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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Аксенова Юлия Витальевна
МАДОУ дс №78
Социоигровые технологии в развитии
личности ребенка-дошкольника
В своей педагогической практике я применяю социоигровые
приѐмы, упражнения направленные на поддержание интереса, доброжелательное отношение детей к сверстникам, на активизацию
самостоятельности и инициативности ребѐнка, его творческих способностей.
Мои педагогические принципы совпадают с принципами, которые лежат в основе данной технологии, и, в первую очередь, понимание того, что сегодня просто необходимо наличие у педагога
нового взгляда на ребенка как на субъект (а не объект) воспитания,
как на партнера по совместной деятельности.
Сущность социоигрового стиля работы его основатели Е. Ершова, В. Букатов определили такой формулировкой: «Мы не учим,
а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется доверять и
друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и тренировки».
Следуя этим советам, работу в рамках данной технологии организуем в три этапа:
На первом этапе я научила детей делиться на команды, и
раньше пользовались способами деления на подгруппы. Самые доступные из них это деление по фигурам, разрезным картинкам,
жеребьевка. Я познакомили их с новым способам группировки:
- деление на подгруппы по условию ( условия могут быть самыми разными н-р: деление с использованием умений группировки предметов(объектов) - на диких и домашних животных,
овощи фрукты, героев сказок и т. д.);
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- по счету (считалки, упражнение на группировку «Хлопушки»).
После того как дети освоили способы деления, мы постарались выяснить как можно выбрать название команды из нескольких, предложенных вариантов и не поссориться. Остановились на
«голосовании»
На следущеем этапе, чтобы научить детей договариваться, а
значит слушать и слышать партнера, я познакомили детей с правилами работы в подгруппах.
Эти правила я назвала «Волшебные правила общения». Волшебные потому что, только соблюдая их, можно быстро найти решение задачи, прийти к нужной цели и победить!
На третьем этапе, после того как дети запомнили правила работы в подгруппах я, подобрав задания и игры для малых групп
(команд), создала условия для того, чтобы каждый ребенок на
практике осознал, как ему нужно организовать свое общение, чтобы как можно быстрее найти решение той или иной задачи.
Социоигровая технология предполагает осуществление взаимодействия не только внутри малой группы, но и между малыми
группами. С этой целью подобраны ряд игр-заданий. Например
игра «Да, нет», «Четвертый лишний», «Веселые задачки»
По условиям одна команда выполняет задание, а вторая проверяет правильность выполнения. Или одна команда может дать задание для другой и она должна проконтролировать правильность
выполнения задания. Так реализуется принцип социоигровой технологии – «взаимоконтроль»
3.Совместную деятельность организуется как в малых группах,
так и в парах. При работе детей в паре учитываются те же правила
что и при работе в подгруппах. Смена лидерства, предусмотренная
технологией, в подгруппах происходит по считалочке или по жеребьѐвке, а в паре поочередно.
4. Те умения конструктивного взаимодействия детей в парах и
микро группах, которые были сформированы посредством методов
8

и приемов социоигровой технологии могут применяться и в других видах совместной деятельности. Например в художественно
продуктивной деятельности (изготовление поделок, рисование, аппликаця – когда дети готовят коллективную работу или поделку
(рисунок) на двоих), в коммуникативной деятельности (пересказ,
драматизация, сочинение рассказов (сказок), в музыкально – творческой( постановка танца, оркестр), проектной и т.д. В любых видах совместной деятельности умения детей результативно работать
в малых группах и между группами непременно принесут только
положительные результаты.
Используемая литература:
1. «Социоигровые подходы в педагогике» Е.Е.Шулежко
2. «Социоигровая педагогика в детском саду» В. Букатов

Ануфриева Ольга Эдуардовна
МБДОУ № 13 пос. Юганец Нижегородская обл.
Игровая деятельность детей на этапе перехода
от раннего к дошкольному детству
Ключевые слова: ребѐнок, речь, дошкольный, детство, взрослый, воспитатель, игра
Особое значение для развития ребенка 3-4 лет имеет сюжетноролевая игра, которая требует от детей умения договариваться о
ролях, организовывать подготовку условий для игры, вести диалог
соответствующим образом, соблюдать необходимые правила, согласовывать собственные действия с действиями других участников игрового процесса. Постепенно у детей в ходе игры формируются элементы познавательной деятельности. В качестве основных
источников информации, обогащающих игру, выступают детские
телепередачи, познавательные рассказы взрослых, поездки и всевозможные экскурсии, посещение театра, кино, цирка содержание
9

художественных произведений и др. Расширение кругозора ребенка способствует обогащению его словаря. Представим влияние игры на развитие ребѐнка, на схеме (рис. 1) (2, с.102).

Игра способствует

Развитию внимания
Повышению интереса к получению новых
знаний
Воспитанию навыков совместной деятельности
Рис. 1. Влияние игры на развитие ребѐнка
В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) определяющей и
доминирующей деятельностью ребенка является игра. Игровая деятельность, как гарант двигательного развития представляет собой
самостоятельную ценность для человека. Наиболее существенные
приобретения организма детей связаны с развитием двигательной
функции посредством игровой деятельности. Изменяется психологическая характеристика игры: ее содержание создает базу для общения и совместных действий детей. Для них становятся интересными не только особенности и назначение предметов, функции
окружающих людей, но и их взаимодействия и отношения. Особенности игровой деятельности детей 3-4 лет представлены в таблице 1 (10, с.204).
Таблица 1
Особенности игровой деятельности детей 3-4 лет
Компонент игры
Сюжет
Количество ролей
Количество играющих

Характеристика игры для ребѐнка 3-4
лет
Отображение игровых действий взрослых
1-2
1-2
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Тематика
Правила
Игровые действия
Включение игровых ситуаций
Появление новых игровых
ситуаций
Объединение игр
Использование
предметов,
игрушек
Продолжительность игры
Предварительное решение
Окончание игры

Бытовая
Отсутствуют
Однообразные
Под руководством взрослого
При помощи взрослого
Невозможно
Готовые
Кратковременное
Нет
Неожиданное

С. Л. Новоселова отмечает, что к этому возрастному периоду,
у ребѐнка произошли значительные изменения в когнитивной сфере. С одной стороны, их знания становятся яснее: они быстро ориентируются в сенсорных характеристиках объективного мира, они
легко объединяют объекты не только по внешнему виду, но и по
назначению. С другой стороны, в этом возрасте детей также привлекают нереалистичные «таинственные» явления. Растет интерес
к сказкам, стихам (11, с.83).
Дети начинают более тонко воспринимать настроение и отношения людей, подражать их интонации. Встречаясь с произведениями искусства, они различают ритм, рифму, прозаические и поэтические тексты. Они признают музыку, которую они знают (песни,
пьесы), называют их, они отличаются настроением (смешным, спокойным, грустным).
Сюжетно-ролевая игра для ребѐнка 3-4 лет, как отмечает Н. С.
Лукина, выступает деятельностью, в которой дети принимают на
себя роли взрослых в условиях, специально созданных педагогами.
Роли и действия взрослых воспроизводятся в отношениях между
детьми. Тут важна простота игры. Если игра просто, дети охотно в
неѐ включаются (9, с.23).
Играя со взрослым, младший дошко0льник стремится подражать ему, эмоционально вовлекаясь в события, разыгрываемые
взрослым. Это является следствием того, что ребѐнок постепенно
осваивает наиболее сложные формы поведения в игре.
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В возрасте 3-4 лет ребѐнку свойственны такие качества, как
эмоциональность стремление ко всему необычному и яркому, впечатлительность, обогащение детей новыми для них знаниями и
представлениями. Поэтому игровая деятельность должна иметь
живой и занимательный характер, чтобы вызвать у детей интерес
и, соответственно, желание подражать взрослым.
Воспитатель может использовать такие дидактические игры,
как «Оденем куклу Аню», У куклы Ани день рождения», «Уложим
куклу Аню спать» и др., драматизирует знакомые детям потешки и
прибаутки в лицах. Использует при чтении сказок, рассказов и стихотворений игрушки, создаѐт игровые ситуации, наталкивающие
ребѐнка на продолжение игры (кукла сидит за столом сервированным к чаю и т.д.).
Эффективен и приѐм так называемой совместной игры детей с
педагогом в сочетании с демонстрацией игровой ситуации и, соответственно, действий с предметами-заменителями и игрушками
(рис. 2) (7, с.63).

Рис. 2. Совместная игра детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет у ребенка появляется определѐнный интерес
к игре со сверстниками. Сначала он проявляется, относительно игрушек. Так, у одной куклы появляются «две мамы», у одной маши12

ны «два шофѐра». В силу своих особенностей возраста, и «мамы»,
и «шоферы» свои действия согласовывать друг с другом еще не
способны. Одна «мама» укладывает «дочку» спать, другая желает
«вывести ее на прогулку». Один «шофер» садит в автомобиль кукол, а другой, соответственно, их вынимает оттуда и т. п. Это вызывает ссору детей, которая заключается в том, что каждый ребѐнок тянет игрушку к себе, выражая в игре свои интересы и желания, проявить свои чувства. Достаточно часто имеет место такая
ситуация, что, ребѐнок, одержав верх над товарищем и, соответственно, получив желаемую игрушку, откладывает ее в дальнейшем в сторону.
Детям 3-4 лет в одиночку скучно играть, поскольку им не с
кем поделиться собственными наблюдениями и переживаниями.
Иногда дети могут безропотно подчиняться мнению активных и
агрессивных сверстников. Хорошо зная интересы и характеры детей, педагог должен увлечь их какими-либо совместными действиями с игрушкой.
У ребѐнка, с возрастом, возникает стремление подражать и
действиям сверстника в игре и, соответственно, возникает желание
выполнять те же действия. Достаточно большое количество игрушек одного типа предоставляет возможность детям играть в непосредственной близости друг от друга. В подобной игре создаются
определѐнные условия воспитания доброты, чуткости и отзывчивости у ребенка. Формируются его жизненные навыки в коллективе.
Исполняя главную роль совместно с ребѐнком, педагог стремится,
прежде всего, к поддержанию игрового интереса ребѐнка, обучая
выполнять роль до логического завершения и, соответственно, развивать содержание игры, согласовывать с партнѐрами по игре, свои
действия. Совместно с этим, решается задача воспитания дружеских взаимоотношений у детей. Представим это схематично (рис.
3) (4, с.87).
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Большое количество однотипных игрушек

Непосредственная близость детей

Формирование доброты и отзывчивости
детей

Рис. 1. Преимущества большего количества однотипных игрушек в организации игровой деятельности детей 3-4 лет
Ребенок, выполняя определенную роль совместно с педагогом,
подражая ему, осознаѐт и уточняет не только собственные знания о
труде взрослых, но и усваивает определѐнные правила и нормы
поведения в обществе. Управляя игровым процессом, педагог не
должен подавлять желания ребенка быть самостоятельным. Все
методы и приемы, названные выше, должны иметь направленность
на формирование игрового интереса у детей. Чтобы игра для каждого ребѐнка стала самостоятельной и увлекательной деятельностью, чтобы каждый ребенок имел возможность проявлять свои
способности в этой игре, чтобы каждый ребѐнок умел устанавливать эмоционально-положительные контакты со сверстниками.
Немаловажная роль в поддержании игровой деятельности,
внесения в нее творчества, создания интереса к игре, несомненно,
принадлежит педагогу. Только опытный педагог, знающий индивидуальные и возрастные особенности детей, умеющий создавать
игровые объединения, исходя, из интересов детей, способен сделать сюжетно-ролевую игру увлекательным процессом.
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Глумова Наталья Михайловна
учитель иностранного языка, МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Особенности обучения иностранному языку в начальной школе
При обучении иностранному языку младших школьников на
первый план выдвигаются воспитательный и развивающий компоненты. При непосредственной форме общения на занятиях по ино15

странному языку у учащихся развиваются умения, связанные с организацией учебной деятельности: слушать учителя и собеседника,
работать в разных режимах, взаимодействуя друг с другом, контролировать свои действия и действия других учащихся. А также
умения, связанные с интеллектуальными процессами: наблюдать
языковые явления – в речи учителя, сравнивать и сопоставлять их в
иностранном и родном языке, выделять главное, основное при восприятии на слух речевого высказывания. Кроме того, на уроках по
иностранному языку у учащихся развиваются творческие способности в различных областях предметно-практической деятельности, актуальной для детей младшего школьного возраста.
Очень важным принципом обучения, особенно в начальной
школе, считаю наглядность. Наглядное восприятие является началом и исходным моментом человеческого познания и основой обучения, потому что оно обеспечивает легкое запечатление изучаемого явления, т. е. образования ясного, четкого представления о
предмете или явлении.
Основной целью для учителя в ходе занятий по иностранному
языку с учащимися младших классов является создание ситуации
успеха в их коммуникативной деятельности.
Главное назначение иностранного языка – создание условий,
способствующих устранению неуверенности младших школьников
в успешности учебной деятельности, эмоциональных и поведенческих затруднений, а также позволяющих компенсировать трудности коммуникативного характера.
Эффективность формирования коммуникативной успешности
у младших школьников повышается при включении их в учебное
общение на основе создания ситуации успеха. Испытывая чувство
успеха в коммуникативной деятельности на занятиях по иностранному языку, обучаемый переживает радость, эмоциональный подъем. Переживание успеха в учебном общении внушает ему уверенности в собственных силах; повышается самооценка, появляется
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желание вновь достигнуть хороших результатов в коммуникативной деятельности, чтобы еще раз пережить радость успеха.
Таким образом, ситуация успеха на занятиях по иностранному
языку выполняет функцию коммуникативно-развивающей среды,
которая определяется нами как особое состояние актов общения
младшего школьника с одноклассниками и учителем.

Глумова Наталья Михайловна
учитель иностранного языка, МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Россия, г. Старый Оскол
Аудирование как ведущий метод обучения иностранному языку
В современной методике аудирование может выступать как
цель и как средство обучения. В реальной школьной практике эти
две функции, естественно, тесно переплетаются. Аудирование как
средство обучения обеспечивает знакомство учащихся с новым
языковым и речевым материалом, выступает как средство формирования навыков и умений во всех других видах речевой деятельности, способствует поддержанию достигнутого уровня владения
речью, формирует собственно аудитивные навыки. Как цель обучения аудирование понимают, когда учащиеся средствами аудирования получают какую-либо информацию. Это может быть текст,
фильм и т.д.
Успешность аудирования определяется как объективными, так
и субъективными факторами. Объективные факторы складываются из особенностей предъявляемого текста и условий, в которых
протекает его восприятие. Субъективные факторы определяются
особенностями психики слушающего и уровнем его подготовки.
При отборе текста для аудирования учитываются его языковые
особенности, содержательная характеристика и композиционные
особенности. При оценке психических особенностей обучаемого,
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прежде всего учитываются его речевой слух, внимание и память,
способность к речевой догадке и вероятностному прогнозированию, уровень развития внутренней речи и мотивация.
Как известно, речь – основная составляющая мышления. На
основе этого можно сделать вывод, что чтение, а вернее правильное чтение, невозможно без овладения аудированием, так как во
время чтения, как вслух, так и «про себя» человек пользуется речью, причем в последнем случае – внутренней речью, она позволяет ему контролировать себя и правильность своих высказываний.
Отталкиваясь от этого, мы можем сделать вывод, что без овладения речью во всех ее видах невозможно научиться правильно
читать, а аудирование – прекрасный способ для тренировки проговаривания. Аналогично дело обстоит и с письмом, где наряду с памятью у человека работает еще и внутренняя речь, и, не отдавая
себе отчета человек проговаривает то, что пишет. Что касается говорения, то, как уже указывалось выше, оно не возможно без умения слушать и понимать речь собеседника, а так как основными
формами общения на уроке иностранного языка являются диалог и
монолог, то обучение аудированию очень важно для свободной
коммуникации учащихся.
Таким образом, мы видим, что аудирование как вид речевой
деятельности играет большую роль как на начальном, так и на
среднем и старшем этапах и служит эффективным средством обучения английскому языку в школе.
Гува Елена Михайловна, Сартакова Анастасия Андреевна
МБОУ "СОШ № 8 города Юрги"
Урок - игра для 5 класса "Новогодняя математика"
Соревнуются команды Деда Мороза и Снегурочки, тематика
заданий зимняя, новогодняя. Использование жетонов в форме
новогодних игрушек как поощрительных баллов
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2 команды по 5 человек: команда Деда Мороза и команда
Снегурочки. У каждой команды - своя елочка. Чья елка будет
наряднее? Тот и победил.
1 конкурс «Зимняя разминка»
Вопросы для команды Деда Мороза
1. Сколько месяцев в году? 12
2. За ночь на стадион выпало 2 т снега. Сколько это килограммов? 2000
3. Для украшения новогодней елки купили 45 шишек, а шаров
в 3 раза больше. Сколько купили шаров? 135
4. Длина катка 40 м, а ширина 30 м. Каковы его периметр и
площадь? 140, 1200
5. Вы узнаете возраст Лешего, если к наибольшему трехзначному числу прибавите 7. Сколько же лет Лешему? 1006
Вопросы для команды Снегурочки
1. Сколько дней в январе? 31
2. На строительство снежной крепости ушло 8 ц снега. Сколько это килограммов? 800
3. Фейерверк горит 60 секунд, а бенгальский огонь в 3 раза
дольше. Сколько минут мы можем любоваться бенгальским огнем?
3 минуты
4. Найдите периметр и площадь квадратной хоккейной коробки, сторона которой 20 м. 80, 400
5. Возраст Бабы Яги равен разности наименьшего четырехзначного числа и числа 7.993
2 конкурс «Бухгалтерия Деда Мороза»
Вопросы для команд :
1. Снеговик решил прокатиться на аэросанях, а чтобы не было
жарко, кабину снял. Покатался он с ветерком, но на каждую минуту ветра из него выдувало 200г снега. На сколько килограмм похудел снеговик , если катался он один час? Ответ:12
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2. Кощей Бессмертный 1 января посадил в темницу 2 снежинки,2 января в 2 раза больше, а 3 января в 2 раза больше ,чем второго. Сколько снежинок оказалось за три дня?
Ответ 2+4+8= 14 (снежинок.)
3. Василиса Прекрасная спекла огромный новогодний торт.
Но пока она приводила себя в порядок , кот в сапогах съел половину торта. А затем Микки Маус ещѐ половину от оставшегося куска.
Найдите вес оставшегося куска, если торт весил 4 кг? (1 кг.)
3 Конкурсы «Новогодняя открытка»
Из готовых геометрических фигур нужно сложить новогоднюю картинку (даны круги (снеговик), треугольники(елка), прямоугольники, дополнительно бумага и ножницы). Придумать название и поздравление.
4 Конкурс – конкурс Капитанов. Назовите художественные
фильмы, мультфильмы, в названии которых есть числа.
5. Конкурс - «Задачи от…»
1-й этап – Решить задачу на движение, сделав чертеж.
Команде Деда Мороза от Снегурочки
Из двух сел навстречу друг другу выехали на лыжах Дед Мороз и Снегурочка. Скорость Снегурочки 20 км/ч, а скорость Деда
Мороза на 5 км/ч меньше. Они встретились спустя 3 часа после выезда. Сколько километров было между ними сначала?
Команде Снегурочки от Деда Мороза
Из Дома Деда Мороза одновременно в противоположных
направлениях выехала Снегурочка на оленях и Дед Мороз на собачьей упряжке. Скорость оленей 12 км/час, а скорость собачьей
упряжки – в 2 раза больше. На каком расстоянии будут друг от
друга Снегурочка и Дед Мороз через 2 часа после выезда?
2-й этап – Составить одну задачу для команды соперников.
Итог игры. Команды украшают свои елочки заработанными
игрушками, анализируют итог работы, причины успеха и неудачи.
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Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ "ЦРР- детский сад 183" город Воронеж
Методическое пособие "Разноцветные ладошки"
Разноцветные ладошки.
Цель: Формирование элементарных математических представлений
Задачи: развитие цветовосприятия, моторики рук, ориентировки в пространстве, умения пользоваться схемами, обучение счету
Задания:
1. Сколько ладошек … цвета?
2. Сколько квадратов … цвета?
3. Сколько ладошек в ряду смотрит вверх?
4. Сколько ладошек в ряду смотрит вниз?
5. Сколько ладошек в ряду смотрит вправо?
6. Сколько ладошек в ряду смотрит влево?
7. На нас смотрит ладошка желтого цвета в синем квадрате,
если сделать три шага вправо
и три вниз, где мы окажемся?
8. Задай маршрут движения товарищу.

