
Плавно двигаем руками. (Одна
прямая рука вверх, другая вниз, плавным движением одна рука
опускается, а другая одновременно — поднимается.)
А теперь давайте вместе
Пошагаем все на месте. (Ходьба
на месте.)
7-й лучик прикрепляем к солнышку.
6. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
Инструкция: «Реши примеры и определи, какой цифре соответствует каждый плод».
Яблоко + яблоко = 10
яблоко = (5)
2 + груша = яблоко
груша = (3)
Яблоко – морковь = груша
морковь = (2)
Морковь + морковь = лимон
лимон = (4)
Лимон – груша = лук
лук = (1)
(примеры с рисунками фруктов)

рисование овощей и фруктов пальцами на манке
7-й лучик прикрепляем к солнышку.
131

- Посмотри на солнышко, как оно ярко сияет лучиками, давай
ее нарисуем (на манке)
7. ИТОГ
Итак, все задания были выполнены правильно, какое задание
было самые трудное? А какое самое интересное? Какое задание
тебе больше всего понравилось? Посмотри на солнышко, как сияют
ее лучики. Ты молодец, помог солнышку и оно снова будет светить.
Используемые вспомогательные средства: Поднос, манка, гуашь, вода, два контейнера под воду, салфетки влажные, две мозаики, бусины или горошины, аудиозапись «физкультминутка»

Френцель Артем Олегович
МБОУ СОШ 9 г. Ноябрьск
Тест по "Физической культуре для 5-7 классов"
Тест 5-7 класс
1. В каком году проводились Олимпийские игры в Сочи.
a) 2018
b) 2014
c) 1980
2. Сколько человек составляет команда по баскетболу
a) 4
b) 5
c) 8
3. Сколько можно находится по времени в 3-х секундной зоне.
a) 5 сек
b) 8 сек
c) 3 сек
4. В коком городе проходили Олимпийские игры в 1980 году.
a) Сочи
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b) Ноябрьск
c) Москва
5. Сколько таймов играют в волейболе.
a) 5 (4 до 25 и 1 до 15)
b) 5 (4 до 25 и 1 до 10)
c) 4 (4 до 25)
6. В кокой стране проходил Чемпионат Мира по футболу в
2018 году
a) США
b) Китай
c) Россия
7. Сколько человек составляет команда по футболу
a) 10
b) 11
c) 15
8. Как зовут изобретателя Баскетбола.
a) Пьер Де Кубиртен
b) Джеймс Нейсмит
c) Александр Котов
9. Что является лозунгом Олимпийских игр!!
a) Быстрее Выше Сильнее
b) Оле оле…
c) Вперед Россия!!!
10.Как зовут вашего учителя Физической культуры!!!
a) Ахмед Мамедович
b) Артем Олегович
c) Тамара Яковлевна.
11.Сколько человек в команде по волейболу?
a) 7
b) 5
c) 6
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12.В каких городах проходил Чемпионат мира по футболу
2018
a) Москва , Санкт – Петербург , Самара, ,,
b) Санкт – Петербург , Самара, Москва, Ноябрьск,,,
c) Самара, Москва, Екатеринбург, Пермь,,,
13.Сколько длится тайм в баскетболе
a) 10 мин
b) 15 мин
c) 20 мин
14.Какие виды спорта входят в зимние олимпийские игры?
a) Хоккей, Биатлон, Керлинг, санный спорт, стрельба из лука.
b) Биатлон, Керлинг, Футбол, фигурное катание, шорт-трек.
c) Горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд, скелетон, хоккей.
15. Какие виды спорта входят в летние олимпийские игры?
a) Академическая гребля, Бадминтон, Баскетбол, Футбол
b) Борьба ,Велоспорт, Бокс, Волейбол, Водное поло, Шахматы.
c) Бадминтон, Баскетбол, Плавание, Борьба ,Велоспорт.
16.Какие игры являются спортивными играми?
a) Баскетбол, Футбол, Вышибалы, Хоккей.
b) Баскетбол, Футбол, Волейбол, Хоккей.
c) Баскетбол, Хоккей, Волейбол, Пионербол.
17.Олимпийская символика атрибуты Олимпийских игр относятся.
a) флаг (кольца), гимн, клятва, лозунг, медали, огонь, лавровая
ветвь, салют, талисманы, эмблема.
b) Подаркам президента России , гимн, клятва, лозунг, медали,
огонь, лавровая ветвь, салют, талисманы, эмблема
c) Лозунг, медали, огонь, лавровая ветвь, салют, талисманы,
эмблема, Автобус для перевозки спортсменов, Гостиница с красивым видом в окно в олимпийской деревне.
18.На Олимпийские игры в древности допускались к участию.
134

a) Только женщины
b) Только мужчины
c) Все желающие
19.Чем награждали победителя в Олимпийских играх в древней Греции?
a) Главной наградой победителя древней Олимпиады был
лавровый венок.
b) Главной наградой победителя древней Олимпиады был автомобиль.
c) Главной наградой победителя древней Олимпиады был золотой меч.
20.Сколько человек в команде по хоккею?
a) 7
b) 5
c) 4
21.Какого цвета Олимпийские кольца
a) синий, желтый, черный, зеленый и красный цвет
b) золотой, желтый, черный, зеленый и красный цвет
c) синий, черный, зеленый и красный, розовый цвет
22.Сколько Олимпийских колец
a) 7
b) 5
c) 3
23.Как называется хоккейная команда г.Ноябрьск
a) Ямальские Стерхи
b) Стерхи
c) Стерхи Ноябрьска
24.Кто возродил Олимпийское движение?
a) Котов А.А. и Френцель А.О.
b) Пьер Де Кубертен
c) Путин В.В.
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Аннотация: В статье представлена система работы с одаренными детьми в МБОУ Егорлыкской СОШ № 7 им. О. Казанского в
условиях дополнительного образования по направлению геология.
Дается определение понятий: одаренные дети, познавательный интерес.
Ключевые слова: одаренные дети, познавательный интерес,
дополнительное образование, внеурочная деятельность, юные геологи, система работы.
Abstrakct: This article presents the system of work with prodigy
children in school 7 Yegorlicskaja in case of additional education in the
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geology. There is explanation of notions : prodigy children , cognition
interest
Keywords: prodigy children, cognition interest, additional education, young geologists , system of work.
«В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат».
В.А. Сухомлинский[5].
В последнее время во многих странах большое внимание обращено к проблеме одаренности детей. В связи с этим актуальной
является проблема выявления возможностей ребенка или его одаренности. Анализ проблемы одаренности во многом будет предопределяться тем содержанием, которое мы будем вкладывать в
это понятие [2]. По мнению Б. М. Теплова, одаренность — это качественно-своеобразное сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении определенной деятельности. Это значит, что одаренность
обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только возможность достижения этого успеха [4].
«Одаренность — наличие у человека хороших задатков к развитию способностей, позволяющих ему быстро развивать у себя
эти способности, успешно осваивать и справляться с различными
видами деятельности» [2]. Основными показателями одаренности
считаются легкость и быстрота усвоения материала, время проявления, время переноса, а также сопоставимость условий и результатов [3].
Сохранение и развитие одарѐнности детей - важнейшая проблема нашего общества. Перед учителем стоит основная задача способствовать развитию личности ребенка, его способностей, которые формируются в деятельности[2].