Дикарева Кристина Сергеевна, Шишова Людмила Николаевна
МБДОУ "Д/с "Капитошка", город Абакан
Организация образовательного процесса в ДОУ
с учетом интеграции образовательных областей
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний
день проблеме необходимости перестроить образовательную деятельность в детском саду на основе интеграции образовательных
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областей, обеспечивающих формирование личностных качеств ребенка и его гармоничное вхождение в социум.
Главным фактором современного дошкольного образования является фактор интеграции образовательных областей. Это лежит
в основе Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. И поэтому появляется необходимость перестроить образовательный процесс на основе объединения образовательных областей, для получения единого образовательного пространства, что позволит сформировать интегративные
качества личности ребенка и его гармоничное вхождение в социальный мир.
Образовательные области:
1. Физическое развитие;
2. Социально-коммуникативное развитие;
3. Художественно-эстетическое развитие;
4. Познавательное развитие;
5. Речевое развитие.
Физическое развитие – направлено на формирование у детей
интереса к занятиям физической культурой, целостное физическое
развитие ребенка, охрану и укрепление здоровья, и формирование
основ культуры здорового образа жизни.
Основная цель социально-коммуникативного развития – это
формирование у ребенка представлений о социуме, включение в
систему социальных отношений, умение ребенка взаимодействовать с окружающим миром, обществом.
Целью художественно-эстетического развития является формирование у дошкольника эстетического интереса к окружающему
миру, а также, формирование способностей к самовыражению и
самореализации через самостоятельную деятельность ребенка.
Содержание познавательного развития направлено на интеллектуальное развитие ребенка, формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности.
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Речевое развитие предполагает обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Поэтому главная цель такой интеграции дать возможность ребенку дошкольнику воспринимать окружающий мир гармонично.
В ходе освоения всех образовательных областей необходимо психолого-педагогическое сопровождение, которое будет направлено
на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств
ребенка.
Возникает
необходимость
перестроить
календарнотематическое планирование и при выборе темы определить и подобрать к ней образовательные области, которые всестороннее раскроют ребенку ее содержание. Таким образом, выделяют:
Первый тематический блок - события окружающего мира, реальная жизнь ребенка, которая вызывает активный интерес дошкольника на все происходящее (праздники в детском саду, природные явления, ежедневные события), сюда подойдут такие инновационные формы работы с детьми как: «Метод проектирования»;
Эвристические беседы; «Метод моделирования».
Второй тематический блок - события, описываемые в детской
художественной литературе, которую педагоги читают детям, погружение в воображаемый мир, являющийся мощным фактором
для развития ребенка. Эффективно использовать такие технологии
как «Метод ТРИЗ» (сказки по-новому), «Сказкотерапия», «Игротренинги и игротерапия»; «Метод погружения» (игровые, обучающие и творчески развивающие ситуации).
Третий тематический блок - события, предложенные, «спровоцированные» воспитателем, исходя из интересов детей. Предметы,
игрушки, появляющиеся в группе и вызывающие интерес детей
своей необычностью, то, что ребенок ранее не видел, для стимулирования исследовательской деятельности ребенка. Можно приме23

нить «Метод моделирования ситуации»; «Метод мозгового штурма» Что это такое? Что с этим делать? Как это действует? «Экспериментально-исследовательский метод» и др.
Четвертый тематический блок - события, происходящие в
жизни самого ребенка или группы детей, которые помогают увлечь
и заинтересовать детей на определенное время. Это, как правило,
средства массовой информации, интересы и увлечения самого ребенка. Для того чтобы ребенок смог поделиться своими интересами
в детском саду можно использовать в работе «Метод проектирования»; «ИКТ технологии» и т.д.
Все эти темы могут использоваться педагогами для гибкого
построения образовательного процесса, в различных видах детской
деятельности: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. Формирование интегративных качеств личности, и является конечным
продуктом образовательного процесса в ДОУ.
Все выше перечисленные формы работы не могут существовать отдельно, выбор определенной темы предполагает их интеграцию. Конечным результатом может быть праздник или концерт
«Я люблю свой детский сад».
Таким образом, объединив образовательные области, приемы
и методы работы совместно с различными видами детской деятельности в календарно-тематическом планировании мы получим
ребенка, у которого сформированы умения и навыки (речевые,
творческие, познавательные и др.), то есть те навыки, которые
необходимы для осуществления различных видов детской деятельности.
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Довольнова Арина Андреевна
магистрант, НИУ «Белгородский государственный университет»,
Россия, г. Белгород учитель иностранного языка,
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Научно-исследовательская деятельность учащихся как
один из аспектов работы с одаренной молодежью
"Я должен познать мир и себя, я нуждаюсь в жизненных экспериментах, я хочу примерить к себе и ту роль, и эту, хочу испытать невероятное, хочу проверить неизвестное"
И. Кант, 1781г.
Образование XXI века - это образование для человека. Его
стержень - становление и развитие самодостаточной конкурентоспособной личности, готовой к самореализации выявленных дарований в современном социуме, которая компетентна в различных
видах деятельности.
Уже аксиоматичным можно считать утверждение о том, что
природные способности и дарования заложены в каждом ребенке.
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Поэтому, вся работа в образовательном учреждении строится на
основе научных достижений в области психологии одаренности,
педагогики творчества (опираясь на исследования К. Роджерса, А.
Маслоу, П. Торенс, Т. Костюка, С. Максименко, А. Савченко), системы творческого воспитания, разработанной И. П. Волковым,
концептуальных моделях обучения одаренных детей, анализе реальной ситуации в стране, городе и направлена не только на выявление и развитие одаренности, но и на определение ее характера,
качественного своеобразия.
Система работы с научно-исследовательской деятельностью,
разработанная в образовательном учреждении, должна решать
многие важные функции, решение которых в других условиях было бы значительно затруднено. К таким функциям относятся:
организаторская - создание условий для продуктивной деятельности и положительного самовыражения личности ученика;
диагностическая - проведение мероприятий по выявлению
особенностей психического, физического и умственного развития
учеников;
прогностическая - прогнозирование личностного развития
учащихся; составление программ развития и саморазвития, выработки рекомендаций;
конструктивная - разработка конкретных направлений и планов ведения научного исследования старшеклассников с учетом
талантов, способностей и увлечений каждого ребенка, предсказания возможных трудностей и способы их устранения;
коррекционная - организация коррекционных мероприятий в
дальнейшем
планировании
и
проведении
научноисследовательской деятельности в образовательном учреждении.
Таким образом, можно говорить о системном подходе к этому
виду деятельности, предполагать целостность, последовательность
и преемственность логически связанных между собой форм и методов работы педагогического коллектива по организации эффек-

26

тивной и результативной научно-исследовательской деятельности
учащихся.
Следует подчеркнуть, что именно на одаренных детей общество, прежде всего, возлагает надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации. Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей - это особо важная задача обучения одаренных детей.
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Довольнова Арина Андреевна
магистрант, НИУ «Белгородский государственный университет»,
Россия, г. Белгород учитель иностранного языка,
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Методика «Rapid foresight» в работе с одаренными детьми
Основной заказ государства современной школе отражен в
Федеральном законе от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральных государственных стандартах начального, основного, среднего общего образования.
В основе реализации ФГОС лежит системно-деятельностный
подход, важнейшим результатом использования которого является
развитие личности ребенка через учебную и внеурочную деятельность. Необходимо создать особую образовательную среду, как для
обучения и воспитания одаренных детей, так и для повышения
квалификации педагогов.
Проектирование индивидуальной образовательной программы
длительный по времени, трудоемкий процесс, который не всегда
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заканчивается положительными результатами. Часто мнения учащихся и родителей при планировании будущего не совпадают.
Учителя предметники не владеют полной картиной будущего развития школьника, не знают в каком направлении желательно с ним
работать. Для уменьшения рисков и более объективного планирования индивидуальной траектории школьника желательно применять новые технологии. Наиболее полной, ѐмкой является форсайттехнология.
Форсайт – это технология, которая позволяет кругу лиц, которые участвуют в ней, договориться по поводу образа своего желаемого будущего Методика состоит в том, что на карте времени обозначены образы и схемы, а не текст.
В отличие от проектной деятельности, технология форсайта
является проактивной по отношению к будущим событиям. Это
означает, что авторы и участники форсайта не просто оценивают
вероятности и риски возникновения тех или иных условий, а проектируют свою текущую деятельность таким образом, чтобы усилить положительные тренды и увеличить вероятность желаемых
событий и погасить отрицательные, нежелательные тренды. Сама
структура форсайта включает в себя обозначение проектов и событий, приводящих к избранной цели. При этом, в отличие от традиционных методов прогнозирования и планирования, результатом
форсайт-сессии является карта будущего, т.е. визуально богатое
пространство, позволяющее увидеть различные способы и пути
достижения желаемого результата.
Использование в работе с одаренными обучающимися современных технологий приводит к стабильному увеличению результатов по всем запланированным показателям: повышается проектная
и исследовательская культура школьников, увеличивается число
членов научных обществ, участников конкурсов, входящих в Перечень Федерального и регионального уровня, победителей и призеров муниципальных, региональных и всероссийских конференций.
Список литературы:
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Дубова Галина Николаевна
МКДОУ Детский сад №35 комбинированного вида "Непоседы"
города Новосибирска
Речевое развитие детей младшего возраста
Развитие речи в первой младшей группе – одна из важнейших
педагогических задач, от решения которой зависит обучение ребенка на следующих возрастных этапах. Коммуникативная деятельность развивается в процессе общения ребенка со сверстниками и взрослыми. Речь малыша развивается по подражанию, поэтому большую роль в еѐ формировании играет чѐткая, неторопливая
грамматически и фонетически правильная речь взрослых. Не следует искажать слова, имитировать детскую речь.
В течение дня воспитатель должен разговаривать с детьми о
том, что они видят и делают, объяснять, что им предстоит сделать.
Совершая ежедневные процедуры, воспитатель должен комментировать свои действия, использовать в речи подходящие стихи, песенки, присказки. Речью необходимо сопровождать все повседневные дела в группе. Наблюдая за действиями воспитателя, помогая
ему, дети учатся слушать речь, узнают новые слова.
Большую роль в развитии речи детей играют специальные игры, упражнения и занятия, преимущество которых заключается в
том, что при их организации целенаправленно создаются условия
для развития у малышей разных сторон речи.
УПРАЖНЕНИЯ С РАЗРЕЗНЫМИ КАРТИНКАМИ.
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Берем картинку с нарисованным на ней хорошо знакомым ребенку предметом. Разрезаем эту картинку на две части и просим
ребенка соединить эти части вместе, угадать, что это за предмет.
Если у ребенка это задание не получается, готовим две одинаковые
предметные картинки, одна из которых разрезана на две части. Даем ребенку разрезанную картинку, показываете ему целую и говорим: "Вот посмотри на эту картинку, на ней нарисован дом; сложи
две части, чтобы у тебя получилась такая же картинка, с домиком".
Далее предлагаем ребенку картинки, разрезанные на 3, 4 части. Так
при знакомстве с игрушкой матрешкой мы играли в такую игру.
(Показываю).
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ.
"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что даѐт возможность детям ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", "вверх", "вниз" и т.д.
Так на неделе, посвященной теме «Дом, в котором я живу», мы
не только разучили с детьми стихотворение с движениями, но и
постепенно построили дом на бумаге. Показываю поделки детей.
Я хочу построить дом (сложить руки домиком и поднять над
головой),
Чтоб окошко было в нем (пальчики обеих рук соединить в
кружочек),
Чтоб у дома дверь была (ладошки рук соединяем вместе вертикально),
Рядом чтоб сосна росла (одну руку поднимаем вверх и «растопыриваем» пальчики),
Чтоб вокруг забор стоял, пес ворота охранял,
Чтоб на травке жил жучок, бегал быстрый паучок,
Солнце было, дождик шел, и тюльпан в саду расцвел (показываем).
Нормальное развитие речи ребенка очень тесно связано с развитием движений пальцев рук. Создание любых поделок развивает
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мелкую моторику пальчиков, что способствует развитию речи у
малыша. Фактически руки в данный период жизни являются для
малыша дополнительным речевым органом. Мы очень много занимаемся творчеством. Это работа с бумагой, пластилином, рисование на бумаге, «сухие бассейны» из разных круп: риса, гречки, гороха, пшена. Вот некоторые наши работы. Пластилинография – это
создание более или менее выпуклых, полуобъѐмных объектов на
горизонтальной поверхности, с применением декорирования поверхности семенами растений, природным материалом и т.д. (Показываю).
В обогащении словаря малышей очень велика роль художественной литературы. Для введения эмоциональной лексики особенно ценны сказки, стихи, потешки, прибаутки. Произведения художественной литературы должны использоваться и на прогулке, и
в повседневном общении, и на других занятиях. Живое слово совершает чудеса. Выразительно читать, говорить – это значит «действовать словами», то есть воздействовать своей волей на слушающего. Мы не только много читаем с детьми. Я предлагаю малышам такие задания: «Узнай героя по картинке», «Из какой сказки
герой?». В словарь малышей вводятся меткие слова и выражения
народной речи: косолапый мишка; петушок – золотой гребешок,
масляна головушка, шелкова бородушка; красное солнышко; травушка-муравушка; зайчик-побегайчик, лягушка-квакушка и др. Дети привыкли, что даже когда ложимся в кроватки, я рассказываю
им какую-нибудь небольшую сказку, либо читаю небольшие стихотворения, либо включаю детские песенки.
Слушание музыки, пение, движение под музыку – самые приятные для детей способы обучения. Они развивают способность
различать звуки на слух, развивают воображение и умение выражать свои мысли и эмоции словами, а также жестами, танцевальными движениями. Пение мотивирует детей повторять слова и
фразы в гораздо более приятной форме. Они не осознают того, что
через повторение заучивают слова, так как произносят их снова и
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снова. Пение - это, безусловно, тот вид муз. деятельности, в котором работа над речью происходит наиболее эффективно. В пении
дети проявляют активность, желание петь, испытывают удовольствие от коллективного хорового пения. Общеизвестно, что пение
развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма и темпа речи,
улучшает дикцию, координирует слух и голос. Также пение помогает исправлять недостатки речи: невнятное произношение, проглатывание окончания слов, а пение на слоги способствует автоматизации звука, закреплению правильного произношения. Мы поем
с детьми каждый день, играя в игры, проводя любые занятия, гуляя
на прогулке. У нас почти про каждую игрушку в группе есть своя
песенка. Причѐм дети сами предлагают, про кого будем разучивать
следующую песенку. Даже те дети, кто вообще не разговаривает,
принимают активное участие и по-своему подпевают.
В нашей группе из 23 человек на начало года не говорили вообще 8 детей. На данный момент пока 4 человека не разговаривают, но отдельные слова произносят.
Таким образом, развитие словаря осуществляется в разных видах деятельности. Важно помнить, что для этого необходимо
направлять процесс обогащения и активизации словаря детей, используя разные приемы словарной работы с учетом особенностей
каждого вида деятельности. Очень важно, чтобы работа над словарем, начатая в одном виде деятельности, продолжалась в другом
виде, усложняясь и видоизменяясь, с учетом закономерностей
овладения словом. В развитии речи детей ведущая роль принадлежит взрослым: воспитателю — в детском саду, родителям и близким — в семье. От культуры речи взрослых, от того, как они говорят с ребенком, сколько внимания уделяют речевому общению с
ним, во многом зависят успехи дошкольника в усвоении языка.
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Еремеева Елена Петровна
МАДОУ "Детский сад №70" г. Чебоксары
Конспект непосредственно образовательной деятельности в
подготовительной к школе группе «Путешествие в город книг»
Программные задачи:
Образовательные задачи:
 Продолжать учить составлять рассказ на заданную тему
 Продолжать
учить
создавать
художественновыразительный образ в нетрадиционных техника рисования (
«граттаж» и рисование капустным листом)
Развивающие задачи:
 Развитие практических умений и навыков и воспитание эстетического вкуса у детей.
 Закрепить знания детей о видах живописи.
Воспитательные задачи:
 Воспитывать интерес к искусству, любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Ход путешествия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам в группу пришла посылка. Такая красивая. Интересно, что же в ней? (Рассуждения детей) Давайте посмотрим. В ней, наверное, что-то интересное. Может, мы еѐ почитаем? (Ответы детей) Но посмотрите, в ней страницы пустые, там нет текста и иллюстраций. Что же теперь делать?
Здесь видимо не обошлось без волшебства. Посмотрим, может в
посылке есть еще что-нибудь. А там послание. (Читаем его)
Послание: «Если вы получили эту посылку, то знайте, это я,
злой
волшебник заколдовал книгу, и буду править городом
Книг. Все жители будут подчиняться мне. Только я знаю, что попасть в город можно по гласным буквам, а вы еще дети и этого не
знаете. Так что города книг больше нет, Ха-ха-ха!
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Воспитатель: Ребята, что будем делать? (Размышления детей)
Я с вами согласна, надо спасать книгу и город. Ребята, в послании
была подсказка. Может кто-то догадался, как попасть в город Книг.
Я тоже думаю, что нам помогут гласные буквы. Посмотрим вокруг.
(Дети на полу видят буквы, которые ведут в город, определяют какая гласная и идут в том направлении)
Вот и город Книг. Вот и первая улица – улица живописи. Посмотрите, какой там беспорядок, все перепуталось. Видимо, весь
город заколдован. Волшебные деревья остались без листочков. На
одном дереве остался листочек с портретом, а на другом с пейзажем. Остальные злой волшебник перемешал. Нам нужно навести
порядок. К дереву портретов отнести свои листочки, а к дереву
пейзажей – свои. Приступаем. (Дети договариваются между собой
кто, с каким деревом будет работать, а в конце проверяют правильность задания) Молодцы ребята! Мы выполнили свою работу. Ребята, а кто пишет портреты? (Портретист) А Пейзажи? (Пейзажист)
Посмотрите, часть города приобрела цвет. Значит, мы не зря старались.
Воспитатель: Вот и следующая улица – улица книжной графики. Ребята, посмотрите, волшебник разрезал на мелкие кусочки
иллюстрации и перепутал. Надо помочь восстановить все. Детям
предлагается разделиться на две команды и собрать картинки. (Выполнение задания) Молодцы!!! Все иллюстрации восстановлены.
Посмотрите, другая часть города приобрела цвет. Значит мы на
верном пути!
Ребята, на улицах этого города навели порядок, теперь пришла
пора сочинить саму сказку. Тут недалеко есть улица писателей, там
мы и будем сочинять. Вот и она. Встанем в круг и начнем волшебство. С вашего позволения я начну. (Воспитатель берет книгу и говорит одно предложение) Однажды в осеннем лесу порезвился ветерок. (Дети по очереди берут книгу и высказывают свои мысли)
Вот и получилась у нас сказка. (Воспитатель берет книгу в руки и гладит ее, прислушивается) Ребята, мне кажется, что книга
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начинает оживать, наша сказка там прижилась, и посмотрите,
часть города обрела цвет. Только книга будет интереснее, если в
ней будут иллюстрации. А я знаю, где мы можем это сделать. На
улице иллюстраторов. В путь, ребята!
Посмотрите, на столах у нас лежит много интересного: волшебные деревянные палочки, и капустные листы. С их помощью
вы и нарисуете иллюстрации к сказке. Подумайте и решите, какой
эпизод из сказки вы хотите проиллюстрировать, подходите, выбирайте и начинайте творить.
Выполнение работы детьми – создание иллюстраций к книге
(звучит спокойная мелодия).
Анализ детских работ.
Какие вы все молодцы! Посмотрите, кто какие эпизоды из
сказки проиллюстрировал (дети рассматривают работы друг друга). Книжка получилась замечательной! И город предстал перед
нами в своей красе.
Вот и подошло к концу наше путешествие. Вам понравилось?
(ответы детей).
-Что вам особенно запомнилось? За что ты можешь похвалить
себя и своих товарищей (ответы детей)
Теперь мы книжку расколдовали, город привели в порядок и
наша сказка с иллюстрациями приживется в книжке. Я очень вами
горжусь, ребята. И мы можем отправляться в обратный путь.
Жигалова Ксения Геннадьевна
МБОУ СОШ №33 г. Белгород
Теоретические предпосылки развития младшего школьника
как языковой личности на уроках русского языка
(на материале цветонаименований)
В условиях коммуникативной деятельности (реальной или
виртуальной) дискурсивная личность субъекта конкретизируется в
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его коммуникативной личности, ответственной за протекание коммуникации, активируя тем самым резервы языковой личности, необходимые для формирования / восприятия вербального сообщения (текста). Понятие дискурсивной личности, все активнее используемое в современной науке о языке, является комплексным
когнитивно-коммуникативным феноменом, который требует подключения к анализу как лингвистических, так и экстралингвистических факторов: ментальных, психологических, социокультурных,
этнокультурных и пр.
Учитель начальной школы, на наш взгляд, формируя в языковом сознании ребенка цветовую картину мира, должен особое внимание уделять развитию у младших школьников умения не только
эмоционально воспринимать цвет в окружающем мире и в произведениях писателей и художников, но и называть этот цвет в речи с
помощью развитой системы цветолексики, что, безусловно, будет
способствовать обогащению детской речи. Количество цветообозначений (образованных разными знакомыми детям способами),
называющих разнообразные оттенки цвета, должно быть достаточно большим, чтобы ученики легко могли передать все цветовое
многообразие окружающего мира, чтобы картина мира, сформировавшаяся в сознании ребенка, была насыщена цветом. Особенно
важно, чтобы этими языковыми возможностями цветообозначения
владел и сам учитель, чтобы суметь вовремя ввести их в активный
или пассивный словарь учащихся.

Зенюкова Диляра Мунировна
г. Москва Российский государственный социальный университет
Порядок страхования жилых помещений
Страхование имущества, которое находится в собственности
гражданина, в том же числе и жилых помещений не является обя36

зательным. Гражданин может страховать лишь свою ответственность, которую несет за сохранение имущества, жилого помещения.
Несмотря на то, что много было дискуссий по поводу обязательного страхования ответственности собственников автотранспортных средств, страхования ответственности собственников жилых помещений не стало носить обязательный характер, и не был
закреплен нормативно-правовым актом.
Страхование жилья предполагает свой выбор собственных
рисков, которые наиболее характерны для определенной территории. Это могут быть по выбору местной администрации, например
пожары, проникновение воды через кровлю, аварии систем водоснабжения, а так же к этому могут быть причастны и противоправные действия третьих лиц.
Приказом Госстроя России от 28 июня 2000 г. N 149 "Об
утверждении Рекомендаций по дальнейшему развитию страхования в жилищно-коммунальном комплексе" предусматриваются
следующие виды страхования жилых помещений (или сочетания
нескольких):
- страхование жилищного фонда или жилого помещения его
собственником;
- страхование жилого помещения его владельцем, нанимателями;
- страхование ответственности собственника (владельца, пользователя) жилищного фонда (жилого помещения) за причинение
вреда имущественным интересам третьих лиц, а также собственников (владельцев, пользователей) нежилых помещений, расположенных в жилищном фонде, в случае нанесения ими ущерба третьим лицам;
- страхование ответственности предприятий и организаций,
выполняющих функции управления жилищным фондом и объектами коммунальной инфраструктуры от лица или по поручению
собственника, осуществляющих ремонт и обслуживание жилищно37

го фонда (подрядчиков) за причинение вреда имущественным интересам третьих лиц;
- страхование ответственности коммунальных предприятий,
поставляющих ресурсы, необходимые для обеспечения жилищного
фонда коммунальными услугами, за ущерб перед третьими лицами
(значительное кратковременное повышение давления в системах
водо - и теплоснабжения может стать причиной аварий, а резкие
скачки напряжения в сетях электроснабжения - возможной причиной пожаров);
- страхование рисков, связанных с возможностью потери жилья в результате утраты права собственности.1
Перед тем как застраховать жилое помещение, выступать в качестве страхователя не может иностранное лицо и лицо без гражданства. Страховщиками выступают любые организационноправовые формы, которые наделены правом ведения страховой деятельности и имеют на то лицензию.
Объектами страхования соответственно будут выступать:
квартира, дом. Не могут выступать объектами страхования те помещения, которые имеют физический износ порядком на 60 %.
Сегодня в России страховой рынок стал интенсивно расти,
много компании готовы предложить свои страховые услуги, благодаря этому число страхующих свое жилье с каждым годом растет.
Ведь это так же позволяет еще и росту добровольному ипотечному
кредитованию. Рынок страхования физических лиц начинает делать первые шаги в сфере жилья.
Следует помнить, несмотря на то, что отсутствует регулирование обязательного страхования собственников жилых помещений и

1

Еремичева И. А., Алексия П. В.,. Об общих положениях страхования

жилого помещения, особенностях такого страхования в субъектах РФ см.:
Жилищное право: учебник / под ред. 324–374.
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единой модели жилищного страхования жилья, потребность в
страховании остается востребованной.
Поэтому введение обязательного страхования ответственности
собственников жилых помещений на сегодняшний день должно
существовать и иметь свою правовую силу и только тогда страховая культура общества возрастет и поведет за собой положительные результаты для всего населения.
Нормативно-правовые источники:
1.Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ
(ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении»
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
3. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
N 188-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
4.Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.08.2018) «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Список использованной литературы:
1.Архипов, А. П. Страхование : учебник / А. П. Архипов. –
М.,528 c.
Страховое право России. — Москва: Наука, 2016. — 352 c
2. Еремичева И. А., Алексия П. В.,Об общих положениях страхования жилого помещения, особенностях такого страхования в
субъектах РФ см.: Жилищное право: учебник / под ред. 324–374.
3.Ковалева О.А.. Жилищное право: учебник / О.А. Ковалева;
4.Сплетухов, Ю. А. Страхование / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. - М.: ИНФРА-М, . - 320 c.
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Зуребиани Лия Мурадийевна, Попова Елена Сергеевна
МАДОУ "Детский сад №15 "Мишутка",
Кемеровская область город Прокопьевск
Формирование словообразовательных навыков у детей
старшего дошкольного возраста
Хорошая речь – важное условие развития личности ребѐнка.
Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче высказывать
ему свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающего мира, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое
развитие. В дошкольном возрасте закладывается фундамент будущей грамотности человека. Поэтому уже в этом возрасте важно
уделять внимание формированию у детей словообразовательных
навыков.
Словообразование – это образование новых слов с помощью
определѐнных операций. К основным словообразовательным процессам относятся аффиксация (префиксация, суффиксация), а также словосложение.
У детей старшего дошкольного возраста наблюдается недоразвитие словообразовательных навыков. Так, они часто подменяют
операции словообразования словоизменением или вообще отказываются от преобразования слов, заменяя его ситуативным высказыванием. В случае, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания содержат в себе специфическими речевыми ошибками, такими как нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов.
Формированию у детей старшего дошкольного возраста словообразовательных навыков необходимо уделять большое внимание, так как это способствует расширению и обогащению словарного запаса, формированию навыков связной речи, а также служит
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подготовкой к обучению грамоте (подготовкой к овладению детьми орфографического навыка).
В решении проблемы формирования словообразовательных
навыков у детей старшего дошкольного возраста могут быть использованы дидактические игры, которые являются их постоянным
спутником. Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление является игровым методом,
формой обучения детей старшего дошкольного возраста, самостоятельной игровой деятельностью, средством всестороннего развития
личности ребенка. Дидактические игры могут проводиться как с
игрушками, предметами, картинками, так и без наглядного материала – в форме словесных игр, построенных на словах и действиях
играющих.
Проблема развития навыков словообразования у детей старшего дошкольного возраста изучается давно такими исследователями,
как М.М. Алексеева, Т.В. Туманова, В.И. Яшина и др. Они установили, что на ранних этапах овладения языком ведущая роль принадлежит лексическому уровню, а на более поздних превалирует
словообразовательный уровень.
В научной литературе нет единого подхода к сущности понятия «словообразования», но наиболее полными можно считать точки зрения Т.Ф. Ефремова, Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой. Рассматривая сущность понятия словообразование, Т.Ф. Ефремова словообразование представляет собой образование слов от других слов с
помощью определенных операций, подразумевающих содержательные и формальные изменения характеристик слова. Как описывают Е.А. Земская , Е.С. Кубрякова словообразование, как процесс или результат образования новых слов, названных производными, на базе однокоренных слов или словосочетаний посредством
принятых в данном языке формальных способов, которые служат
для семантического переосмысления или уточнения исходных единиц.
По мнению О.М. Вершининой, она выделяет несколько спосо41

бов словообразования в русском языке : морфологосинтаксический, лексико-синтаксический и морфологический.
Морфолого-синтаксический способ представляет собой образование новых лексических единиц в результате перехода слов одного грамматического класса в другой. Например, наречие «прямиком» появилось на базе формы творительного падежа единственного числа ныне утраченного существительного «прямик».
Лексико-синтаксический способ представляет собой такой
механизм словообразования, при котором две или более сопоставимые лексические единицы в процессе употребления их в языке
сращиваются в одну. Таким образом, при этом способе новые слова
представляют собой слияние в словесное целое. Например, слово
«тяжелораненый» появилось на базе двух слов – «тяжело» и «раненый».
Морфологический способ заключается в образовании новых
слов, существующих в языке основ и словообразовательных элементов по правилам их соединения в самостоятельные единицы.
Основные виды морфологического словообразования, действующие в современном русском языке, – это сложение, безаффиксный
способ словообразования и аффиксация.
Развитие словообразования представляет собой сложный многообразный процесс.
В процессе формирования словообразовательного компонента
в дошкольном возрасте выделяются определенные периоды:
накопление первичного словаря мотивированной лексики и формирование предпосылок словообразования; активное освоение словопроизводства, формирование обобщенных представлений мотивированности наименований, возникновение словообразования дефиниционного типа; усвоение норм и правил словообразования,
самоконтроля, формирование критического отношения к речи,
снижение интенсивности словотворчества.
В старшем дошкольном возрасте происходит усвоение норм и
правил словообразования, самоконтроля, формирование критиче42

ского отношения к речи, сопровождающееся снижением интенсивности словотворчества.

Каплиева Елена Николаевна, Каменюк Ольга Алексеевна
МБДОУ детский сад №1 "Ромашка"
г Морозовск, Морозовский район, Ростовская обл.
Право ребенка жить и воспитываться в семье
Цель: познакомить воспитанников с понятием семья; закрепить представление о родственных связях, о благополучной дружной семье; формировать заботливое, уважительное отношение к
близким, родным людям.
Задачи:
 создание условий для формирования у детей правовой компетентности;
 ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме
с социально-правовыми нормами и правилами поведения;
 познакомить детей с Конвенцией ООН о правах ребенка;
 воспитание у детей уважительного и терпимого отношения
к людям независимо от их происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, в том числе внешнего облика и физических недостатков;
 создание условий для организации взаимодействия семьи и
дошкольного образовательного учреждения по вопросам правового
воспитания и вовлечения родителей в правовоспитательный процесс.
Ход беседы:
Педагог. Ребята! Сегодня мы с вами поговорим о праве ребѐнка жить и воспитываться в семье. Посмотрите внимательно на фотографии, которые выставлены перед вами. Вы кого-нибудь узнае43

те на них? Да – это я. А других людей вы знаете? Нет, конечно.
Они вам не знакомы, для вас это чужие люди, а для меня самые
любимые и дорогие: мои мама и папа, брат, сыновья, муж. Это моя
семья. (педагог по фотографиям знакомит детей со своей семьей).
Семья, близкие люди – самое дорогое, что есть у человека. Ребята,
а как вы понимаете, что такое семья? (Ответы детей)
Педагог. Все члены семьи любят друг друга, заботятся друг о
друге; стараются сделать все, чтобы не огорчать своих близких и
дорогих. У каждого человека есть семья. Бывают семьи маленькие,
бывают большие. Главное – не количество членов семьи; главное –
как они относятся друг к другу. Каждый из члена семьи ощущает
любовь и поддержку всех остальных членов семьи. Я вас познакомила со всеми членами моей семьи. Ребята, чтобы вы хотели узнать
о моей семье? (Если дети молчат, педагог задает наводящие вопросы типа: сколько лет моему сыну, где учится и т.п. Педагог должен
добиться того, чтобы дети сами задавали вопросы).
Педагог. Я вам обязательно ещѐ расскажу о своей семье. А
сейчас я вам предлагаю рассказать о своей семье с использованием
семейных альбомов и фотографий, которые вы принесли. (Рассказы
детей)
Педагог. Каждый ребенок имеет право знать своих родителей
и право на их заботу и любовь. Право каждого ребенка на жизнь в
семье со своими родителями – это очень важное право.
Вопросы к детям:
1. Почему всегда так радостно идти домой?
2. Где вам больше нравится находиться: дома или в детском
саду?
3. Почему дома?
4. Какое в доме тепло, ведь батареи есть и в детском саду?
5. Кто для вас самые близкие и дорогие люди?
6. Почему они самые любимые?
Педагог. Из всех близких, кто для вас самая родная? (Ответы
детей) Выполним упражнение «Какая мама?» Каждый из вас
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должен подобрать три ласковых слова, которые охарактеризуют
вашу маму. (Ответы детей) А какой у вас папа? (Ответы детей)
Подберите три слова, которые охарактеризуют вашего папу. (Ответы детей)
Вопросы к детям:
1. Что такое дружная семья?
2. В какой семье приятнее жить?
3. Для чего человеку нужна семья?
4. Какая семья будет у вас, когда вы вырастите?
5. С каким правом вы познакомились?
Педагог. Ребята, дома вы должны выполнить домашнее задание. Можете обратиться за помощью к родителям. Вам предлагается нарисовать на выбор рисунок «Моя дружная семья», «Портрет
моей семьи», «Я живу с …»

Качаева Юлия Валерьевна
г. Астрахань
Актуальные проблемы реализации ФГОС
при обучении чтению на английском языке
Проблема обучения чтению на иностранном языке является
одной из важнейших при организации учебного процесса в начальной школе. Чтение – это один из рецептивных видов речевой деятельности, направленный на восприятие и понимание письменного
текста, оно входит в сферу коммуникативной деятельности людей
и обеспечивает в ней одну из форм (письменную) общения [1].
Чтение - одно из основных средств получения информации. Важнейшая среди целей обучения языкам – это формирование умения в
процессе чтения извлекать информацию из графически зафиксированного текста, что позволяет активно использовать изучаемый
язык в различных видах деятельности. При этом важно не только
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обучать правильному произнесению звуков и слов, но и пониманию прочитанного, формировать познавательный интерес [3]. Из –
за грамматических и орфографических особенностей английского
языка (наличия дифтонгов, множества слов исключений из правил
чтения, расхождения в произнесении одной и той же буквы в различных буквосочетаниях, а также случаев разного графического
изображения одного и того же звука, расхождения между графемно-фонемными системами родного и иностранного языков) овладение чтением на иностранном языке представляет большую сложность для обучающихся. Также значительно большие требования к
уровню овладения чтением не только про себя, но и вслух предъявляются с недавнего времени к выпускникам средней школы, где
одним из заданий ЕГЭ теперь является чтение текста на иностранном языке вслух с ограничением времени. Речь обучающегося
должна восприниматься легко, слова не должны искажаться. Необоснованные паузы должны отсутствовать. И это далеко не полный перечень критериев оценивания устной части экзамена. Основы же данного вида чтения закладываются еще на начальном этапе,
что отмечено в ФГОС НОО, где этот вид речевой деятельности является и целью, и средством обучения.
С сентября 2011 г все школы Российской Федерации начали
учиться по новым стандартам ФГОС НОО, реализация которых
потребовала изменения подхода к организации обучения. Стандарт
включает в себя требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.
ФГОС НОО закрепил обязательное изучение иностранного
языка с второго класса.
Так, согласно ФГОС НОО младшие школьники должны уметь:
- читать вслух небольшие (до 500 печатных знаков) тексты,
построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила
чтения и нужную интонацию;
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- читать «про себя» и понимать основное содержание текстов,
включающих как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова; находить в тексте нужную информацию.
Потребность в чтении будет реализована в том случае, если
тексты, изучаемые на уроках, будут не просто содержать информацию, но будут доступны и интересны обучающимся. Необходимо
адаптировать и изменять тексты, предназначенные для чтения
детьми разного возраста.
В большинстве современных УМК практически сошел на нет
период устного вводного курса, устного опережения. С первых же
уроков УМК ‗Forward 2‘ [2] вводятся буквы, имена детей – сквозных персонажей комиксов написаны латинскими буквами; первые
речевые клише: ‗Hello! What‘s your name?‘, ‗Hi! My name‘s …‘,
стихотворение ‗Tick-tock‘ подразумевают проговаривание и чтение
за диктором. В «Программе 2-4 классов» М.В. Вербицкой [2,59]
предполагается, что уже с третьего урока дети научатся соотносить
графический и звуковой образ слова. Материал уроков чрезвычайно насыщен, а в связи с тем, что при наполняемости класса менее
25 человек не производится деление на подгруппы, предлагаем для
более интенсивной организации учебно-воспитательного процесса
использовать возможности внеурочной деятельности, а именно:
занятия кружка английского языка для учеников 1-2 классов. Для
УМК ‗Spotlight: Английский язык для начальной школы (2-4 классы)‘ – Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс выпущен
‗Spotlight. Starter / Английский в фокусе. 1 класс‘, где основное
внимание уделяется развитию разговорной речи и пополнению
словарного запаса. [3] Для УМК ‗Forward 2‘ подобного пособия
нет.
У детей младшего школьного возраста, как правило, высокая
мотивация к изучению иностранного языка, но лексический запас
ограничен. В этом и состоит одна из проблем обучения чтению на
начальном этапе. Недостаточный вокабуляр ведет к чрезмерному
упрощению текстов, предъявляемым детям. Зачастую современные
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УМК грешат наличием большого числа комиксов, фразы в которых
употребительны только в конкретных ситуациях. «Выход» из них в
говорение невозможен.
Решением этой проблемы стало для нас использование на занятиях кружка английского языка в начальной школе заданий полностью аутентичного сайта www.starfall.com, который был создан
для англо - говорящих детей Стивеном Шутцем в 2002 году. Стивен Шутц в детстве испытывал трудности при обучении чтению.
Что было сравнительно легко для его сверстников, давалось ему с
большим трудом. Он научился читать только к 9 годам, и вплоть до
этого времени имел среди одноклассников один из низших рейтингов. В настоящее время Стивен Шутц – преуспевающий издатель,
художник, доктор философии. Его программа обучения чтению на
английском языке стала очень популярна и помогла детям из многих стран.
На сайте www.starfall.com предлагаются задания четырех
уровней сложности: «ABC», «Learn To Read», «It‘s Fun To Read» и
«I‘m Reading».
Первый уровень «ABC» представляет собой задания в игровой
форме, знакомящие детей с буквами английского алфавита. Все
задания озвучены, дается не только название буквы, но и звуки,
которые она обозначает. Можно знакомиться с буквами в любом
порядке. Введение каждой буквы сопровождается рифмовкой, подбором ярких картинок с этой буквой в разном расположении в слове.
Наиболее интересными, на наш взгляд, являются задания второго уровня - «Learn To Read». От простого чтения слов, сгруппированных по типу чтения, создатели сайта перешли к более сложному заданию, позволяющему детям научиться самостоятельно
преодолевать трудности в учебной деятельности. В задании
«Rows» подбирались рифмующиеся слова, например: bug – hug –
rug – mug. Первые буквы при написании пропускались, а обучающиеся должны были на слух определить пропущенную букву и вы48

брать ее из ряда предложенных. Возможность повтора чтения слов
вслух нами не ограничивалась. Что выгодно отличает задания
сайта www.starfall.com от других подобных, так это чтение слов
дикторами несколькими способами. Сначала слово произносится
позвучно, затем – медленно, нараспев с четким произнесением всех
звуков (а ведь именно так читают дети на начальном этапе обучения), и лишь затем в нормальном темпе. Это позволяет ученику
быстро и точно устанавливать звуко-буквенные соответствия и тем
самым овладевать техникой чтения в достаточно высоком темпе.
Следующим этапом предусматривалось закрепление введенных лексических единиц при чтении небольших текстов – сказок,
каждая из которых сопровождалась анимацией, способствующей
пониманию содержания без перевода на родной язык. Третий и
четвертый разделы предлагают все более усложняющиеся тексты,
увеличивающиеся с 3-4 предложений до полноценных рассказов,
сказок, комиксов, коротких пьес, адаптированных древнегреческих
мифов и китайских басен. «Talking Library» предлагает научнопопулярные тексты о различных растениях и животных (морском
котике, ястребе, дельфинах, китах, динозаврах), физических явлениях, профессиях и т.д. При этом есть возможность прослушать
как все предложение целиком, так и отдельные слова из него. Для
наиболее сложных слов наряду с озвучиванием приводится транскрипция. В конце выполнения каждого задания подразумевается
обратная связь. Детям предлагается ответить на вопрос ‗Did you
like the story?‘ и выбрать один из смайликов: ‗Yes!‘,‘Kind of.‘,‘Not
really‘.
В качестве дополнительного материала, формирующего навык
осмысленного чтения возможно использование следующих игр,
представленных на этом сайте: «Make a Calendar», «Gingerbread
Man», «Pick a Pumpkin», «Ten Little Snowmen», «Groundhog Day»,
«Every Day is Earth Day», «Send a Valentine» и др.. В этих играх
чтение, а именно: чтение инструкций, является средством, при помощи которых ребенок сможет успешно справиться с заданием.
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Приведем примеры подобных инструкций: ‗Help your Snowman
smile‘, ‗Find 4 leaf clover‘, ‗Click on the tree and follow the bee‘,
‗Please find a word to describe the rabbit‘, ‗Click and drag the word into
the correct shape‘, ‗Make a match to count by 2‘, ‗Choose a picture for
your calendar‘, ‗Click on the man with a cane‘. Если при первоначальном выполнении заданий обучающиеся консультируются с
педагогом, то в дальнейшем они сами быстро прочитывают предложения про себя, акцентируя внимание только на изменившихся
словах, что помогает формированию навыка просмотрового чтения.
Задания сайта www.starfall.com выполняются детьми с большим интересом и вниманием, они с легкостью запоминают новую
лексику, понимают ее при чтении.
Таким образом, мы проанализировали основные проблемы
обучения чтению на английском языке на начальном этапе обучения, подтвердили необходимость научить детей не только навыкам
беглого, но и осмысленного чтения. В процессе занятий кружка
английского языка у обучающихся формируется навык чтения с
полным пониманием прочитанного и навык просмотрового чтения,
а также повышается мотивация и вера в собственные возможности.
Литература:
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических
терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). — М.:
Издательство ИКАР , 2009.
2. Английский язык: программа: 2-4 классы/ М.В.Вербицкая. М.: Вентана-Граф, 2015. - 144 с. - (FORWARD).
3. Быкова Н.И., Дули Дж. и др. — М.: Просвещение, 2013. —
96 с.
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Каширцева Елена Борисовна
Ивановский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской СОШ
Уваровского района Тамбовской области, Ивановка
Уваровский район Тамбовская область
Учим таблицу умножения по-новому
Одним из основных требований к усвоению курса математики
в начальной школе является прочное знание таблицы умножения и
соответствующих случаев деления.
Таблица является фундаментом для дальнейшего изучения
устных и письменных приѐмов вычислений.
Таблица умножения
Изучению табличных случаев по учебнику "Математика. 2
класс. В. Дорофеев и др." предшествует достаточно серьѐзная подготовка. Рассматривается конкретный смысл действия умножения
(сумма одинаковых слагаемых), отрабатывается прием работы с
числовым лучом, задачи, сводящиеся к умножению, решаются и
записываются двумя способами - в виде суммы одинаковых слагаемых и в виде произведения. Только потом вводится поэтапно таблица умножения, выявляется переместительное свойство умножения, вводятся задачи на деление по числовому лучу и на основе
наглядности, составляется таблица деления, определяется связь
между действиями умножения и деления.
И кажется всѐ понятным и прозрачным, но в итоге приходишь
к выводу, что таблица умножения - да, требует понимания, но
лучше бы еѐ всѐ-таки "вызубрить", причѐм до автоматизма.
Да и контингент класса уж очень неоднороден в последние годы. Случилось так, что и "сильный" ученик испытывает трудности
в запоминании таблицы.
В таких ситуациях задумываешься, как помочь детям усвоить
эту важную таблицу.
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Первоначально помогаем детям осознать, что учить таблицу
умножения правильнее по действительно таблице-таблице Пифагора. В ней меньше информационного мусора, над ней можно подумать, найти определѐнные закономерности, да и запоминать потребуется меньше. Меньше, чем в привычной всем нам таблице
тетрадной.