Работая над проблемой «Активизация познавательной деятельности учащихся через использование современных педагогических технологий», большое внимание уделяю работе с одаренными детьми, что способствует развитию их познавательного ин137

тереса. Познавательный интерес - это особый вид интереса в обучении, а точнее интерес к познанию. Ведущими и основными являются методы творческого характера (проблемные, поисковые,
эвристические, исследовательские, проектные) в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Они
исключительно эффективны для развития творческого мышления и
многих важных качеств личности (настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.). Важно заинтересовать учебным предметом учащихся, повысить мотивацию к обучению.Достичь этого
можно только лишь через продуманную систему внеурочной деятельности по географии. Вот почему внеклассная работа - важное
звено учебно-воспитательного процесса, остается актуальной в
наше время.
Целью данной работы является: показать систему работы с
одаренными детьми в условиях дополнительного образования.
Системная работа с детьми с признаками одарѐнности даѐт
определѐнные результаты. Создана и успешно реализуется в школе
система геологического образования и воспитания через работу
детского объединения «Юный геолог». Выявлена группа одаренных детей, которые смогли раскрыть свой творческий потенциал.
Мною создана и реализуется авторская программу кружка «Юный
геолог». Цель программы: создание условий для развития личности
учащихся, способной к самообразованию, саморазвитию, самореализации, через освоение геологических знаний, изучение природы
родного края, профессиональную направленность». Данная программа позволяет решать следующие задачи:
Обучающие: обучение основам геологических знаний; развитие умения работать с разными источниками информации; интеграция геологии и образовательных дисциплин; формирование
навыка приобретения обучающимися личного практического и
теоретического опыта; формирование туристско-бытовых знаний,

138

умений, навыков, основ личной гигиены и первой доврачебной помощи.
Развивающие: создание условий для поддержания высокого
уровня познавательной активности обучающихся через организацию их собственной учебной деятельности; создание условий для
поддержания высокого уровня познавательной активности обучающихся через организацию их собственной учебной деятельности;
развитие способностей принимать нестандартные решения в исключительных ситуациях.
Воспитывающие: воспитание патриотизма через изучение
природы родного края; формирование экологической культуры,
чувства ответственности за сохранение окружающей среды; воспитание личности способной думать, творить, действовать; формирование ценностных ориентиров, стремление утвердить себя в разнообразной деятельности, активной жизненной позиции; формирование ответственного отношения к исполнению обязанностей,
пунктуальность, инициативность, коллективизм; укрепление здоровья, воспитание физической культуры.
В основу работы кружка положен краеведческий принцип, что
значительно расширяет представление о геологии родного края, его
ресурсах, охране и преобразовании природы.
В результате реализации программы у обучающихся формируется достаточно устойчивый интерес к познанию природы, формируются личностные качества: устойчивость познавательных интересов, активность жизненной позиции, профессионально ориентационная направленность, развивается умение и желание изучать
геологию, формируется умение учить себя самостоятельно.
Мы работаем в тесном взаимодействии с ГБОУ ДОД РО
ОЭЦУ «Областным экологическим центром учащихся» и Институтом Наук о Земле ЮФУ. Юные геологи нашей школы обучаются
в областной очно-заочной школе юных геологов. На занятиях обучающиеся более углубленно изучают теоретический материал и
отрабатывают практические умения, что дает возможность резуль139

тативно участвовать в мероприятиях регионального и всероссийского уровня. Во Всероссийском конкурсе презентаций по геологии и палеонтологии в 2018 г. четверо моих учеников стали лауреатами и призерами. Награждены Дипломами а двое из них и
Нагрудными знаками Российского Геологического общества.
Ежегодно ученики нашей школы принимают участие в областных полевых сборах юных геологов в Адыгее, п. Никель. Мероприятия проводятся ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ совместно с сотрудниками Института наук о Земле ЮФУ. Цель: ознакомление с природой родного края, ее ресурсами, подготовка к Всероссийским
мероприятиям.
В программу областных полевых сборов юных геологов входят экскурсии на Лагонакское нагорье с посещением Большой
Азишской пещеры, водопады Руфабго, в заповедник Адыгеи Гузерипль, на реку Белая, геологический маршрут на Даховский кристаллический массив. Учебно-полевые сборы являются продолжением теоретической подготовки юных геологов. Учащимся это помогает закрепить теоретические знания на практике.