Рассматриваем таблицу вместе, выписываем последовательно
ответы.
*
2
3
4
5
6
7
8
9
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
6
9
12
15
18
4
8
12
16
20
5
10
15
20
6
12
18
7
14
8
16
9
18
Сразу же дети видят, что в таблице умножения в пределах 20
таких случаев не так и много.
Получается числовой ряд 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20.
Как видим, из предложенного ряда изначально исключены "лѐгкие
случаи"- умножение с числом 1 и числом 10. Далее выясняем, что
верхняя часть таблицы как зеркало отображает нижнюю, благодаря
переместительному свойству умножения.
Далее наблюдаем случаи, в которых ответы будут совпадать (в
предложенном ряду их всего три - они подчѐркнуты.
2*6=12
4*4=16
2*9=18
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3*4=12
2*8=16
3*6=18
В таблице оставлены только случаи, которые требуется запомнить.
*
2
3
4
5
6
7
8
9
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
9
12
15
18
4
16
20
Дальнейшая моя задача-помочь детям запомнить связки чисел
в этой таблице. Их будет всего 14.
2-4-2
2-18-9
2-6-3
3-9-3
2-8-4
3-12-4
2-10-5
3-15-5
2-12-6
3-18-6
2-14-7
4-16-4
2-16-8
4-20-5
Чтобы подключить все виды памяти, мне показалось удобным, изготовить пособие, где будут наглядно объединены числа,
связанные таблицей. Назвали мы это пособие "Умняшка" (умножение +ромашка - уммашка - умняшка).
Пособие представляет собой модель цветка-ромашки, где
сердцевина-это результат умножения- произведение- самое большое число в связке чисел, и 2 основных лепестка -множители.

2

6

3

В цветке есть ещѐ дополнительные лепестки, помогающие интерактивно проиллюстрировать 4 табличных случая, которые связаны этими числами:
2*3=6
3*2=6
6:2=3
6:3=2
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Лепестки подвижны, можно выстроить любой из 4 случаев. Но
самым важным для запоминания является начальный вариант 3-62.

:2=
3

:3=2

2

6

3*2

3
2*3

У табличных случаев- "квадратов" дополнительных лепестков
будет по 2.
2*2=4
4:2=2
Таким образом, чтобы запомнить таблицу умножения в пределах 20 достаточно заучить 14 связок этих "умняшек". И, конечно,
очень внятно уяснить переместительный закон умножения и связь
действий умножения и деления.
Дальнейшая задача учителя методично и ежеурочно использовать работу с пособием, не перегружая информацией, а отрабатывая подробно одну связку на одном уроке, возвращаясь к изученным случаям с целью закрепления и корректировки знаний.
Постепенно пособие переросло в "лэпбук", где "умняшки"
подкрепляются рифмованными строками, работающими с той же
целью.
Теперь уже с уверенностью могу сказать, что работа с данным
пособием даѐт свои результаты, облегчая и делая интересней запоминание такой большой и трудной таблицы умножения.
В перспективе планируется доработка "умняшек" до полной
таблицы (всего будет 36 случаев)
Алгоритм работы с "умняшкой"
54

1. Посмотри на картинку, попробуй запомнить связку чисел.

6

3

2

2. Повтори связку в тетради в виде рисунка.
3. Пропиши последовательно числа связки на строке в тетради.
3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2...
4.Прочитай рифмованные строки, выдели для себя только самое важное.
Что трижды два равно ШЕСТИ,
Ответ в таблице подглядим!
5.Составь примеры на умножение и деление с этими числами.
Запиши.
6. Выложи эти случаи на "умняшке".
7. Попробуй составить простые задачи на деление и умножение с этими случаями.
8. Спрячь в "умняшке" дополнительные лепестки. Ещѐ раз
сфотографируй взглядом связку.
9. Каждый день учи одну связку.
10. Вспомни, какая связка была вчера. Предположи, какая
связка будет завтра.
Список использованных источников
1. Дорофеев, Г.В. Математика. 2 класс. Ч.1: Учебник /
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б.Бука. – М.: "Просвещение",2017.
– 122с.
2. Таблица умножения в стихах [Сайт]: портал «Солнышко». –
URL: https://solnet.ee/umnoteka/stihi-tablica-umnozhenija.
3. Таблица умножения/картинка/
4. Таблица Пифагора /картинка/
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Кимкина В.М.
КГКП "Геологоразведочный колледж" УО ВКО А
Шагаем в ногу со временем
С 1931 года КГКП «Геологоразведочный колледж» УО ВКО
Акимата (СГРК) является одним из авторитетных учебных заведений не только города, но и страны. В 2011 году ему исполнилось 80
лет. История геологоразведочного колледжа непрерывно связана со
становлением геологической отрасли Казахстана.
В 1934 году на базе, тогда еще техникума, вырос первый технический ВУЗ Казахстана- Казахский горно-металлургический институт.
Таким образом, техникум стал родоначальником первых учебных заведений по подготовке геологов среднего звена в стране.
На данный момент в колледже обучают по следующим специальностям: 0701000 – «Геологическая съемка, поиск и разведка
месторождений полезных ископаемых», 0702000 – «Технология и
техника разведки месторождений полезных ископаемых», 0703000
«Гидрогеология и инженерная геология», 0704000 – «Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых», 1514000 «Экология и рациональное использование природных ресурсов».
Колледж гордиться своими выпускниками. За 84 года существования колледжа, в числе выпускников были лауреаты Ленинской премии, министры геологии, ученые, первооткрыватели месторождений полезных ископаемых, доктора и кандидаты наук,
Герои Социалистического труда.
Сегодня колледж так же готовит ярких и одаренных студентов,
которые после выпуска работают по всему Казахстану, а так же в
странах ближнего и дальнего зарубежья.
Для подготовки конкурентно способных специалистов в колледже применяется практико-ориентированная система обучения,
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студенты получают знания не только за партой, но и на учебных и
производственно-технологических практиках. Которые, проводятся
на учебном полигоне «Караульная сопка», а так же на геологоразведочных предприятиях всего Казахстана.
При подготовке специалистов необходимо формировать у них
профессиональные компетенции, чему способствует целый комплекс систем: новые образовательные технологии, современное
материально-техническое и методическое оснащение, укомплектование современным оборудованием и прочее. Что бы реализовать
перечисленный комплекс, с учетом требований современного рынка труда и «… обновлений содержания ТиПО с учетом запросов
индустриально-инновационного развития страны» (Указ Президента РК от 1 марта 2016года № 205), в колледже перешли на модульную систему образования. В разработке, которой приняли участие,
совместно с Холдингом «Касипкор», все председатели предметно
цикловых комиссий спец. дисциплин СГРК.
И в данный момент выпускники Геологоразведочного колледжа могут получить не одну, а сразу несколько рабочих квалификаций.
Например, по специальности 0703000 «Гидрогеология и инженерная геология» группы квалификаций имеют следующий вид:
Вид профессиональной
деятельности
«Гидрогеологическая
съемка, поиски, разведка и эксплуатация подземных вод, мониторинг
подземных вод, инженерно-геологические
изыскания»

Группы квалификаций
Специалист
Квалифицированный
среднего звена
рабочий
Группа квалификаций 1
070303 3 Техник- 070301 2 - «Рабочий на
гидрогеолог
гидрогеологических работах»
070302 2 «Рабочий на геологосъемочных
и
поисковых
работах»

Каждая квалификация подтверждается итоговой аттестацией и
сдачей квалификационного экзамена, а для присвоения квалификации техника гидрогеолога помимо зачета по производственнотехнологической практике необходимо защитить дипломный проект.
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Для обеспечения высокого уровня подготовки специалистов
налажено сотрудничество с более 258 предприятиями, в том
числе с 43 иностранными и совместными компаниями, которые
предоставляют места для прохождения практик и трудоустройства.
Изучением рынка труда и качества образовательных услуг занимается специально созданный в колледже отдел профориентации
и трудоустройства (ПТиМ), образованный за счет собственных
средств в 2001г.
Миссия колледжа - подготовка конкурентоспособного востребованного специалиста, готового к дальнейшему саморазвитию.
Стратегические цели:
1. Обеспечение качественной подготовки специалистов
2. Формирование гармонично развитой личности
3. Подготовка специалиста к постоянному профессиональному росту
4. Ориентация на требования работодателей
Для достижения стратегических целей, в ходе системной работы в колледже определены приоритетные направления:
1. Компьютеризация процесса обучения
2. Практическая направленность процесса обучения
3. Дуальность профессионального обучения
4. Развитие трехязычия при подготовке специалиста
Ежегодно выпускается более 200 специалистов, которые
80% трудоустраиваются в первый год, за выпускниками проводится трехлетний мониторинг, в течение этого срока трудоустраиваются все выпускники.
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Кириллова Наталия Юрьевна, Чайковская Екатерина Артуровна
ГБДОУ детский сад №69 Выборгского рацона г. Санкт-Петербурга
Игрушка анти-стресс "Татошка"
Цель:
- Вовлечение семьи в единое образовательное пространство
- Установление доверительных и партнерских отношений с
родителями
Задачи:
- Познакомить родителей как в домашних условиях можно
сделать шарик-анти стресс
- Воспитывать аккуратность в выполнении работы
- Познакомить с правилами и последовательностью выполнения работы
Предварительная работа:
-беседа и консультация на тему «Чем можно занять ребенка
дома»;
Так же, как и взрослые, дети могут находиться в состоянии
стресса Очевидно что состояние стресса влияет на качество обучения, мешает общению со сверстниками Стрессовое состояние
выражается по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка. На детей в детском саду часто влияет
эмоциональная сфера (плохое настроение, необъяснимые вспышки
агрессии, страхи и т. д.)
Для предотвращения агрессии и ее вспышек, мы предлагаем
хороший способ успокоить и отвлечь ребенка с помощью игрушки
анти стресс "Татошка". Ребенок может игрушку сжимать, растягивать, стучать по ней и тем самым выплеснуть свои негативные
эмоции
Татошка- это я,
И все вокруг мои друзья,
И песенка моя звучит
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Как звонкие ручьи!
Ля-ля-ля, ля-ля-ля
Я и хи-хи-хи,
Я и ха-ха-ха.
Со мной, друзья, потеха,
Я так бывает рассмеюсь,
Что лопну сам от смеха!
Ля-ля-ля, ля-ля-ля
Необходимый материал:
-воздушный шарик
-мука или крахмал
-ножницы
-цветные нитки
-воронка
Ход работы:
В воронку засыпаем крахмал или муку. Так чтобы наш шарик
был заполнен полностью и в нем не было воздуха, завязываем на
узел. Ножницами отрежем лишнее
Наш Татошка готов Теперь мы его украшаем, рисуем лицо и из
ниток делаем волосы А сейчас мы можем с ним поиграт

Коломыцева Людмила Анатольевна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
Белгородская область, г. Короча
Использование игровых приѐмов при формировании элементарных математических представлений у дошкольников
Усвоение математических знаний на разных этапах школьного обучения вызывает существенные затруднения у многих
учащихся. Одна из причин, порождающих затруднения и перегрузку учащихся в процессе усвоения знаний, состоит в недо60

статочной подготовке мышления дошкольников к усвоению
этих знаний. Поэтому по своему содержанию математическая
подготовка не должна исчерпываться формированием представлений о числах и простейших геометрических фигурах, обучением
счѐту, сложению и вычитанию, измерению в простейших случаях.
Детей необходимо учить, не только вычислять и измерять, но и
рассуждать. Обучение наиболее продуктивно, если оно идѐт в
контексте практической и игровой деятельности, когда созданы
условия, при которых знания, полученные детьми ранее, становятся необходимыми им, так как помогают решить практическую задачу, а потому усваиваются легче и быстрее. Анализ состояния обучения дошкольников приводит многих специалистов к выводу о необходимости обучения в играх. Иными словами, речь
идѐт о предполагающем обучении через игру.
Игра – это не только удовольствие и радость для ребѐнка, что
само по себе очень важно, с еѐ помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение малыша. Играя, ребѐнок
может приобретать новые знания, умения, навыки, развивать способности, подчас не догадываясь об этом.
Игровое обучение — это форма учебного процесса в
условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение
общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности. К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре дети действуют
так, как действовали бы в самых экстремальных ситуациях, на
пределе сил преодоления трудности. Причѐм столь высокий
уровень активности достигается ими почти всегда добровольно,
без принуждения.
Можно выделить следующие особенности игры для дошкольников:
1.Игра является наиболее доступным и ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста
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2.Игра является эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально-волевых качеств
3. Все психологические новообразования берут начало в игре.
4.Игра способствует формированию всех сторон личности ребѐнка, приводит к значительным изменениям в его психике
5.Игра – важное средство умственного воспитания ребѐнка,
где умственная активность связана с работой всех психических
процессов
На всех ступенях дошкольного детства игровому методу
на занятиях отводится большая роль. Следует отметить, что
«обучающая игра» - это использование игры как метода обучения, а не закрепления или повторения уже усвоенных знаний.
На занятиях и в повседневной жизни широко используются дидактические игры и игровые упражнения. Организуя игры
вне занятий, закрепляют, углубляют и расширяют математические представления детей, а главное одновременно решаются
обучающие и игровые задачи. В ряде случаев игры несут основную учебную нагрузку. Вот почему на занятиях и в повседневной
жизни, педагоги должны широко использовать дидактические
игры и игровые упражнения.
Дидактические игры включаются непосредственно в содержание занятий как одного из средств реализации программных
задач. Место дидактической игры в структуре занятий по формированию элементарных математических представлений определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием
занятия. Она может быть использована в качестве учебного
задания, упражнения, направленного на выполнение конкретной
задачи формирования представлений. В формировании у детей
математических представлений широко используются занимательные по форме и содержанию разнообразные дидактические
игровые упражнения. Они отличаются от типичных учебных заданий и упражнений необычностью постановки задачи (найти, догадаться), неожиданностью преподнесения еѐ от имени какого62

либо литературного сказочного героя. Игровые упражнения следует отличать от дидактической игры по структуре, назначению, уровню детской самостоятельности, роли педагога. Они,
как правило, не включают в себя все структурные элементы дидактической игры (дидактическая задача, правила, игровые действия). Назначение их – упражнять детей с целью выработки
умений, навыков.
Дидактические игры делятся на:
- игры с предметами
- настольно-печатные игры
- словесные игры
Также при формировании элементарных представлений у
дошкольников можно использовать: игры на плоскостное моделирование, игры головоломки, задачи-шутки, кроссворды, ребусы,
развивающие игры.
На своих занятиях я использую дидактические игры: «Форма
и цвет», «Сложи предмет из геометрических фигур» (как по образцу, так и без него), «Помоги Золушке украсить варежки» (геометрическими фигурами), «Подбери ключик к замочку», «Помоги
Незнайке найти геометрические фигуры», «Найди предмет такого
же цвета», «Найди свою пару» (варежку).
Детям очень нравятся игры – соревнования: «Чья команда
быстрее найдѐт предметы?»; сюжетно – ролевые игры с использованием дидактического материала по ФЭМП:
«Магазин игрушек» (много, один, поровну), «Зоопарк» (счѐт),
«Прогулка в лес» (сколько ѐлочек – столько и птичек – поровну) и
другие.
Игровые математические знания с театрализацией: «Математика в сказках», «Стоит в поле теремок», «Репка», «По следам Колобка».
Несмотря на многообразие игр, их главной задачей должно
быть развитие логического мышления, а именно умение устанавливать простейшие закономерности: порядок чередования
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фигур по цвету, форме, размеру. Этому способствуют и игровые
упражнения на нахождение пропущенной в ряду фигуры. Также
необходимым условием, обеспечивающим успех в работе, является творческое отношение педагога к математическим играм:
варьирование игровых действий и вопросов, индивидуализация
требований к детям, повторение игр в том же виде или с
усложнением.
Наиболее важным является развитие у дошкольников мыслительных способностей, умение решать различные задачи. Широкое использование специальных обучающих игр важно для
пробуждения у дошкольников интереса к математическим знаниям, совершенствования познавательной деятельности, общего
умственного развития.

Коломыцева Людмила Анатольевна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
Белгородская область, г. Короча
Урок – праздник, посвящѐнный дню Семьи
Задачи урока:
1. Раскрыть значение понятий «Родина», «семья».
2. Развивать речь, мышление, память, интерес.
3. Воспитывать любовь и уважительное отношение к своей
Родине, родным и близким.
Орг. момент:
Утром Солнышко встает,
(Руки поднять вверх).
Всех на улицу зовет
(Сгибать руки в локтях к груди).
Выхожу из дома я:
(Показать рукой на себя).
«Здравствуй, улица моя!» (Выпрямить руки в стороны).
Отвечаю Солнцу я
(Поднять руки над головой).
Отвечаю Травам я
(Опустить руки на ковер).
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Отвечаю Ветру я (Поднять руки над головой и покачать ими).
Здравствуй, Родина моя!
Все ребята берутся за руки и поднимают их вверх.
1. Введение в тему.
-Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя –
Россия. Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но
Россия – единственная, необыкновенная страна, потому что она
наша Родина.
Звучит песня «Девочка Россия»
(под музыку входит девочка - образ России)
За ясные зори, умытые росами.
За русское поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Меня по-славянски назвали Россия.
- Ребята, к нам пришла гостья, кто она? Россия!!!!
- Давайте поприветствуем ее,
- Здравствуй, Русская краса!!!
- Здравствуй, Россиюшка! Проходи к нам.
Учитель: Ребята, гостье нашей приятно будет слышать, что
вы знаете о ней. Я буду говорить начало предложения, а вы его закончите.
Наша страна называется… Россия.
Граждане России называются… россияне.
Столица России – город… Москва.
Кто президент в России… Путин.
Символы России: герб, гимн и флаг…и т.д..
Учитель: Россия – это наша Родина, наше Отечество!
Ребенок 1. Отечеством мы зовем еѐ потому, что в ней жили
отцы и деды наши.
Ребенок 2 Родиной мы еѐ зовѐм потому, что в ней мы родились.
Ребенок 3. А матерью потому, что она вскормила нас своим
хлебом, вспоила своими водами.
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Ребенок 4. Много есть на свете стран краше России, но одна
у человека родная мать – одна у него и Родина.…
Учитель: Россия – это наша огромная семья.
Учитель: Что такое семья?
Ребенок:
Семья – это мы, семья – это я
семья – это папа и мама моя
Ребенок 2.
Семья это бабушки две дорогие
Семья – и сестренки мои озорные.
Ребенок 3
Семья – это крестная, тети и дяди.
Семья – это елка в красивом наряде.
Ребенок 4
Семья – это праздник за круглым столом.
Семья – это счастье, семья это дом!
2.Сообщение темы: Сегодня наш разговор будет о семье и об
Отечестве.
Совсем недавно наша страна отмечала праздник – день Семьи.
-А как образовалась семья? Тихо звучит музыка «Сказочная
мелодия»
Учитель: Послушайте сказку «Жило Большое сердце, оно было сильное и красивое. Это папино сердце. Этому сердцу было
скучно и неинтересно. А чтобы ему было интересно жить, появилось – мамино сердце. Встретились мамино и папино сердца,
очень понравились друг другу и решили больше не расставаться
никогда, благославляя их любовь, на свет появилось самое маленькое сердечко. Так и образовалась семья».
-У каждого человека есть семья, расскажите о своей семье
- Какая она (родная, дружная, счастливая, трудолюбивая, хозяйственная, спортивная, культурная, крепкая, жизнерадостная,
гостеприимная, здоровая).
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-Семья сильна традициями, устоями. Именно они объединяют
всех членов семьи.
Расскажите о традициях в вашей семье:
-В нашей семье празднуют дни рождения.
-А мы с мамой и папой были на параде Победы.
-Мы всей семьей ходили в поход…и т.д..
-А теперь послушаем рассказы: дети рассказывают о своей
семье.
-Есть замечательные слова:
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Каждому из нас,
необходимо такое место,
где поймут и поддержат, где можно отдохнуть душой. Такое
место — твоя семья, твой дом. Предлагаю вам построить дом….
Физмунутка: «Построим дом» (под музыку)
Приход Домовѐнка.
- Входит домовѐнок.
Учитель: Интересно, кто это к нам пришѐл и одет как-то
странно?
-Ты кто?
- Я – домовенок?
Ребята домовенок – это хранитель домашнего очага.
- И как тебя зовут?
Домовѐнок: А как меня зовут, я не знаю. Имя мне никто не
давал.
Учитель: Ребята, а разве может быть так, что у ребѐнка нет
имени?
- У каждого ребѐнка есть право на имя. Ты домовѐнок, не расстраивайся, мы с ребятами придумаем тебе имя. Как же нам его
назвать?
Дети: Кузя, и т.д.
Учитель: Теперь, домовѐнок, тебя зовут Кузя. Нравится тебе
твоѐ имя?
Кузя: Очень нравится. Спасибо вам, ребята!
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А теперь давайте поиграем.
Будем вместе строить дом, я принес сундучок, а там строительный материал
Дети выкладывают аппликацию «Дом».
Есть у Кузьки волшебная корзинка. Она хранится у домовых
много веков.
Игра «Корзинка добрых дел».
Дети становятся в круг вокруг корзины. По очереди передают
корзинку, называют доброе дело: я мою посуду, я убираю игрушки, я поливаю цветы…..(во время игры звучит спокойная музыка)
Музыка про игрушки.
— Вот также и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто
не сломит, а по отдельности вас также легко победить, как и сломать пару соломинок.
-В России статус семьи почитают всегда: о семье сложено
множество пословиц и поговорок. Проверим.
В гостях хорошо, а дома …лучше
Когда семья вместе, и душа на …месте
Не нужен клад, когда в семье …лад.
Дружная семья и землю превращает в …золото
«В семье дружат – живут не тужат».
«В хорошей семье – хорошие дети растут» и другие.
-О семье сложено множество стихотворений:
Что может быть семьи дороже,
Теплом встречает отчий дом!
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром.
6. Итог занятия.
Что понравилось? Что удалось?
7. Рефлексия:
Дерево успеха
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В начале урока называли символы нашей Родины. В народе
говорят, что символ России – это березка, но также это еще и символ дружной, крепкой семьи.
-Ребята, на нашей березке нет листьев.
(дети прикрепляют листочки со словами: родная, дружная,
счастливая, трудолюбивая, хозяйственная, спортивная, культурная, крепкая, жизнерадостная, гостеприимная, здоровая).
Закончим урок такими словами.
Подняли руки над головой – это крыша над вашим домом.
Прижали руки к груди – любовь вашему дому.
Подняли глаза вверх - мир вашему дому.
Опустили глаза вниз – покой вашему дому.
Спасибо за внимание.

Кукнерик Дина Романовна
МОБУ Талаканская СОШ № 5 п. Талакан
Рабочая программа научного общества
учащихся по физике "Квант"
Аннотация: Рабочая программа научного общества учащихся
по физике «Квант» касается развития внеурочной деятельности,
направленной на личное развитие учащихся, на совершенствование
знаний школьников в определенных областях физики и техники,
развитие интеллекта, познавательных интересов и креативных способностей
личности,
приобретение
навыков
научноисследовательской работы. Работа научного общества учащихся
(НОУ) направлена на формирование навыков работы с научной
литературой, отбора, анализа и систематизации материала; грамотного оформления научной работы.
Ключевые слова: физика, НОУ, исследовательская деятельность, личность.
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Пояснительная записка
Физика, как наука о природе, лежащая в основе всего естествознания, в первую очередь, наука экспериментальная, в основе
которой лежат наблюдения и опыты. Именно организация исследовательской деятельности учащихся при изучении физики – главный
фактор, позволяющий повысить интерес к физической науке, сделать еѐ увлекательной, занимательной и полезной. Система исследовательской деятельности школьников объединяет разнообразные
формы ее организации - олимпиады и конкурсы, участие в проектах, организация НОУ и участие в конференциях различного уровня. Для развития исследовательских и аналитических компетенций
обучающихся в школе создано научное общество учащихся по физике «Квант».
Основными направлениями работы НОУ являются: включение
в учебно – исследовательскую деятельность способных и увлеченных ребят в соответствии с их учебными и научными интересами,
обучение их работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования, оказание практической помощи в проведении экспериментальной и исследовательской работы, редактирование и издание работ, представление работ на конкурсах и конференциях.
Учебное исследование ученика – это деятельность, направленная на решение интересующей проблемы, это возможность максимально использовать свои знания и умения и показать публично
достигнутый результат.
НОУ «Квант» - добровольное объединение учащихся, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего
интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний по физике. Непосредственное руководство НОУ осуществляет учитель физики.
Цели деятельности НОУ:
1. Формирование учебно-исследовательских умений школьников в процессе изучения физики.
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2. Развитие интеллектуальной и творческой инициативы учащихся в процессе освоения основных и дополнительных образовательных программ.
3. Содействие повышению престижа и популяризации физики, пропаганда достижений науки и техники.
4. Включение учащихся в процесс самообразования, развитие
у них познавательной активности и творческих способностей.
5. Содействие профессиональному самоопределению учащихся.
6. Содержательная организация свободного времени.
Учебно-тематический план
Рабочая программа рассматривают следующее распределение
материала:
№
п/п
1
2
3
4
5

Темы программы
Вводное занятие
Физический эксперимент
Исследовательская культура современного школьника
Секреты успешного выступления
Физика и мир профессий
Итого:

Кол-во
часов
по
программе
2
5
17

Кол-во часов, отведенных на исследовательскую деятельность

4
7
35

3
5
26

5
13

Содержание программы
1. Вводное занятие (2 ч).
Ознакомление с программой, содержанием, структурой
школьного научного общества. Выбор Совета. Определение рабочих групп, выбор консультантов.
2. Физический эксперимент (5 ч)
Методы научного познания. Методика наблюдения физических явлений. Физический эксперимент как важный метод научного познания природы. Значение гипотез и построение моделей в
процессе познания. Техника и технология проведения физических
опытов. Два вида научного эксперимента. Основные этапы познания при изучении физических явлений.
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3. Исследовательская культура современного школьника
(17 ч).
Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Учебно-исследовательская работа: структура, содержание,
этапы, методы работы над темой. Изучение литературы по исследуемой проблеме. Обработка информации. Планирование и проведение исследования. Оформление и защита результатов исследования. Подготовка тезисов к публикации.
4. Секреты успешного выступления (5 ч)
Правила успешного публичного выступления. Советы оратору
– 5 шагов к успешной речи. Кто ясно мыслит – просто излагает.
Правильно оформляем презентацию.
5. Физика и мир профессий (7 ч)
Профессии, связанные с физикой. Авиа- и ракетостроение. Автомобилестроение и автотранспорт. Нефте- и газодобыча. Ядерная
техника. Энергетика. Медицинская и биологическая физика.
Ожидаемые результаты
 Уметь работать с разными источниками, уметь фиксировать
в записях основное содержание необходимого материала;
 Владеть исследовательскими умениями и навыками;
 Владеть навыками использования компьютера для поиска
информации и оформления письменной части проекта;
 Уметь грамотно оформлять исследовательские работы;
 Защита и публикация результатов исследования.
Литература для учителя:
1. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе.
— М.: Вербум-М, 2001.
2. Объедков Е.С., Поваляев О.А. Физическая микролаборатория. – М., 2001г.
3. Рабиза Ф.В. «Забавная физика», Москва, 2000г.
4. Специо М. Ди «Занимательные опыты», ООО «Астрель»,
2004г.
Интернет – ресурсы:
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Интерактивная физика http://interfizika.narod.ru/molec.html
Занимательная физика http://www.afizika.ru/zanimatelnieopyty
Классная физика http://class-fizika.spb.ru/vide1
Физика для всех http://all-fizika.com/virtual/pryjin.php

Культяева Елена Александровна
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Россия, г. Старый Оскол
Игровые технологии на уроках иностранного языка
Игровые технологии используются в обучении с незапамятных
времен. В настоящее время они широко используются лишь в сфере начального образования. Обучающая игра - есть одна из форм
организации речевой ситуации, используемой в учебных целях.
Игровая деятельность на уроке иностранного языка не только
организует процесс общения на этом языке, но и максимально приближает его к естественной коммуникации.
Игра развивает умственную и волевую активность, тренирует
память, развивает речь.
Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни
усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели - творческо-поисковой деятельности.
О возможностях использования игрового метода известно давно.
В игре проявляются особенно полно способности любого человека, а ребенка в особенности.
Й. Хейзинга отмечал, что «человеческая культура возникла и
развертывается как игра».
Использование игровых форм обучения делает учебновоспитательный процесс более содержательным и качественным,
потому что:
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- игра втягивает в активную познавательную деятельность
каждого учащегося в отдельности и всех вместе;
 - игра - свободная деятельность, дающая возможность выбора, самовыражения, самоопределения, саморазвития для еѐ
участников;
 - в игре команды или отдельные ученики изначально равны,
результат зависит от самого игрока, уровня его подготовленности,
способностей, выдержки, умений, характера;
 - в игре всегда есть некое таинство - неполученный ответ,
что активизирует мыслительную деятельность ученика, толкает на
поиск ответа;
 - игра занимает особое место в системе активного обучения.
Использование игрового метода обучения способствует выполнению важных методических задач:
 1. Создание психологической готовности учащихся к речевому общению;
 2. Обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими языкового материала;
 3. Тренировку учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативной спонтанности речи
вообще.
Игра всегда предполагает принятие решения. Но для детей игра, прежде всего - увлекательное занятие.
Этим игра привлекает учителей. В игре все равны. Она посильна даже самым слабым ученикам.
Использование игрового метода обучения способствует развитию познавательной активности учащихся в активности языка. Игра несет в себе немалое нравственное начало, так как делает овладение иностранным языком радостным, творческим, коллективным.
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Культяева Елена Александровна
учитель иностранного языка, МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Россия, г. Старый Оскол
Драматизация при обучении иностранному языку
Драматизация как методический приѐм для обучения языку
впервые был применѐн в Англии. Питер Слейд (1954) и Брайан Уэй
(1967) считаются родоначальниками использования данного приѐма в школе. Их идея драматизации как средства формирования
творческой личности учащихся во многом повлияла на дальнейшее
развитие методических теорий по использованию драматизации в
процессе обучения. Питер Слейд и Брайан Уэй считали, что традиционные школьные упражнения "разрушают непосредственность
и творчество детей".
Применение драматизации развивает критическое и интуитивное мышление, способствует большей сосредоточенности, формирует навыки и умения в чтении.
Приѐм драматизации является эффективным средством обучения иностранному языку, так как он развивает коммуникативную,
творческую и культурную компетенции, способствуя формированию у учащихся навыков социального общения.
Драматизация бывает следующих видов: инсценировка
(например, диалога), ролевые игры, упражнения с элементами драматизации (на воображение и др.), во внеурочной деятельности постановка литературного произведения(или его отрывка), использование этюдов –учащиеся сами придумывают несложные ситуации с персонажами и тут же разыгрывают их.
Приѐмы драматизации способствуют благоприятному психологическому климату в классе, помогают учащимся видеть в иностранном языке реальное средство общения. Драматизация- источник получения новой интеллектуальной и эстетической информации, что заметно обогащает личность учащихся.Также она форми75

рует актѐрские навыки учащихся, что способствует преодолению
стеснительности и повышению самооценки.
Литература
1.Белянко Е.А.драматизация в обучении английскому языку.Ростов-на-Дону:Феникс,2013
2. Комаров А.С. Игры и пьесы в обучении английскому языку.Ростов-на-Дону:Феникс,20
3. Никифорова Е.Б.Нетрадиционные подходы к развивающей и
оздоровительной организации современного урока// Английский
язык в школе.2010.№4
4. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/52538

Курбетова Александра Игоревна
ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»
Формирование основ учебной самостоятельности
(умение учиться) в условиях суворовского военного училища
«Цель обучения ребенка состоит в том,
чтобы сделать его способным
развиваться дальше без помощи учителя»
Элберт Хаббарт.
Уважаемые коллеги, я хочу предложить вашему вниманию
свою педагогическую концепцию «Формирование основ учебной
самостоятельности (умение учиться) в условиях суворовского военного училища».
Наше время характеризуется сменой образовательной системы, которая должна обеспечить вхождение России в мировое образовательное пространство. Изменились требования, предъявляемые
к выпускникам образовательных учреждений со стороны общества,
прежде всего к уровню их индивидуального развития. На совре76

менном этапе каждый человек должен быть готов решать экономические и научно-технические задачи, внедрять и осваивать новые
технологии, вести активную общественную и коммерческую деятельность. Все эти факторы повышают роль самостоятельной работы и самообразования обучающихся. В основы стандартов нового
поколения положена идея умения учиться. Если ученик умеет
учиться, то это существенно повышает эффективность освоения
предметных знаний, формирование умений и компетенций. В материалах ФГОС второго поколения одним из ценностных ориентиров указано «развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации».
В связи с этим ключевой компетенцией является учебная самостоятельность, которая учитывает индивидуальные особенности
учащихся и опирается на общеучебные умения и навыки.
Специалисты определяют самостоятельность таким образом:
• умение действовать по собственной инициативе, замечать
необходимость своего участия в тех или иных обстоятельствах;
• умение выполнять привычные дела без обращения за помощью и контроля взрослого;
• умение осознанно действовать в ситуации заданных требований и условий деятельности;
• умение осознанно действовать в новых условиях (поставить
цель, учесть условия, осуществлять элементарное планирование,
получить результат);
• умение осуществлять элементарный самоконтроль и самооценку результатов деятельности;
• умение переносить известные способы действий в новые
условия.
Проблема воспитания самостоятельности в учреждениях интернатного типа, коим является наше суворовское училище, является одной из самых важных, так как, в отличие от массовой школы, суворовское училище охватывает педагогическим воздействием всю жизнь ребенка, а тем самым ограничиваются возможности
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воспитанника проявить самостоятельность в различных видах деятельности. Поэтому здесь гораздо больше, чем в обычной школе,
необходимо путем постоянного наблюдения и изучения ребенка
проникать в его индивидуальные особенности, вести систематическую воспитательную работу, направленную на максимальное развитие способностей ребенка. Процесс воспитания самостоятельности у суворовцев не был предметом специального научного изучения. В то же время рассмотрение реального процесса воспитания
самостоятельности в условиях суворовского училища предполагает
необходимость целенаправленного и комплексного изучения данной проблемы, так как существуют объективные трудности для
воспитания самостоятельности: а) чрезмерная опека и авторитарность педагогов и воспитателей в учебной, общественной и трудовой деятельности мешают развитию самостоятельности; б) замкнутость деятельности воспитанников рамками училища ограничивает
развитие их способностей к самостоятельным действиям и поступкам; в) развитие самостоятельности воспитанников не ставится и
методически не решается как специальная задача в нашем учреждении.
Навыки самостоятельной работы приобретаются суворовцами
постепенно, в процессе практики. Почти все виды самостоятельных
работ связаны с требованиями учебных программ и осуществляются в основном под руководством учителя на уроке.
Но немалую роль в выработке у учащихся навыков самостоятельной работы может и должен сыграть воспитатель.
Формирование умений и навыков самостоятельной работы
проходит:
а) Через трудовую деятельность. В процессе труда у суворовцев формируются такие личностные качества как настойчивость,
ответственность, инициативность, а главное, самостоятельность;
развиваются умение преодолевать трудности, способность к волевым усилиям. Труд всегда имеет ясно выраженный конечный результат, направленный на удовлетворение потребностей самого
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воспитанника. Суворовец должен самостоятельно содержать свои
вещи в чистоте и порядке, уметь подшиться, постирать, заправить
постель, в определѐнном порядке содержать вещи в тумбочке. Решая хозяйственно-бытовые задачи, воспитанники овладевают разнообразными навыками и умениями. Именно наличие наглядного,
материального результата особенно стимулирует активность и самостоятельность, способствует повышению интереса к деятельности. Достижение результата требует и умения планировать процесс
труда: отбирать материалы и инструменты, определять последовательность операций. Большое значение для формирования самостоятельности в трудовой деятельности имеют чувства, связанные
с успешно выполненной работой. Организуют и направляют трудовую деятельность воспитатели, и их задача - добиться максимальной самостоятельности, умственной активности суворовца в процессе труда.
б) Через внеурочную деятельность. Большие возможности для
развития самостоятельности суворовцев имеет воспитатель во внеурочной работе: общественные и должностные поручения, коллективные дела - все это следует организовать так, чтобы не подменять инициативу ребят, а дать возможность проявить свою самостоятельность.
Использую следующие формы внеклассной работы: индивидуальные и массовые.
Индивидуальная работа - это самостоятельная деятельность
отдельных учащихся, направленная на самовоспитание. Эта деятельность требует от воспитателя знания индивидуальных особенностей учащихся путѐм бесед, анкетирования, изучения их интересов. Например: подготовка докладов, презентаций, проектов, номеров художественной самодеятельности на классные часы и т.д. Это
позволяет каждому найти своѐ место в общем деле. Этому предшествует отбор материала, его структурирование и оформление в требуемом виде. Все работы суворовцы выполняют самостоятельно,
под
моим
руководством.
Я
считаю,
что
проектно79

исследовательская деятельность учащихся помогает самосовершенствоваться ученику, будит в нѐм неподдельный интерес к получению новых знаний, даѐт возможность проявиться всем лучшим
качествам в нѐм, то есть способствует развитию его талантов. Опыт
работы показывает, что в результате использования проектно–
исследовательской деятельности в учебно-воспитательном процессе повышается уровень самостоятельности, творческой активности
и работоспособности детей.
Массовая работа содержит в себе большие возможности активизации учащихся. Так конкурс, олимпиада, соревнование, игра
требуют непосредственной активности каждого. Мои воспитанники принимают участие во всех мероприятиях, которые проводятся
в училище и которые проводятся по плану роты.
Кружковая внеклассная работа способствует выявлению и развитию интересов и творческих способностей в определѐнной области науки, искусства, спорте. Но важно, чтобы воспитаннику был
предоставлен выбор кружков или секций. Наиболее общим принципом, определяющим специфику занятий с воспитанниками во
внеурочное время, является добровольность в выборе форм и
направлений этих занятий. Важно запомнить, что цель посещения
секций и кружков, прежде всего, заключается в том, чтобы реализовать потенциал ребѐнка, подарить ему радостные эмоции от собственных достижений и просто провести с пользой свободное время. Поэтому выбор кружков – ответственное дело как для воспитанника, так и для меня.
в) Через выполнение домашних заданий на самоподготовке.
Самоподготовка - одна из форм организации самостоятельной работы учащихся. По своей значимости она является вторым режимным моментом после учебной работы на уроке. Успешное проведение самоподготовки способствует решению одной из главных
задач — формированию у воспитанников умения самостоятельно
трудиться. Домашние задания являются тем связующим звеном,
которое объединяет обучение и самообразование, способствует тем
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самым созданию единой системы подготовки учащихся к самообразованию.
Понятие ―самоподготовка‖ предполагает самостоятельную работу суворовца под руководством воспитателя. Во время данного
вида деятельности основная обязанность воспитателя — создать
условия для самостоятельной работы детей.
Во время самоподготовки органически сочетаются образовательные и воспитательные цели и задачи, так как это не только
форма проведения и закрепления пройденного материала на уроке.
В ней содержится значительный воспитательный потенциал – развитие у воспитанников навыков самостоятельного учебного труда,
умения самим добывать знания, работать с книгой, справочной и
другой дополнительной литературой, используя мультимедийную
продукцию.
Перед самоподготовкой ставится ряд конкретных задач:
-расширение границ учебной работы;
-углубление содержания учебных предметов;
-получение доступных для самостоятельного усвоения знаний,
умений и навыков;
-закрепление и повторение изученного на уроках материала;
-упражнение в применении знаний, умений и навыков для их
прочного усвоения;
-развитие интереса к учению;
-приобретение школьниками навыков самостоятельной работы;
-формирование исполнительских навыков.
Самоподготовка - это не урок. В отличие от урока эта форма
обучения, содержит в себе самообразовательные начала и характеризуется самостоятельными учебными действиями учеников. В
дополнение к уроку в суворовском училище она становится второй
основной формой обучения.
Самая распространенная ошибка при проведении самоподготовки заключается в том, что воспитатель часто подменяет учите81