В маршрутах, экскурсиях учащиеся своими глазами видят результаты различных геологических процессов, ими собраны образцы горных пород и минералов для личных коллекций.
По результатам практики учащимися приобретен опыт наблюдения, описания геологических объектов, опыт создания коллекции
горных пород и минералов.
Юные геологи больше узнали о природе нашего родного края,
природных богатствах, геологических памятниках природы. Все
эти приобретенные знания дают возможность результативно принимать участие в региональных и всероссийских олимпиадах по
геологии. По результатам полевых сборов юные геологи пополнили коллекцию горных пород и минералов в кабинете географии,
оформили стенды: «Наши достижения», «Путешествуем по Адыгее», «Наш край». Собран материал для исследовательской деятельности.
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Ежегодно юные геологи принимают участие в олимпиадах
школьников по геологии и геоэкологии, проводимых Институтом
Наук о Земле ЮФУ, и становятся призерами и победителями.
Активное участие ребята принимали в ХХV, ХХVI, ХХVII
Слетах юных геологов Ростовской области. Стали победителями и
призерами в конкурсах и соревнованиях: «Минералогия», «Палеонтология», «Построение геологического разреза», «Организация
полевой стоянки», «Выставка «Геология и МЫ»», «Геологический
отчет», «Техника безопасности».
Большое внимание уделяю организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. На основе изучения геологии и
экологии Ростовской области, Кавказа - района Адыгеи, Егорлыкского района учащимися были созданы исследовательские работы:
«Егорлыкское Западное месторождение суглинков», «Геоэкологические проблемы моей станицы», «Чистый воздух-здоровая станица», «Юные геологи Ростовской области на Кавказе», «Геологический маршрут на Даховский кристаллический массив». Юные геологи получили высокую оценку на всероссийских и региональных
конкурсах исследовательских работ. Работы стали визитной карточкой для участия в IХ, Х и ХI открытой Всероссийской олимпиаде «Земля и Человек» в составе команды Ростовской области «Эврика».
Неоднократно обучающиеся становились призерами в конкурсах: «Защита исследовательских работ», «Фотографии», в номинации «Занятие геологического кружка и выполнение геологического
задания». В 2014 г. Сандалов Федор победил в IХ Всероссийской
открытой олимпиаде юных геологов «Земля и Человек» и стал
«Лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи».
В составе команды Ростовской области «Эврика» мои ученики
принимали участие в IХ, Х и ХI Всероссийской открытой полевой
олимпиаде юных геологов в Казани (2013 г.), в Тюмени (2015 г), в
Кемерово (2017 г.). Имеют диплом и грамоты за лучшую работу по
структурной геологии, за оригинальную работу в конкурсе «Фото141

графии», за активное участие в соревновании «Геологический
маршрут».
Система работы с одаренными детьми позволяет успешно вести профориентационную работу. Юные геологи выбирают эту замечательную профессию. В настоящее время несколько выпускников школы являются студентами МГУ, Горного Университета
Санкт Петербурга, ЮФУ (геологический факультет Института
Наук о Земле), РГРУ им. Серго Орджоникидзе. Приобретенные
знания и навыки исследовательской деятельности позволяют студентам принимать активное участие в научно-исследовательской
работе ВУЗов, становиться участниками научных экспедиций на
Камчатке, Урале, Карелии, Крыму.
В выборе подходов к осуществлению работы с одарѐнными
детьми моей принципиальной позицией остается не отбор одарѐнных детей, а работа со всеми детьми, которые по собственному желанию приходят заниматься в кружок «Юный геолог». Деятельностная парадигма, которой я придерживаюсь, позволяет детской
одарѐнности проявляется в деятельности и оцениваться по результатам, т.е. успех в деятельности. Главным принципом работы с
одарѐнными детьми является принцип создания условий и предоставления возможностей для творческой деятельности каждому
ребѐнку.