ля и превращает самоподготовку в урок: проводит фронтальное
объяснение домашнего задания, после чего суворовцы приступают
к его выполнению. Воспитатель не должен проводить фронтальное
объяснение. Необходимо проводить самоподготовку так, чтобы
усвоение знаний шло не только на основе запоминания, а с опорой
на сознательное применение воспитанниками знаний в процессе
решения познавательных задач. Воспитатель не должен допускать
подачи материала в готовых решениях, не надо ориентироваться на
многократное повторение. Это приводит к запоминанию материала, но не даѐт развитие мышления. Дети в таком случае оказываются ведомыми нами, что исключает инициативу и развитие познавательного интереса, являющегося средством формирования мотивационного компонента учебной деятельности. Воспитатель создает
рабочую обстановку в группе, закрепляет умения детей работать с
учебником, пособиями, рационально распределять время, планировать работу, учит их работать, не мешая товарищам, оказывает индивидуальную помощь при подготовке домашнего задания.
Рабочий шум во время проведения самоподготовки вполне допустим и не мешает плодотворной работе суворовцев. Не следует
требовать на самоподготовке идеальной тишины, естественно, что
и не должно быть громкого разговора и даже замечаний воспитателя, чтобы не отвлекать внимание всех воспитанников. Каждый работает самостоятельно, не мешая товарищам, и в то же время суворовцы могут обратиться к воспитателю в случае необходимости.
Обеспечение нормального хода самостоятельной работы опирается на соблюдение определенных требований в структуре ее
организации. Основными этапами самоподготовки являются:
Подготовка детей к работе (организационный этап) во время
которого, организуя суворовцев на учебную деятельность, предлагается подготовить рабочее место – проверить наличие учебных
принадлежностей, их расположение на столе, что является особенно необходимым в среднем звене.
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- Самостоятельное изучение материала. Во время самостоятельной работы стараться держать в поле зрения каждого суворовца, чтобы вовремя заметить трудности, так как воспитанник не всегда сам просит помощи воспитателя. Оказанная помощь помогает
предотвратить возникновения у ребенка волнения, тревоги, потери
интереса к деятельности. При этом поэтапная помощь оказывается
дифференцированно. Предлагается повторить правило. Прочитать
задание и подумать, как применить правило к конкретному заданию. Просмотреть классную работу с аналогичным заданием. Оказывается индивидуальная работа слабоуспевающим воспитанникам. Но совершенно недопустимо делать что-либо за ученика: приписывать, подрисовывать, читать ему задачу и т. п. Самое опасное,
когда помощь учащимся при выполнении домашних заданий выражается в натаскивании, подсказке. В этих случаях воспитатель,
сам того не желая, препятствует формированию у детей такого
важнейшего качества, как самостоятельность. Поэтому не следует
по первой просьбе приходить на помощь ученику, так как просьба
может превратиться в требование, а помощь воспитателя — в привычку. На этом этапе привлекаются к работе консультанты из числа суворовцев, первыми справившихся с работой, что вносит разнообразие в ход самоподготовки, стимулирует к старательному
выполнению задания, чтобы заслужить роль консультанта.
Самоконтроль и самооценка. Для формирования навыков самоконтроля необходимо приучить суворовца проверять решение
задач, примеров, отвечать на контрольные вопросы в конце параграфа. Полезно учить воспитанников некоторым способам самопроверки: обратное вычисление; выполнил упражнение – повтори
еще раз правило и сравни свои записи с образцом в учебнике; расскажи прочитанное, не заглядывая в учебник, по плану, по опорным словам, используя таблицу; спроси себя, выучил ли ты так,
чтобы самому понравилось. В некоторых случаях полезно организовать взаимопроверку, что способствует воспитанию ответствен-
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ности, требовательности к себе и к товарищам, вырабатывает умение давать оценку работе.
- Заключительный педагогический контроль и подведение
итогов. Необходимым этапом самоподготовки является подведение
итогов работы. Здесь воспитатель дает оценочное суждение работ
каждого учащегося, отмечает тех, кто работал самостоятельно,
подбадривает неуверенных в себе воспитанников, поощряет добросовестных, отмечает тех, кто работал самостоятельно, мало обращался за помощью и выполнил все правильно.
Заключение.
Введение ЕГЭ позволило объективно оценить деятельность
образовательных учреждений, определить их реальный рейтинг.
Результаты ЕГЭ выступают как объективный показатель уровня
профессионализма преподавательского состава каждого конкретного образовательного учреждения. А для меня - показателями
успешности данной методики.
Показателями успешности данной методики на начальном этапе - это успешная адаптация суворовцев к обучению в стенах
нашего училища; положительный настрой на учебу и как следствие повышение качества успеваемости взвода (входной контроль
и контроль департамента образования министерства обороны).
Логачева Мария Владимировна
МБДОУ "Детский сад №90 Одуванчик"
Московская область, Ногинский район, д. Авдотьино.
Открытое логопедическое занятие с элементами логоритмики
по теме : «Признаки весны» в старшей группе
Коррекционно – образовательные цели:
Обобщение представлений о весне и типичных весенних явлениях
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Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Весна».
Задачи: Учить составлять рассказ на предложенную тему.
Упражнять в подборе синонимов и антонимов, определений к
заданным словам.
Формировать умение согласовывать прилагательные с существительными в заданном роде.
Развивать способность передавать интонацией различные чувства.
Коррекционно – развивающие цели:
Развитие связной речи, фонематических процессов, речевого
слуха, мышления, творческого воображения, мелкой моторики.
Коррекционно-воспитательные цели:
Воспитание эмоционального отклика на изображение на картине, инициативности, самостоятельности.
Материал и оборудование: игра «Магнитный истории времена года»; мяч; детские шапочки «медведь», картинки животных
и их жилища.
Ход занятия.
К нам на занятие пришли гости, они хотят посмотреть, как вы
подросли и много узнали, подарим им свои улыбки и поздороваемся.
-Прислушайтесь!
Кто это так тихо прошагал за окном?
Кто пришел так тихо-тихо?
И никто из вас не слышал,
Как листок из почки вышел,
И услышать не могли вы,
Как зеленые травинки,
Сняв зеленые ботинки,
Тихо вышли из земли.
И подснежник тихо вышел.
И повсюду тишина.
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Это значит, это значит
Тише всех пришла…(весна)
-Ребята, посмотрите, как все изменилось весной. Назовите
приметы весны.
(на доске картина с весенним фоном)
Снег тает, появляются весенние ручейки.
у каждого ребенка по 4 приметы весны, они по очереди прикрепляют их к доске и комментируют:
Весной солнце теплое, светит ясно, пригревает землю, растапливает снег.
Облака белые, летят высоко по голубому небу.
Весной тают сосульки, начинается весенняя капель.
Почки на деревьях набухают, появляются первые листочки.
И кусты, пригретые солнышком, тоже распускают почки.
Перелетные птицы возвращаются в родные края.
Из-под снега появляются первоцветы – подснежники.
Заяц поменял свою зимнюю белую шубку на летнюю серую.
Птицы вьют гнезда и выводят птенцов.
Из-под земли выползают первые насекомые.
Дети переодеваются: снимают с себя теплую зимнюю одежду
и одеваются в более легкие весенние вещи.
Молодцы! У нас получилась целая весенняя картина. Кто сможет рассказать сразу про все признаки весны по ней?
А теперь давайте подберем как больше слов про весеннее:
НЕБО (Какое?) высокое, ясное, голубое, чистое, серое, пасмурное и т.д.
СНЕГ (какой?) серый, грязный, подтаявший, рыхлый,
СОЛНЦЕ (какое?) теплое, радостное, веселое, яркое, светлое,
долгожданное.
РУЧЕЙКИ (какие?) звонкие, быстрые, журчащие…
ПЕРВЫЕ ЛИСТОЧКИ (какие?) нежные, клейкие, светлозеленые, робкие, маленькие
Подберите как можно больше слов, про то, что делают весной:
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СОЛНЦЕ – светит, пригревает, ласкает.
ВЕТЕР – дует, ласкает, освежает, шумит.
СНЕГ – тает, оседает, темнеет.
РУЧЬИ – бегут, звенят, журчат, льются.
ФИЗМИНУТКА « Заботливое солнышко»
Солнце с неба посылает лучик, лучик, лучик (дети ритмично
скрещивают руки над головой)
И им смело разгоняет тучи, тучи, тучи ( плавно покачивают
руки вверху),
Солнце нежно согревает щечки, щечки, щечки ( ритмично потирают щеки),
А весна на носик ставит точки, точки, точки (ритмично постукивают пальцем но носу)
Золотят веснушки деток
Очень нравится им это.
Так что это за точки ставит весеннее солнышко на носы и щеки детям? Правильно, веснушки!
Вставайте в кружок, поиграем в игру «Скажи наоборот»
Зимой небо пасмурное, а весной………ясное
Зимой солнце стоит низко, а весной…...высоко
Зимой воздух холодный, а весной……...теплый
Зимой день короткий, а весной…………длинный
Радостный………………………………..печальный, грустный
Глубокий………………………………….мелкий
Быстрый…………………………………..медленный.
Молодцы!
Вернемся к нашей весенней картинке.
Поиграем в игру « Чего весной не бывает»
Закрывайте глаза ладонями, считайте до 3-х:
(логопед меняет 4-6 фигурок с доски на летние, зимние или
летние)
Если услышите правильный признак весны, то хлопните 1 раз
в ладоши, а если неправильно, то просто исправим ошибки.
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«Наступила весна. Снег тает. Затрещали сильные морозы.
Прилетели перелѐтные птицы. На реке начался ледоход. Дети
надели теплые шубы, валенки. Побежали ручьи. Началась метель,
вьюга. С сосулек капает. Начался листопад. Созрели ягоды».
Упражнение «Весна». [Координация речи с движением].
Раз и два - (Делают два хлопка.)
Расцвѐл подснежник. (Дважды ударяют указательным пальцем
одной руки по ладони другой.)
Три-четыре - (Делают два хлопка.)
Мы запели. (2 раза прижимают ладони к груди.)
Пять и шесть - (Делают два хлопка.)
Летят скворцы, (Взмахивают кистями рук.)
К нам летят гонцы весны.
Семь и восемь - (Делают два хлопка.)
Песни льются. (Вытягивают руки вперед.)
Девять-десять - (Делают два хлопка.)
Все смеются. (Поднимают руки вверх, топают ногой).
Упражнение «Медвежата» [Оптимизировать общий тонус тела, снять патологические зажимы. Выработать положительный
эмоциональный фон.]
Логопед. Не только подснежник проснулся весной, но и звери
тоже просыпаются после зимнего сна. И мы с вами сейчас превратимся в медвежат и узнаем, как они просыпаются после зимней
спячки. А поможет нам превратиться в медвежат волшебные шапочки.
Перед началом упражнения педагог подходит к каждому ребѐнку, одевает на него шапочку со словами:
Вы сегодня не ребята,
Вы – смешные медвежата.
Алѐна не ребѐнок,
Алѐна – медвежонок.
Егор не ребѐнок,
Егор – медвежонок.
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Гоша не ребѐнок,
Гоша – медвежонок.
Медвежата сладко спят ( Дети прислоняются к спинкам стульев или опускают головы на сложенные на столе руки, закрывают
глаза). И расслабленно сопят. (Спокойно и глубоко дышат).
Солнце глянуло в окошко, Все зажмурились немножко. (Крепко зажмуривают глаза).
- Медвежата, хватит спать, Широко открывают глаза. Вам
давно пора вставать. (Встают со своих мест).
Медвежата все проснулись, Потянулись, улыбнулись. (С
напряжением тянут руки вверх, опускают, растягивают губы в
улыбке).
Любят мишки чистоту. Умываться все идут. (Шагают на месте).
Кран, откройся, (Имитируют движение руки при открывании
крана).
Нос, умойся, (Проделывают поглаживающие вращательные
движения указательными пальцами обеих рук вдоль носа сверху
вниз с обеих сторон). Мойтесь сразу оба глаза, (Выполняют круговые массирующие движения по векам. )
Лоб и щѐки, (Разглаживают лоб от центра к вискам. Растирают
щѐки.)
Мойся, шейка, (Растирают шею, поворачивая голову вправо –
влево).
Ручки, мойтесь хорошенько. (Растирают руки.)
Словно щѐткой, язычком Чистить зубы мы начнѐм. (Открывают рот, гладят верхние, затем нижние зубы в горизонтальном и
вертикальном направлениях.)
Принюхались медвежата: (Делают полный медленный вдох
через нос, задерживают воздух на 2 с, медленно выдыхают через
рот.)
Что – то пахнет непонятно. (Повторяют упражнение 3 – 5 раз).
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Очень вкусно. Это мѐд! Мама к завтраку нас ждѐт. (Садятся на
стульчики.)
Медвежата мѐд лакали, (Выполняют лакательные движения
языком, рот держат открытым.)
Потом губки облизали. (Облизывают губы в направлении вперѐд – назад, рот держат открытым. )
Лижут с нѐба сладкий мѐд Язычком назад – вперѐд,(Гладят
языком нѐбо. )
Язычок не опускают, Кверху сильно прижимают. (Рот держат
открытым. Присасывают язык к нѐбу.)
Надо чай горячий пить, Но сначала остудить. (Кистью руки
изображают чашечку.)
- Вы, медвежата не ленитесь, Сперва подуйте, (Делают вдох
носом, выдох через рот, губы вытягивают трубочкой, воздушную
струю направляют на «чашку» в руке.)
Потом попейте, (Имитируют «питьѐ» из «чашки»).
А после улыбнитесь. (Растягивают губы в улыбке).
Завтрак съеден, медвежата Шалят, как будто индюшата. (Выполняют быстрые движения языком вперѐд – назад.)
Друг друга подразнили
И к занятиям приступили.
Логопед. Вот мы и узнали, как просыпаются медвежата
.Теперь нужно поочередно ответить полным предложением на мои
вопросы.
(выставляются картинки животных и их жилища)
Логопед. Где живѐт медведь? Дети. Медведь живѐт в берлоге.
Логопед. Это чья берлога? Дети. Это медвежья берлога.
Логопед. Где живѐт лиса? Дети. Лиса живѐт в норе. Логопед.
Значит это чья нора? Дети. Это лисья нора.
Логопед. Где живѐт белка? Дети. Белка живѐт в дупле.
Логопед. Дупло чьѐ? Дети. Это беличье дупло.
Логопед. Где живѐт заяц? Дети. У зайца нет дома. Он живѐт
под кустиком.
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Логопед. Наши дети знают не только все признаки весны, но
сейчас смогут изобразить сосульки.
Ритмическая игра «Шаловливые сосульки». [Координация речи с движением. Развитие творческого воображения.]
Шаловливые сосульки (Дети трясут головой и кистями рук
стоя)
Сели на карниз. ( Садятся на стулья.)
Шаловливые сосульки (Дети трясут головой и кистями рук
сидя.)
Посмотрели вниз. (Наклоняют голову.)
Посмотрели, чем заняться? (Пожимают плечами.)
Стали каплями кидаться. (Взмахивают кистями рук одновременно)
Целый день идет трезвон: (Взмахивают кистями рук по очереди.)
Дили-дили, дили-дон!
Логопедическое упражнения на развитие силы и модуляции
голоса
. Тает снег, сугробы оседают (а-а-ах);
Звонко капают капели (кап-кап-кап);
Бежит звонкий, чистый ручеек (бл-бл-бл);
Птицы весело запели (чик-чирик);
Встретят солнце птичьи трели (тр-р-р-р);
. Птицы к нам тепло зовут: Дятел – д-д-д-д-д;
Синица – тинь-тинь-тинь;
Ворона – кар-кар-кар;
Кукушка – ку-ку-ку;
Воробей – чик-чирик;
Сорока – ч-ч-ч-ч;
Филин – у-у-ух;
Котик нежится на травке (мяу);
Мать-и-мачехи цветок на ветру; Кивает желтой головой (ф-фф-ф);
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Его гладит лучик солнца золотой (а-а-а-а).
А в травке стрекочет кузнечик (цыка-цыка-цык )
Итог занятия: О чем мы говорили с вами на сегодняшнем занятии? Что мы изображали? Кого мы изображали?

Мамин Олег Викторович
МБОУ СОШ №33 г. Белгорода
Цели и задачи ОБЖ
Мир кажется все менее безопасным по сравнению с тем, каким
он был несколько десятилетий назад. Возникает вопрос, объективно ли это ощущение или просто увеличился поток информации о
различных катаклизмах в жизни современного общества? Все
большее число людей начинают осознавать, что это не случайность, а новые тенденции, с которыми человеческой цивилизации
как-то предстоит справляться.
Любая человеческая деятельность потенциально опасна. Однако за последние десятилетия эта опасность чрезвычайно возросла.
Причиной этому является нарушение равновесия биосферы, техногенные аварии и катастрофы, новые болезни и эпидемии. Десятилетие 1990-2000 гг. решением ООН было даже провозглашено десятилетием борьбы за снижение ущерба от природных и техногенных аварий и катастроф. Все более актуализируется потребность в
новой науке, изучающей безопасность жизнедеятельности.
Целью основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) является
обеспечение безопасности жизни людей в окружающей среде и их
защита от различных природных и техногенных опасностей.
Задачи ОБЖ:
1. создание и поддержка нормальных условий жизнедеятельности;
2. идентификация вредных и опасных факторов;
92

3. защита людей от этих факторов;
4. ликвидация последствий в случае проявления этих факторов.
Для решения этих задач специалисту требуется знать факторы
безопасности, типы чрезвычайных ситуаций, правовые, нормативно-технические и организационные вопросы, основы анатомии и
физиологии, индивидуальные и коллективные средства защиты,
методы повышения устойчивости функционирования промышленных и транспортных объектов и систем, методы прогнозирования и
моделирования чрезвычайных ситуаций.

Морозова Юлия Михайловна
МБОУ "Средняя Общеобразовательная Школа №6
Муниципального Образования "Ахтубинский район"
Правописание имен собственных
Урок по русскому языку (УМК «Начальная школа ХХI века») 1 класс
Цели урока:
- повторить написание имен собственных,
- развивать регулятивные, познавательные, личностные, коммуникативные универсальные учебные действия.
Задачи:
 повторить признаки имен собственных;
 научить находить имена собственные в текстах разной степени сложности;
 использовать правило написания имен собственных при
решении практических задач.
Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений.
Ход урока
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I. Организационный момент. Создание мотивации к учебной деятельности.
- Долгожданный дан звонок
Начинается урок.
Желаю успехов в работе на уроке. Чтобы каждый в конце урока смог сказать:
Я понял…
Я умею…
Я знаю… ( на слайде)
II. Актуализация знаний и создание проблемной ситуации.
Ребята, как одним словом можно назвать слова: Мурзик, Ахтубинск, Света (имена собственные).
Как вы догадались?
Откуда у вас эти знания?
II. Этап постановки учебной задачи
Кто догадался, какая будет тема нашего урока?
Ребята, как вы думаете, чем мы будем заниматься на уроке?
Какова цель урока?
(На слайде : «Повторить….. Находить….. Потренироваться…)
Физминутка (для пальчиков)
Спишите эти слова в тетрадь.
- Посмотрите внимательно на доску. Скажите, какую букву
будем писать в словах?
Почему?
(Запись слов с комментированием на доске учеником).
Что означают эти слова? (Кличку кота, название нашего города, имя).
Какое задание можно придумать, чтобы эти слова использовались? (Ответы детей)
_ Как вы считаете, почему задания Маши (Пети, Вани) нужно выполнить на сегодняшнем уроке, а остальные задания нам по-
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ка не подходят?( Потому что задания должны быть связаны с
темой урока)
Составьте предложение с любым из слов (устная работа).
III.
Первичное закрепление материала.
Работа в тетради.
(Рабочая тетрадь № 2.Упр.№15, с.70)
- Прочитайте задание; стихотворение.
- Расскажите, что нужно сделать?
Давайте составим план:
1.Прочесть стихотворение.
2.найти имена собственные.
3. Выписать имена собственные по алфавиту.
Что мы должны вспомнить, чтобы правильно записать слова?
Проверьте по образцу.
У кого верно выполнено задание, нарисуйте в тетради красный кружок, кто допустил ошибку – синий.
Физминутка: гимнастика для глаз (с использованием мультимедийного материала).
2. Работа в парах. Закрепление.
Продолжим нашу работу.
Как вы думаете. На какое правило будет следующее задание?
Почему?
- У вас на партах карточки со словами:
(Денис, деревня, Кораблев, город, Ирина, девочка, Москва,
Волга)
Прочитайте.
-Как вы думаете, зачем я предложила вам эти карточки?
Что с ними нужно сделать? (Выписать слова в два столбика:
имена собственные – в один, остальные – в другой).
-Выполните задания в паре.
-Расскажите, как вы будете работать вместе? (Будем советоваться, проверять друг друга).
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- Ребята, по каким признакам вы определяли имена собственные?
3. Взаимопроверка проделанной работы.
- Поменяйтесь карточками с ребятами за соседней партой,
проверьте работу. Если работа выполнена, верно, нарисуйте красный кружок, если есть ошибка, нарисуйте синий.
- Ребята, поднимите руку, у кого задание не вызвало затруднений?
-Какие знания применили, чтобы выполнить задание?
Чем похожи два последних задания? Чем они отличаются?
Физминутка.
Маша шла, шла, шла
И грибок нашла.
Раз грибок, в кузовок,
Два грибок, в кузовок,
Три грибок, в кузовок.
Маша шла, шла, шла,
И домой пришла.
- Какое имя собственное вам встретилось?
- С какой буквы напишем?
V. Повторение знаний и включение в систему.
-Ребята, Незнайка обращается к вам за помощью, проверьте,
правильно ли он записал слова?
(слайд 3)
друг Мишка
плюшевый мишка
щенок снежок
первый снежок
-Объясните Незнайке, как правильно выполнить задание? Почему именно так? (Многие слова в нашем языке имеют несколько
значений. Так, например, Мишка – друг, имя мальчика. Я вспоминаю правило, что имена людей, пишутся с заглавной буквы. Другое
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слово мишка, запишу со строчной буквы, это слово обозначает
предмет.
В сочетании щенок Снежок, Незнайка допустил ошибку.
Кличку щенка надо записать с заглавной буквы.)
- Какие знания применили?
VI. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
-Какова была тема урока?
-Чему должны были научиться? (На слайде : «Повторить…..
Находить….. Потренироваться…»)
-Выполнили ли задачи, поставленные в начале урока?
-Как мы это делали?
-Какие упражнения помогали нам решать эти задачи?
- Где могут пригодиться эти знания?
- Кто думает, что он все понял, вклейте в тетрадь красный
тюльпан, а кто сомневается – желтый. (Используется слайд: «Я
понял… Я умею… Я знаю…)
-Молодцы. Спасибо за урок.

Моховикова Анна Сергеевна
МБДОУ № 107, г. Кемерово
В гостях у светофора
Цель: Познакомить детей со светофором и пешеходным переходом; обогащение словаря (светофор, «зебра», красный, желтый,
зеленый); развитие внимательности; дать первоначальные знания о
правилах дорожного движения.
Ход игры
(перед детьми лежит панно (фланелеграф) с изображением
улицы)
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Воспитатель: Ой! Ребята посмотрите, что это? (воспитатель
показывает детям светофор). А где можно его увидеть? (ответы детей)
- Правильно, на улицах города. А что есть у светофора? (воспитатель указывает на цвета). Что это за цвета, вы знаете? Можете
их назвать? (ответы детей)
- Молодцы. А вы знаете для чего нужен светофор? Он помогает людям правильно переходить дорогу.
Чтобы возле перекрестка
Ты дорогу перешел,
Все цвета у светофора
Нужно помнить хорошо
Загорелся красный свет –
Пешеходам хода нет!
Желтый – значит подожди,
А зеленый свет – иди!
- А сейчас я приглашаю вас поиграть со светофором. Он
научит нас правильно переходить дорогу.
(воспитатель обращает внимание детей на «зебру»)
- Ребята, что это?
Что за белые полоски
На соседнем перекрестке?
Это «Зебра» - переход
Через улицу ведет.
Перейти дорогу можно
Там, где Знак стоит дорожный
Чтобы мы его узнали,
Нам его нарисовали.
Каждый ребенок, почти что с пеленок,
Должен усвоить, и должен понять,
Что одному по дорогам, без взрослых,
Очень опасно для жизни гулять!
(разыгрывание дорожных ситуаций)
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В конце игры воспитатель показывает детям светофор, «зебру», знак пешеходного перехода и задает вопрос: Что это?

Мяннанова Гельнур Амировна
филиал ОГКОУШ №39 с. Мапксимовка
Эффективные технологии сопровождения и обучения
детей с расстройствами аутистического спектра
на различных возрастных этапах
Аннотация: в статье озвучены проблемы обучения и сопровождения детей дошкольного и школьного возраста с расстройствами аутистического спектра.
Детский аутизм - проблема не новая на сегодняшний день. И
в нашей стране, и за рубежом за последние годы появилось много
новых оригинальных исследований, посвященных проблемам
этиологии, патогенеза детского аутизма, проявлениям аутистических состояний в различных клинических структурах.
На сегодняшний день в мире официально зарегистрировано 6,5
миллионов аутистов. Только за последние 30 лет статистика этого
заболевания резко увеличилась: по данным «Всемирной организации аутизма», в 2016 году 1 случай аутизма приходится на 150 детей.
Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип нарушения психического развития. Аутизм может быть
похож на различные специфические нарушения развития речи, поскольку один из основных его признаков – отставание речевого
развития или полное отсутствие речи. Отсутствие взаимодействия
с окружающими у аутичных детей наблюдается
с самого
рождения. Вместе с тем, группа таких детей, в том числе
и в школьном возрасте, чрезвычайно неоднородна. В связи с этим
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в настоящее время, все чаще говорят не об аутизме как таковом,
а о «линейке» расстройств аутистического спектра (РАС).
Работа по развитию речи детей с РАС должна быть индивидуальной, соответствовать уровню интеллектуального развития ребенка. Критерии при выборе средств коммуникации включают: когнитивные и моторные навыки ребенка, стиль обучения, коммуникативные потребности, способность к чтению. Если ребенок с
аутизмом никогда не говорил, он может прибегать к агрессивному
и проблемному поведению, поскольку у него нет других возможностей сообщить о своих желаниях и чувствах. Если было решено,
что данному ребенку подходит средство коммуникации, то задача
всех людей в его окружении- моделировать систему общения.
Существуют различные типы ВАК, подходящие ребенку РАС:
жестовый язык (например Макатон), интерактивные коммуникационные доски (визуальные символы, организованные по темам),карточки-подсказки
(заменяют
вербальные
подсказки),коммуникационные устройства с синтезаторами речи (например BIGmack).
Подбор разных средств коммуникации каждому ребенку с
РАС должен быть индивидуальным, в зависимости от уровня интеллектуального развития, потенциальных речевых возможностей.
Для подготовки аутичного ребенка к обучению необходимо
развивать крупную и мелкую моторику, произвольное внимание и
память, формировать речь.
Ни одна технология в отдельности не может быть нейтральной
и эффективной, поэтому нужно комбинировать разные направления работы с ребенком с РАС.
Прогноз развития ребенка с РАС составляется с учетом ряда
факторов
Среди особых образовательных потребностей детей с аутизмом в период школьного обучения необходимо отметить такие
специфические нужды, как: необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в
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классе, регулярность посещения класса, с учетом возможностей
ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением; выбор уроков, которые начинает посещать ребенок,
должен начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает
все остальные; преодоление возможной бытовой беспомощности и
медлительности ребенка; необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке
впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию
способности планировать, выбирать, сравнивать и др.
Вовремя начатая и правильно организованная психологопедагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребенка
вступить в более активные и сложные отношения с миром и
предотвратить формирование наиболее грубых форм детского
аутизма Вследствие неоднородности состава группы, включают
общие: в получении специальной помощи средствами образования
сразу же после выявления первичного нарушения развития; в периоде индивидуальной подготовки к школьному обучению; в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи
и образовательного учреждения;.
И, понятно, что неоднородность состава детей с аутизмом требует разработки дифференцированного образовательного стандарта, включающего варианты, дающие возможность максимально охватить этих детей образованием вне зависимости от места проживания, вида образовательного учреждения, тяжести
нарушения развития, способности к освоению ―цензового‖ образования.
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Набережных Наталья Борисовна
МБОУ «СОШ № 30»
г. Старый Оскол, Белгородская область
Су-Джок терапия
Работаю учителем-логопедом с категорией детей со сложными речевыми нарушениями в специальной (коррекционной) школе.
У моих воспитанников помимо речевых нарушений наблюдается
низкий темп работоспособности, недостаточная сформированность
развития моторики пальчиков. А ведь именно развитие мелкой моторики рук способствует развитию высших корковых функций:
памяти, внимания, мышления, оптико - простанственного восприятия, а также работоспособности, усидчивости и т. д.
Одним из эффективных приемов для развития познавательной,
эмоционально-волевой сфер ребенка является Су – Джок терапия.
Не пугайтесь непонятного названия. «Су-Джок» – этот массажный
шарик с шипами, металлическими колечками внутри и инструкцией по применению можно свободно приобрести в аптечной сети.
На каждом занятии стараюсь проводить разминку с помощью
«Су-Джок».
- предлагаю детям покатать шарик в ладошках до тех пор, пока
им это приятно.
- надевать и снимать колечки поочередно на каждый пальчик
руки.
Вот и все! Легче не бывает, правда!
По моим наблюдениям элементарные упражнения с колечками
и шариком поднимают у детей настроение, активизируют их,
настраивают на эффективный темп занятия, дети легче идут на
контакт.
Главные достоинства этой методики: высокая эффективность,
абсолютная безопасность, доступность для каждого человека, простота применения, профилактический массаж.
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Предлагаю родителям приобрести этот шарик, изучить инструкцию и без опасения лечить любую часть тела, любой орган,
любой сустав потому, что стимуляция точек соответствия приводит к излечению. Ваша рука и знания всегда с вами! Желаю успехов!

Оробинская Наталья Николаевна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
Белгородская область, г. Короча
Механизмы коррекции и компенсации нарушений письма
Проблема нарушений письменной речи у школьников – одна
из самых актуальных для школьного обучения, поскольку письмо и
чтение из цели начального обучения превращается в средство
дальнейшего получений знаний учащимися. Научить детей читать
и писать – задача не из легких. И не всем детям легко и просто даются эти элементарные, по мнению взрослых, вещи. Эти нарушения являются серьезным препятствием в овладении учениками
грамотой на начальных этапах и в усвоении грамматики родного
языка на более поздних этапах.
Поэтому, частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций , участвующих
в процессе письма, называют термином дисграфия.
Основными симптомами дисграфии являются специфические,
т.е. не связанные с применением орфографических правил ошибки,
которые носят стойкий характер и возникновение которых не связано с нарушением интеллектуального или сенсорного развития
ребенка или с нерегулярностью школьного обучения.
Эти ошибки не связаны с невнимательностью на письме,
небрежным отношением к работе. В основе лежат серьезные при103

чины: неправильное произношение звуков; недостаточность слуховых дифференцировок; нарушение языкового анализа и синтеза;
недоразвитие грамматического строя речи; несформированность
зрительно- пространственных функций.
Анализ письменных работ показал, что многие учащиеся допускают ошибки в искажении звуко - буквенной структуры. А одним из условий правильной речи является наличие навыка сознательного анализа и синтеза составляющих его звуков, без чего
процесс письма оказывается невозможным. Эти ошибки свидетельствуют о том, что у учащихся недостаточно сформированы навыки
звукового анализа и синтеза, а это одна из сложнейших операций
письма. Несформированность действий звукового анализа и синтеза проявляется в виде специфических ошибок:
- на уровне предложения: слитное написание слов, особенно
предлогов, раздельное написание слов, особенно приставки и корня
слова;
- на уровне слова: искажение звуко- буквенной структуры слова: пропуски согласных при их стечении, пропуски гласных, перестановки букв; добавление букв; пропуски, добавления, перестановки слогов.
Основными механизмами коррекции являются:
1) Развитие языкового анализа и синтеза.
2) Развитие слогового анализа и синтеза.
3) Развитие фонематического анализа и синтеза.
Для развития языкового анализа и синтеза проводится систематическая работа по развитию умения анализа и синтеза речевых единиц. С целью формирования умения определять количество, последовательность и место слов в предложении использую
следующие задания: придумать предложение с определенным количеством слов, распространить предложение, увеличив количество слов, по схеме придумать предложение, определить границы
предложений в напечатанном без точек тексте, составит предложение из слов, данных в беспорядке.
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Для развития слогового анализа и синтеза и для усвоения
навыков чтения и письма большое значение имеет умение разделять слово на составляющие его слоги. Кроме того, слоговой анализ помогает более эффективно овладеть звуковым анализом слова.
В процессе письма учащиеся с дисграфией часто пропускают
гласные. Деление слова на слоги способствует выделению гласных.
При слоговом анализе делается опора на гласные звуки. При формировании действий слогового анализа и синтеза с опорой на
внешние вспомогательные средства использую следующие задания
: отхлопать или отстучать слово по слогам, сопровождать послоговое произнесение слова движением руки справа налево и слева
направо. Можно тыльной стороной ладони воспринимать движение
нижней челюсти. Учащиеся должны усвоить основное правило
слогового деления: в слове столько слогов, сколько гласных звуков.
Опора на гласные звуки позволяет устранить и предупредить такие
ошибки чтения и письма, как пропуск гласных или их добавление.
Рекомендую следующие задания : выделение гласного звука из
слога (назвать только гласный звук слога, записать только гласные
буквы слогов,записать только гласные буквы слогов.); выделение
гласных звуков из слога (назвать гласный звук слога, записать только гласные данного слова. Например, слово кошка обозначается
так: - о - - а, разложить картинки под определенным сочетанием
гласных.
Закрепление действий слогового анализа и синтеза проводится
с использованием следующих заданий: 1) Повторить слово по слогам, сосчитать количество слогов; 2) Игра « Поезд »; 3 ) Игра «
Шифровальщики » - выделить из слов заданный слог, запомнить
или записать его. В результате из данных слогов получаются слова;
4) Игра « Телеграф » - учитель отстукивает слоговую структуру
слов, а дети должны догадаться , какое слово могло получиться; 5)
Игра « Распутай перепутанные слоги » - составить слова из слогов
и прочитать их. Дается подсказка: слова начинаются ,например, на
звук [ р] –ди, ра, о.
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Для развития навыков фонематического анализа и синтеза,
следует уделять внимание работе со звуками. Использую следующие задания: 1)Придумать слово с заданным звуком; 2) Изменить
первый звук слова, чтобы получилось новое слово: рот – кот; 3)
Отхлопывание слоговой структуры слов;4) Игра « Получи оценку»
- вставить в слова пропущенные слоги, а потом из них составить
слово, оценивающее результат этой работы: КЛЕ - , ЗЕР - , ВЕР_НО;
Искажение звуко - буквенной структуры слова свидетельствует о том, что у учащихся недостаточно сформированы навыки
языкового анализа и синтеза. Чтобы правильно написать слово,
надо определить его звуковую сторону, последовательность и место каждого звука. Большую роль при определении звуков и их последовательности в слове играет проговаривание: громкое, шепотное или внутреннее.
При устранении это ошибки важную роль играет использование трех видов контроля : предварительного, текущего и результирующего.
1) Предварительный (Что я буду писать? )
Я услышал звук, какой буквой обозначу его на письме?
2) Текущий ( Что я напишу? )
По буквам записать слово.
3)Результирующий.
Проверяю все ли правильно написано.
Кроме трех видов контроля в работе по устранению дисграфических ошибок необходимо использовать и памятки, в которых
отражается план действий по проверке написанного.
Проверь предложение по смыслу!
1. Читай предложение вслух.
2. Подходят ли слова друг к другу: нет ли пропуска или замены слов?
3. Составь схему предложения.
Проверь предложение по написанию!
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1. Читай слово вслух, выделяй каждый слог, отделяя его чертой.
2. Нет ли пропуска слога или буквы?
3. Нет ли замены букв, сходных по звучанию?
4. Правильно ли написаны буквы?
Использование данных памяток позволяет уменьшить количество ошибок в письменных работах учащихся.
Можно предложить ребенку подсчитать количество допущенных ошибок на каждом занятии и следить за изменениями, т.е. делать самоанализ своей работы. Важно похвалить ребенка после
каждого занятия. Ведь именно похвала укрепляет его уверенность в себе, развивает желание исправить свои ошибки, совершенствоваться.

Оробинская Наталья Николаевна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
Белгородская область, г. Короча
Организация психолого-педагогического сопровождения
ребенка в свете ФГОС обучающихся с ОВЗ
Важнейшим условием эффективности образования является
психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение – это организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и
педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и
психологического развития каждого ребенка в школьной среде.
Основным субъектом, требующим психолого-педагогического сопровождения является ребенок с ограниченными возможностями
здоровья, который по результатам обследования на ПМПк нуждается в организации специальных образовательных условий и разработке адаптированной образовательной программы. Целью психо107

лого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном
процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).
Задачами психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в отношении обучающихся с
ОВЗ являются:
систематическое отслеживание психолого-педагогического
статуса обучающегося с ОВЗ в динамике его психического развития;
создание социально-психологических и педагогических условий для эффективной адаптации и психического развития обучающихся и обеспечения успешности в обучении;
оказание помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятельности;
обеспечение систематической помощи детям с ОВЗ в ходе
обучения;
организация жизнедеятельности ребенка в социуме с учетом
психических и физических возможностей обучающегося;
предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач
развития, обучения, социализации, в том числе проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
психологическое обеспечение образовательных программ;
систематическая психологическая помощь родителям обучающихся;
повышение уровня психолого-педагогической компетентности
родителей;
повышение уровня реабилитационной компетентности родителей обучающихся с ОВЗ;
Потребность в создании системы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса возникает в ситуации
увеличения детей с ОВЗ и необходимости их интеграции в есте-
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ственную социальную среду, осуществить которую способен психолого-педагогический консилиум школы.
Консилиум образовательного учреждения – постоянно действующий, объединенный общими целями, реализующий ту или
иную стратегию сопровождения ребенка и разрабатывающий тактики сопровождения включающими ребенка. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – это актуальная и
практически значимая форма работы команды специалистовединомышленников по сопровождению ребенка с ОВЗ в едином
образовательном пространстве. ПМПК призван рассматривать
личность ребенка с учетом всех его параметров: психологического
и психического развития, социальной ситуации развития, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности педагогических воздействий. В состав школьного консилиума
входят председатель консилиума, заместитель директора, учителялогопеды, психолог, классные руководители. Деятельность специалистов сопровождения состоит в предупреждении трудностей в
обучении и адаптации детей к школе и конкретной помощи, в том
числе коррекционной, в преодолении трудностей в обучении.
Основной целью ПМПк является обеспечение диагностикокоррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии, в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья воспитанников.
Основные задачи психолого-педагогического сопровождения в отношении обучающихся с ОВЗ состоят в систематическом
отслеживании психолого-педагогического статуса обучающихся с
ОВЗ в динамике его психического развития, в создании социальнопсихических и педагогических условий для эффективной адаптации и психического развития обучающихся и обеспечения успешности в обучении, в обеспечении систематической помощи детям с
ОВЗ в ходе обучения, в организации жизнедеятельности ребенка в
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социуме с учетом психических и физических возможностей обучающегося, в отслеживании результативности психолого-медикопедагогического сопровождения.
Деятельность консилиума представлена следующими
направлениями:
- педагогическое направление деятельности;
- психолого-педагогическое направление деятельности;
- медико-педагогическое направление деятельности;
- социально-педагогическое направление деятельности.
Реализация разных направлений деятельности ПМПк призваны обеспечить равные образовательные права (в соответствии с
имеющимися возможностями) различных категорий детей с ОВЗ .
Деятельность специалистов ПМПк позволяет разработать основные
направления
комплексной
работы
по
психологопедагогическому сопровождению ребенка с ОВЗ; определить содержание и систему взаимодействия в команде.
В нашей школе уже много лет ведется работа по индивидуальному сопровождению детей с ОВЗ. Целью психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся в
школе, является обеспечение условий для оптимального развития
ребенка, успешной интеграции его в социум. Эффективность сопровождения во многом зависит от уровня знаний педагогами своих учеников, умения осуществлять дифференцированный подход к
ним. Индивидуальное сопровождение ребенка с ОВЗ направлено на
определение индивидуального образовательного маршрута и обеспечение максимально эффективного его прохождения с целью оптимальной социализации.
Организация индивидуального сопровождения ребенка школе включает несколько основных этапов.
Первый этап деятельности по сопровождению ребенка сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, психического, социального здоровья ребенка. При этом
используется широкий спектр различных методов: наблюдение,
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тестирование, анкетирование родителей и педагогов, беседа, анализ
продуктов учебной деятельности, школьной (психологопедагогической) документации.
Второй этап – анализ полученной информации.
На основе анализа определяется специфика психолого- педагогической помощи.
Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, специалистов; составление плана комплексной психолого-педагогической помощи для каждого обучающегося с ОВЗ.
Четвертый этап – консультирование всех участников процесса сопровождения о путях и способах решения проблем ребенка.
Пятый этап – деятельностный, то есть выполнение рекомендаций каждым участником сопровождения.
Шестой этап – анализ выполненных рекомендаций всеми
участниками. (Что удалось? Что не получилось? Почему?)
Седьмой этап – дальнейший анализ развития ребенка; изменение образовательного маршрута ребенка. (Что мы делаем дальше?)
Все этапы условны, так как у каждого ребенка свой путь развития и обучения и здесь необходим индивидуальный подход. Однако для эффективного сопровождения важны заинтересованность
и высокая мотивация всех участников процесса сопровождения:
ребенка, родителей, педагогов, специалистов.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в нашей
школе можно рассматривать как комплексную технологию психологической и педагогической поддержки и помощи ребѐнку, родителям и педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны педагогов.
Процесс психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ОВЗ - это сложный многоуравневый динамический процесс, основанный на тесном взаимодейтвии специалистов, педагогов и семьи
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ребенка. Воспитание и обучение детей с ОВЗ является одним из
основных неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечении их полноценного участия в жизни общества, эффективной саморегуляцией в различных видах деятельности.