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2. Козлова Е. А. К вопросу об одаренности детей // Молодой
ученый. — 2016. — №21. — С. 874-877. — URL
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3. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальные
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4. Опыт работы с одаренными детьми в современной России.
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Шалимова Елена Анатольевна
ГБОУ "Специальная школа - интернат г. Усмань"
Липецкая область
Дифференциация звуков [с ] [з]
Цель:
Закрепить произношение звуков [с], [з] в слогах, словах, предложениях, умение дифференцировать их.
Задачи:
Образовательные:
-учить навыку дифференциации звуков [с],[з]; правильному
употреблению в речи существительных в винительном падеже;
умению составлять предложение по демонстрируемому действию.
Коррекционные:
-развивать и корригировать фонематический слух при выполнении звукового анализа слов; концентрацию и переключение внимания, слуховое восприятие.
Воспитательные:
-развитие речевой мотивации; творческой инициативы, желания участвовать в сочинении коллективной сказки.
Оборудование: индивидуальные зеркала, игрушки лиса и заяц,
синий и зелѐный домики, предметные картинки на звуки [c],[з].
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Игра с мячом «Назови предмет».
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-Я говорю вам слово, а вы называете предмет, который начинается со звука [c] или [з].
(Время года - зима, обувь-…, птица-…, одежда-…, и т.д.)
2. Артикуляционная гимнастика.
Упражнения ―Улыбка‖, ―Заборчик‖, «Лопатка‖, ―Почистим
нижние зубки‖,
―Горка‖, ―Язычок отдыхает‖.
3. Сообщение темы занятия.
-Сегодня к нам на занятие пришли сказочные звери. Давайте
узнаем, кто это.
Са-са-са- в лесу бегает лиса
Сы-сы-сы- хвост пушистый у лисы
Су-су-су- видел кто из вас лису?
-Вы догадались, кто наш первый гость? (Лиса).
-Какой звук нам встречался чаще всего? Какой буквой он обозначается на письме?
Что за зверь такой лесной
Встал, как столбик под сосной?
И стоит среди травыУши больше головы. (Заяц).
- Скажите, какой звук мы слышим в начале слова заяц? Какой
буквой он обозначается на письме?
- На сегодняшнем занятии мы будем учиться различать звуки
[с], [з]в слогах, словах.
4. Сравнительная характеристика звуков.Работа с индивидуальными зеркалами.
Звук [с] так течѐт из крана вода.
- Произнесите правильно звук [с].
Губы в улыбке, язык лежит за нижними зубами. На ладошке,
поднесенной ко рту, мы должны почувствовать холодную воздушную струю.
- Расскажите все про звук [с].
(Звук с – согласный, глухой,
твердый).
144

- Расскажите все про звук [з].
Звук [з] – согласный, звонкий, твердый
Чем похожи звуки [с] и [з]?
(Звуки [с] и [з] – согласные,
твердые).
Чем отличаются звуки [с], [з] (Звук [с] – глухой, а звук [з] –
звонкий).
-Давайте позвеним как комарики: «З – З – З».
5. Пальчиковая гимнастика «Комарики»:
Зажать пальцы рук в кулак. Выставить вперед прямые указательные пальцы и сделать ими вращательные движения по кругу,
сопровождая движение произношением звука З.
-Наши гости очень хотят, чтобы мы сочинили о них сказку. Я
начну сказку, а вы мне помогайте:
Жили – были Лиса и Заяц.Лиса жила (логопед достает из сундука два домика: синий и зелѐный) в домике, в названии которого
есть звук [с]. (Лиса жила в синем домике).
- Заяц жил в домике, в названии которого есть звук [з]. (Заяц
жил в зелѐном домике).
6.Игра «Повтори цепочку слогов»:
Каждое утро лиса пела свои любимые песни. Давайте споем
их
СА – СА – СА
СЫ – СЫ – СЫ
СО – СО – СО
СУ – СУ - СУ
- Заяц тоже пел песенки:
ЗУ – ЗУ – ЗУ
ЗЭ – ЗЭ – ЗЭ
ЗО – ЗА – ЗО
ЗА – ЗА – ЗА
- Молодцы, вы хорошо спели песенки Лисы и Зайца.
7.Игра «Наоборот».
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Лиса и Заяц ещѐ очень любили играть. Давайте и мы сними
поиграем.
Я буду бросать вам мячик, называя слова, а вы возвращать мне
его и называть противоположные по смыслу. Они должны начинаться на звук [з] или [с].
Трусливый – смелый
Добрый – злой
Горькое – сладкое
Пасмурный – солнечный
Глухой – звонкий
Сильный – слабый
Соль – сахар
Мокрый – сухой
-Лиса и Заяц очень любили дарить друг другу подарки.
-Хотите посмотреть, какие подарки они дарили? (Логопед достает картинки, в названии которых есть звуки [с]и[з]).
- Картинки перепутались! Я не знаю, какие подарки для Зайца,
а какие для Лисы.
-Давайте мы подарим Зайцу картинки, в названии которых
есть звук [з], а Лисе – со звуком [с].
- Нужно поднести подарок и сказать полным предложением:
«Лиса подарила Зайцу …. Заяц подарил Лисе ….».
- Молодцы, вы правильно разложили подарки.
8. Дифференциация звуков в предложениях.
Лиса и Заяц любили не только играть, но и учиться. Им задали
домашнее задание, и они просят вас им помочь.
Здесь написаны предложения, в которых слова все перепутались.
Задание: восстановить порядок слов в предложении.
сыр Лиса любит очень
капустой зайцев Света кормит
морковку любят зайцы очень
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- Незаметно мы сочинили с вами сказку. Давайте придумаем
ей название.
- Помогайте мне рассказывать сказку (Рассказывание ведется
по демонстрируемому действию).
- Жили – были в густом лесу (на стол выставляются игрушки
лисы и зайца)Лиса и Заяц.
(Выставляется зелѐный дом).
- Расскажите, кто жил в зелѐном домике?
-В каком домике жила лиса?( Лиса жила в синем домике).
-Что любили делать Лиса и Заяц?
- Лиса и Заяц дружили и часто дарили друг другу подарки. Что
подарила Лиса Зайцу?
-Что подарил Заяц Лисе?
-Лиса и Заяц никогда не ссорились и жили очень дружно.
9. Подведение итога занятия.
- Вам понравилась сказка, которую мы сочинили?
- Кто хочет рассказать сказку? (Дети рассказывают сказку по
очереди).

Шишерина Валентина Анатольевна
МКУДО "Центр внешкольной работы" г. Саратов
Дидактическая разработка игровой программы
для детей 6-10 лет "Зимние забавы"
Ход мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и гости! Мы сегодня
собрались в этом зале для встречи Зимушки-зимы! Скажите, а какие зимние месяцы вы знаете?
Дети: Декабрь, январь и февраль.
Ведущий: Правильно! И каждый месяц зимы разный. Декабрь
– первый месяц. Месяц первого снега и любимого всеми праздника
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– Нового года. Январь – праздник Рождества, зимних игр и забав.
Февраль – последний и самый суровый, морозный месяц зимы. В
феврале бывают метели и вьюги. Зимой кругом бело и так красиво!
Ребята, а вы любите играть в зимние игры?
Дети: (хором отвечают) да.
Ведущий: Ребята сегодня вы будете участвовать в соревновании «Зимние забавы». Но прежде чем начать соревнования давайте разделимся на команды. (Дети делятся на две команды, проводится разминка 3-5 минут)
Ведущий. Ребята, внимание! Начинаем наши соревнования.
Прошу команды занять свои места.
Название команд.
Конкурсная программа
1 конкурс «Хоккей»
Участник с клюшкой в руках катит шайбу до ориентира, обходит ориентир, берет в руки клюшку и шайбу и бежит обратно, передает эстафету следующему участнику
2 конкурс «Признаки зимы»
Ведущий: Команды стоят в колонне (руки на плечах впереди
стоящего человека). Команды по очереди перечисляют признаки
зимы. С каждым правильным ответом делают дружно шаг вперед.
Выигрывает команда, которая первая дойдет до финишной линии и
перечислит как можно больше признаков зимы. (По каким признакам мы узнаем зиму?)
*Зимой самые короткие дни и длинные ночи.
*Солнце стоит высоко и греет мало.
*Небо часто серое.
*Зимой бывают метель, вьюга, снегопад.
*Реки и озѐра покрыты льдом.
*На окнах мороз рисует причудливые узоры.
*Деревья и кусты стоят без листьев.
*Все насекомые спрятались в трещины коры, под листья и в
землю.
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*Остались только зимующие птицы.
*Зайчик и белочка поменяли свои шубки.
*Медведь, барсук, ѐж накопили за лето и осень толстый слой
жира, спят в берлоге и норах.
*У детей зимние забавы – лыжи, коньки и санки.
*На полях делают снегозадержание.
*Люди носят зимнюю одежду и т.д.
3 конкурс «Снежки»
Команды по сигналу начинаю перебрасывать «снежки» на сторону противника. Выигрывает та команда, у которой на игровом
поле после второго сигнала останется наименьшее количество
«снежков».
4 конкурс «Лыжники»
Ведущий: Участники по сигналу надевают лыжи и добегают
до ориентира и обратно. Передают эстафету следующему участнику команды.
5 конкурс «Биатлон»
Игроки команд должны обежать змейкой кегли, добежать до
«огневого рубежа», то есть ориентиры, метнуть мяч в корзину,
вернуться назад и передать эстафету другому игроку. Побеждает
самая меткая команда.
Конкурс для болельщиков «Загадки»
Ведущий: Самое приятное и лѐгкое задание – это отгадывание
загадок. Этот конкурс для групп поддержки команд.
1. С каждым днем все холоднее, Греет солнце все слабее,
Всюду снег, как бахрома, — Значит, к нам пришла... (зима)
2. Вот какие чудеса: Стали белыми леса,
Берега озер и рек. Что случилось? Выпал... (снег)
3. С неба звездочки летят И на солнышке блестят.
Точно в танце балеринки, Кружатся зимой... (снежинки)
4. Наши окна — как картинки. Кто художник-невидимка?
На стекле букеты роз Нам нарисовал... (мороз)
5. Пальцы в них не замерзают. Как в чехольчиках, гуляют.
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С холодом сыграем в прятки, Спрячем ручки мы в... (перчатки)
6. Мы его слепили ловко. Глазки есть и нос-морковка.
Чуть тепло — заплачет вмиг, И растает... (снеговик)
6 конкурс «Спуск с горы».
Игроки команд должны пробежать, высоко поднимая колени,
на обратном пути вернуться бегом к финишу.
7 конкурс «Снеговики»
По сигналу по одному участнику из команды подбегают к плакату и рисуют одну деталь снеговика, возвращаются в команду и
передают эстафету. Необходимо за определенное время нарисовать
« снеговика». Выигрывает команда, которая сделала это быстрее и
красивее.
Ведущий: Вот и закончились наше соревнование «Зимние забавы», давайте поаплодируем нашим участникам.
Подведение итогов, награждение.
Ведущий. Ну как, ребята, вам понравились «Зимние забавы»?
Дети. Да.
Ведущий. Наш девиз простой: «Главное не победа, а участие!»
Я рада, что вы ребята растут здоровыми, ловкими и сильными.
Молодцы! До свидания!
P.S. Предлагаю вашему вниманию небольшой сценарий для
развлечения детей в зимний период для помещения.
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