Остапенко Светлана Николаевна
МБУДО "Алексеевская школа искусств"
Корочанского района Белгородской области
Учебное занятие как основная форма творческой самореализации преподавателя в профессиональной деятельности
Урок-это зеркало общей и
педагогической культуры учителя,
мерило его индивидуального богатства,
показатель его кругозора, эрудиции.
«Учитель,- говорил Сухомлинский,- готовится к хорошему
уроку всю жизнь… Такова духовная и философская основа нашей
профессии технологии нашего труда: чтобы открыть перед учеником искорку знаний, учителю надо впитать море света, ни на минуту не отходя от лучей вечно сияющего солнца знаний, человеческой мудрости».
Центральным моментом профессиональной самореализации
является выработка мотивационно-ценностных позиций учителя в
процессе его педагогической деятельности.
К показателям профессиональной саморегуляции учителя
можно отнести:
- представление о себе как профессионале;
- отношение учителей к творчеству как средству наиболее
полного раскрытия индивидуальных, профессиональных и личностных качеств;
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-отношение учителей к профессиональному совершенствованию как условию, стимулирующему профессиональный рост и
развитие личности;
-удовлетворѐнность своим трудом.
Такое представление структурных показателей связано с их
влиянием на процесс профессиональной самореализации учителей.
Анализ понятия самореализации применительно к профессии
педагога позволяет судить о возможных оценках эффективности
данного процесса, которая связывается с пониманием успешности
педагогической работы и позитивными профессиональными стратегиями учителя.
Понятие успеха интерпретируется как удача в достижении хороших результатов в работе.
Форм активизации учительского творчества сейчас достаточно. Преподаватель свободен в выборе технологий, учебных пособий, но все формы доступны только тем, кто способен к самообразованию.
Повышают профессиональный уровень преподавателя конкурсы: «Лучший урок», «Лучший педагогический опыт», «Лучшая методическая разработка». Совершенствованию педагогического мастерства, обмену профессиональным опытом способствует организация и проведение «Фестиваля открытых уроков». Это одна из
форм творческой самореализации учителя. Изучение чужого опыта
и сопоставление его со своим - движущая сила профессионального
развития педагога. Учебное занятие является основной формой
творческой самореализации учителя в профессиональной деятельности. Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная
деятельность преподавателя и учащихся в значительной мере сосредотачивается на уроке. Качество подготовки учащихся во многом определяется:
-уровнем проведения урока;
-содержательной частью;
-методической наполняемостью атмосферы;
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Основа работы в детской школе искусств (ДШИ) – индивидуальное обучение в классе. Задача педагога не только научить играть на музыкальном инструменте, но и развить художественное
мышление, научить понимать музыку, наслаждаться ею.
К каждому уроку предъявляются требования.
 создание и поддержание высокого уровня познавательного
интереса и активности детей;
 целесообразное расходование времени урока;
 применение разнообразных методов и средств обучения;
 высокий уровень межличностных отношений между преподавателем и учеником;
 практическая значимость полученных знаний и умений.
Урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг учеников, одним словом, то, что они будут помнить,
когда всѐ забудут.
Успешное проведение урока требует от учителя постоянной,
непрерывной, глубокой и всесторонней подготовки. Чтобы уровень
урока был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным педагогическим
произведением со своим смыслом, завязкой, кульминацией и развязкой, подобно любому произведению искусства.
Искусство ведения урока наиболее трудная и наиболее показательная часть творческой деятельности педагога. Видя перед собой
конечную цель работы с учащимся, и стараясь в своей повседневной деятельности плодотворно решать поставленную задачу, педагоги-музыканты вносят большой вклад в дело эстетического воспитания учащихся.
Современную школу создаѐт преподаватель творческого типа.
Причѐм под творчеством понимается не только создание нового
продукта, новых приѐмов и методов, но и реализация потенциальных возможностей и способностей преподавателя, его потребности
в саморазвитии и самореализации. Только там с удовольствием
учатся, где с удовольствием учат.
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Перепелица Анастасия Геннадиевна
учитель иностранных языков МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Старооскольского городского округа
Проектные и исследовательские действия школьников
в процессе обучения иностранному языку
Вопрос об исследовательском потенциале детей и о значении
проектной работы для общего развития ребенка – один из важнейших вопросов детской психологии и педагогики. Ни у кого не возникает сомнения в том, что молодое поколение должно быть готово к творческой деятельности, обладать поисковым мышлением,
иметь высокий уровень интеллектуального развития. Для педагогической науки тема развития способностей учащихся не нова.
Практическая деятельность К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.П.
Вахтерова, А.Ф. Блонского, К.Н. Вентцеля,В.В. Зеньковского была
направлена на предоставление максимальных возможностей для
реализации личностных свойств ученика, развитие творческой самостоятельности, раскрытие и совершенствование природы ребенка.
Одним из новых метапредметных результатов, достижению
которых придаѐтся большое значение в новом ФГОС общего образования, является формирование у обучающихся школы таких универсальных познавательных действий, как базовые исследовательские умения, обеспечивающие способность учиться путѐм сознательного и активного присвоения социального опыта [5, с. 137].
Исследовательская деятельность – это работа, связанная с
решением учащимися творческой, исследовательской задачи и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования, а также таких элементов, как практическая методика исследования выбранного явления, собственный экспериментальный материал, анализ собственных данных и вытекающие
из него выводы [3, с. 144]. Таким образом, проектная и исследова115

тельская деятельность - это путь самореализации учащегося. В базисном учебном плане проектная деятельность выделена как одно
из основных направлений внеурочной деятельности [2, с. 7].
Применение проблемно-исследовательского метода позволит
поставить ребѐнка в активную позицию исследователя, познающего окружающий мир с его закономерностями, противоречиями и
загадками. Этот метод обеспечивает высокий уровень самостоятельности ребѐнка в процессе учения, такое построение учебного
процесса, когда в его центре стоит ребѐнок со своими вопросами и
интересами, а не учитель с «правильным» знанием, которое он
должен передать детям в «готовом виде». Важно и то, что проблемно-исследовательский метод предполагает не только индивидуальную, но и групповую форму организации процесса деятельности учащихся. Реализация содержания образовательной программы позволит:
 включить ребѐнка в собственный исследовательский поиск
на любых предметных занятиях основного обучения;
 активизировать интерес к обучению;
 приблизить учебную деятельность к познавательной.

Перепелица Анастасия Геннадиевна
магистрант, НИУ «Белгородский государственный университет»,
Россия, г. Белгород учитель иностранного языка,
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Дистанционное обучение
Дистанционное обучение может решать задачи очного образования, дополнять, интенсивно влиять, а также частично заменять
его. Учащиеся могут учиться как в одной, так и сразу в нескольких
дистанционных школах, получать или сертификаты по их окончании.
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В значительно меньшей степени представлено их применение
при работе с детьми в образовательных учреждениях: многие курсы дистанционного образования предполагают непосредственное
общение между учеником и куратором (тьютором ) курса, в ходе
которого происходит вытеснение роли педагога предметника как
организатора образовательного процесса или уравнивание позиции
преподавателя с позицией ученика, что в результате может привести к потере педагогического контроля над образовательным процессом.
Телекоммуникации
Последнее десятилетие ознаменовано тем, что в обществе активизировались каналы передачи информации через персональные
компьютеры, подсоединенные к Сети. Сетевые информационные
технологии обеспечивают интеграцию и кооперативное использование существующих в пространстве и во времени информационных ресурсов путем телекоммуникационного доступа к ним удаленных пользователей.
Сеть предоставляет три возможности:
- пользоваться информацией, хранящейся в других компьютерах;
- пользоваться информацией специального коллективного хранилища информации – компьютера-сервера;
- обмениваться информацией в режиме электронной почты (а в
перспективе – в режиме видеотелефона).
Свобода выбора в Интернете на порядок выше, чем у радио
или телесредств. Сети предоставляют огромные образовательные
возможности: можно получать любую информации по существу.
Телекоммуникации в учебных заведениях
Сети телекоммуникаций: локальные, региональные, национальнае, международные.
Средства телекоммуникации: компьютерная сеть, электронная
почта, телефакс, телетайп, сотовая телефонная связь, факс-модем,
спутниковая связь.
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Телекоммуникационный проект
Проект, выходящий за рамки одного коллектива, позволяет по
новому взглянуть на проблемы, обмениваться опытом, помогает
увидеть свою деятельность в более широком, культурном и социальном контексте.
Телекоммуникационный проект – это игра – соревнование
между группами учащихся с использованием электронной почты
для связи.

Пылаева Л.Г.
ФГБОУ ВО ИрГУПС Сибирский колледж
транспорта и строительства, г. Иркутск
Организация самостоятельной работы студентов
в рамках реализации ФГОС третьего поколения
Изменения социальной и образовательной ситуации в нашей
стране вызвали необходимость поиска надежных и эффективных
способов учебно-воспитательной деятельности. Современный социум предъявляет особые требования к подготовке конкурентоспособного специалиста: профессионализм, компетентность, высокий
интеллектуальный уровень, обеспечение возможности перемены
трудовых функций в процессе деятельности. Задача образования
состоит в том, чтобы научить его успешно учиться всю жизнь. Самостоятельность, как характеристика деятельности студента в конкретной учебной ситуации, представляет собой проявленную им
способность достигать цель деятельности (решать данную учебнопознавательную задачу) без посторонней помощи. В обучении –
самостоятельность студентов реализуется в самостоятельной работе. Эта работа связана с самостоятельным добыванием знаний и
самостоятельным получением продукта учебно-познавательной
деятельности на репродуктивном или творческом уровне. Самосто118

ятельная работа осуществляется и вне рамок урочных занятий –
при выполнении домашнего задания, в предметных и исследовательских кружках, в техническом творчестве. В соответствии с
учебными планами студенты реализуют свою самостоятельность
также в процессе практического обучения на предприятиях, в организациях, фирмах и др.
Действительность показывает, что учебное время студентов,
которое тратится сегодня на самостоятельную работу, не дает ожидаемых результатов по следующим причинам: – содержание самостоятельной работы, реализуемое разными преподавателями в рамках читаемых курсов, не связано напрямую с целями формирования компетенций; – в настоящее время самостоятельная работа в
силу своей недостаточной целенаправленности, слабого контроля,
недостаточной дифференциации и вариативности, при которой минимально учитываются индивидуальные возможности, потребности и интересы субъектов, не может обеспечить качественную реализацию поставленных перед ней задач. В учебных планах, составленных на основе новых Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 50%
времени выделено на самостоятельную работу студентов. Таким
образом, учебно-воспитательный процесс коренным образом преображается: позиция «преподаватель впереди студента» должна
поменяться на позицию «студент впереди».
Самостоятельная работа студентов на базе нового ФГОС СПО
происходит в работе с новыми информационными технологиями
По п. 24 Типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008
г. № 543, самостоятельная работа студентов является одним из основных видов учебных занятий. Образовательное учреждение при
формировании основной профессиональной образовательной программы обязано обеспечить результативную самостоятельную работу студентов вместе с улучшением управления самостоятельной
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работой от преподавателей и мастеров производства (п. 7.1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования).
Задачи самостоятельной работы
– обобщение, систематизация, закрепление, углубление и расширение знаний и умений
– развитие поиска информации нужной для профессии;
– формирование познавательных способностей студентов
– развития самостоятельности в мышлении по профессии
– развития
умений
применения
информационнокоммуникационных технологий
– формирования культуры межличностного общения,
Образовательное учреждение само разрабатывает методички о
планировании самостоятельной работы студентов. В учебном процессе существует два вида самостоятельной работы:
– аудиторная;
– внеаудиторная.
Первая исполняется под руководством учителя. Вторая без
участия преподавателя. [4, с.63]
Видами аудиторной работы в условиях реализации компетентностного подхода обнаруживаются активные и интерактивные
формы проведения занятий, это: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор ситуаций, др. Виды внеаудиторной
работы - труд с базисной литературой, интернет ресурсами; работа с лекционным материалом; подготовка рефератов и конспектов; поиск информации по теме заданной преподавателем; обобщение мини-ридеров; исполнение контрольных работ; работа с
тестами; сочинение кроссвордов; работа над сообщениями; выполнение расчетных лабораторных работ; работа с рабочей тетрадью; выполнение эссе, работа над курсовой работой; деловые и
ролевые игры; синтез резюме; работа к зачетам и экзаменам; работа
над ВКР; УИРС и др.
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Планирование самостоятельной работы ФГОС СПО дает максимальный объем учебной нагрузки на студента и объем обязательной нагрузки по всем учебным циклам и модулям. Объем
аудиторной самостоятельной работы закрепляется в рабочих программах. В рабочей программе дисциплины преподаватели расчасовывают виды аудиторной самостоятельной работы. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу,
находит отражение:
– в учебном плане образовательного учреждения
– в целом по теоретическому по курсу учебных предметов,
модулю, междисциплинарному курсу;
– в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах модулей с разделением по разделам и темам с учетом
примерных программ учебных дисциплин, примерных программ
профессиональных модулей. [10, с.24]
Студентам раздаются по каждой дисциплине учебнометодические задания по видам самостоятельной работы в учебном
процессе.
Самостоятельная работа отражается на личности будущего
специалиста, она планируется студентом и преподавателем. Каждый студент определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному плану в
зависимости от подготовки студента, времени, др.
Базисным видом самостоятельной работы является изучение
конспектов лекций и рекомендованной литературой, посещение
семинарских занятий, практических и лабораторных занятий. Для
успешной работы студенту необходимо знать субъективные факторы - программу по дисциплине, у него должен быть базис в виде
системы знаний. Нежно различать недостатки в объеме знаний и
малые силы студента. Затратив силы на преодоление своих пробелов, студент повысит успеваемость усилит способности. Наличие
умений, навыков умственного труда – умение конспектировать в
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ходе лекции и при работе с книгой; – владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, определение понятий, правила систематизации и классификации.
Познание это - внимание, память, речь, наблюдательность,
интеллект и мышление. Слабое формирование каждого неспособность студента учится. Отличная работоспособность обеспечивается нормальным физическим самочувствием. Учение - это серьезный труд.
Итоги обучения оценивается не количеством информации, а еѐ
качеством, способностью самостоятельно пополнять багаж Студент должен саморегулировать свое эмоциональное состояние,
устранять причины, мешающие обучению. Стиль работы должен
быть обучающим.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется использовать дифференцированный
подход к студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж
по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Организация самостоятельной работы студентов
включает в себя:
обеспечение студентов необходимыми учебно-методическими
материалами;
обеспечение доступа студентов к информационным ресурсам
сети Интернет (п. 7.16 ФГОС СПО);
обеспечение студентов контролирующими материалами (тестами, заданиями и др.);
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предоставление студентам перечня необходимой основной и
дополнительной литературы.
В современных условиях возрастает значение использования
информационных технологий в организации самостоятельной работы. Использование таких технологий должно способствовать
максимальной активизации и индивидуализации работы студентов,
с одной стороны, направляя ее, а с другой – предоставляя им возможность самим управлять своей познавательной деятельностью.
Как показывает практика, использование информационных технологий в процессе обучения способствуют формированию творческого начала у будущего специалиста, а именно, занятие может
быть образцом проведения аналогичных ситуаций в процессе будущей работы.
Таким образом, при детальном рассмотрении самостоятельная
работа не только способствует формированию профессиональной
компетентности, но и обеспечивает процесс развития методической
зрелости студентов, способствует развитию навыков самоорганизации и самоконтроля собственной деятельности, что отвечает требованиям ФГОС третьего поколения. Этот аспект представляется
особенно важным, поскольку предполагает становление будущего
специалиста как субъекта профессиональной деятельности, способного к саморазвитию, корректированию и преобразованию своих действий.
Резниченко Светлана Ивановна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
Белгородская область, г. Короча
Формирование коммуникативных умений у младших
школьников во внеурочной деятельности
Формирование коммуникативных умений младших школьников – чрезвычайно актуальная проблема, так как степень сформи123

рованности данных умений влияет не только на результативность
обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Коммуникативные умения формируются и совершенствуются как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
Именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникативными умениями в силу особой
чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого
опыта, общению.
Сформировать коммуникативные умения, значит, научить
школьника задавать вопросы и четко формулировать на них ответы, внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые
проблемы, комментировать высказывания собеседников, аргументировать свое мнение в группе, а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников коммуникативного общения.
Составляющими коммуникативных умений являются:
– умение слушать;
– умение понимать и принимать мнение другого;
– умение решать конфликт;
– умение адекватно оценивать себя и других.
Во внеурочной деятельности возможно применение различных
упражнений и игр, которые направлены на формирования коммуникативных умений у младших школьников во внеурочной деятельности.
«Изобрази предмет»
Цель: знакомство с приемами общения, развитие базовых
коммуникативных умений.
Ход упражнения: ребенок движениями рук, тела и мимикой
изображает, как использовать какой – то предмет. Например, он
говорит по мобильному телефону, собирает на поляне цветы и т. п.,
побуждая группу отгадать, что за предмет у него в руках. Отгадавший первым загадывает свой предмет и т.п.
«Групповой рассказ»
124

Цель: сплочение коллектива, развитие умения слушать других,
строить свои действия в соответствии с их поведением.
Ход упражнения: все сидят в кругу. Каждый произносит от
одной до пяти фраз, чтобы получился интригующий рассказ. Сочиняется сказка. Если упражнение удается, то половина группы сочиняет рассказ, а другая половина проигрывает его, по ходу разыгрывая действия рассказа в бессловесных ролях.
«Комплимент»
Цель: развитие таких качеств как доброжелательность, вежливость, внимательность, формирование значимости для ребенка
мнения окружающих.
Ход упражнения: детям рекомендуется делать не менее трех
комплиментов в день и стараться не упускать из внимания те комплименты, которые они получают сами. Лучшим ответом на сделанный комплимент считается выражение собственных положительных чувств.
Внеурочная деятельность оказывает большое влияние на формирование коммуникативной компетенции младших школьников,
так как личность развивается в общении, творчестве, неформальной обстановке. Важно помнить, что обучение общению – не только задача педагога. Этот вопрос должен решаться совместными
усилиями учителя, логопеда, психолога и конечно же семьи, ведь
именно здесь закладываются его первые основы.

Седых Наталья Викторовна
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Белгородская область г. Старый Оскол
Трудности общения детей с ОВЗ
Основными формами, применяемыми для развития межличностных отношений и социализации детей с ОВЗ, являются диало125

говые (игровые, коммуникативные тренинги, коллективные творческие дела, игровые программы). Они позволяют повысить коммуникативную компетентность ребѐнка, способствуя тем самым
его популярности в общении с окружающими, критически оценивать свои действия, позволяют обучить умению рассуждать, продуктивно организовывать процесс общения. Среди средств и способов общения ведущую роль играет речь, в частности, еѐ эмоционально-выразительная или экспрессивная функция. [14]
У детей с ограниченными возможностями наблюдается три
группы трудностей в общении.
К первой группе относятся трудности в общении, связанные с
особенностями развития ребенка. Каждый дефект накладывает
свои специфические особенности на речевое общение. У многих
детей наблюдается ограниченный словарный запас, нарушения
звукопроизношения, что делает их речь малопонятной окружающим и существенно сказывается на их психическом и личностном
развитии.
Вторая группа причин характеризуется их социальной изоляцией. Что в свою очередь лишает их речевой практики и практики
межличностного взаимоотношения.
К третьей группе причин относятся трудности, зависящие от
индивидуально-типологических особенностей. Это могут быть такие черты как, раздражительность, неумение себя сдерживать,
агрессивность, плаксивость.
В классе ученики вступают в контакты, основанные на общности деятельности, близости взглядов, интересов. Поэтому возникают и неофициальные группы. [14]
Формирование и функционирование контактных групп школьников в условиях инклюзивного образования имеет свои отличительные признаки. Наблюдается, например, задержка, неустойчивость, слабая дифференцированность в развитии межличностных
отношений. При поступлении в школу дети объединяются в официальную (формальную) группу - класс. Многие из них долгое
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время не только не вступают между собой в контакты, но и порой
не знают достаточно продолжительный срок своих одноклассников
по имени и фамилии. Это объясняется сниженной потребностью в
общении, малой инициативой, отсутствием интереса к совместной
игровой и учебной деятельности. При коррекционном воздействии
со стороны учителя устанавливаются деловые контакты, образуется коллектив.
Список литературы
1. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе / Н.П. Аникеева. - М.: Просвещение, 1996.
2. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых
группах.-Мн.: Тетра Системс, 2000.

Седых Наталья Викторовна
Учитель-логопед МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Белгородская область г. Старый Оскол
Особенности межличностных отношений младших школьников с ограниченными возможностями
Дети с ограниченными возможностями, это категория лиц у
которых состояние здоровья препятствует освоению образовательных программ без создания специальных условий.
Для детей с ограниченными возможностями характерно то, что
межличностные отношения отличаются повышенной степенью
агрессивности. Они могут носить сиюминутный характер за достаточно малый промежуток времени. Дети могут кардинально менять
своѐ мнение и отношение к сверстникам.
Особенностью детей с ОВЗ является ограниченное получение
информации из окружающего мира, что в свою очередь приводит к
нарушению средств общения, изменению коммуникации, трудностям в адаптации и обеднению социального опыта. А это приводит
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к нарушениям в формировании поведения и характера ребенка. От
характера поведения ребенка будет зависеть оценка и реакция
окружающих на него. Это проявляется в поощрении, наказании,
оценки и интенсивности общения с ним. Данные реакции приводят
в свою очередь к закреплению или изменению имеющихся психологических особенностей.
Основными формами, применяемыми для развития межличностных отношений у детей с ОВЗ, являются диалоговые (игровые,
коммуникативные тренинги, коллективные творческие дела, игровые программы). Они позволяют повысить коммуникативную компетентность ребѐнка, способствуя тем самым его популярности в
общении с окружающими, критически оценивать свои действия,
позволяют обучить умению рассуждать, продуктивно организовывать процесс общения.
Формирование и функционирование контактных групп школьников в условиях инклюзивного образования имеет свои отличительные признаки. Наблюдается, например, задержка, неустойчивость, слабая дифференцированность в развитии межличностных
отношений. При поступлении в школу дети объединяются в официальную (формальную) группу - класс. Многие из них долгое
время не только не вступают между собой в контакты, но и порой
не знают достаточно продолжительный срок своих одноклассников
по имени и фамилии. Это объясняется сниженной потребностью в
общении, малой инициативой, отсутствием интереса к совместной
игровой и учебной деятельности. При коррекционном воздействии
со стороны учителя устанавливаются деловые контакты, образуется коллектив.
Список литературы
3. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе / Н.П. Аникеева. - М.: Просвещение, 1996.
4. Брусянина Е.Ю. Инклюзия: философия пространства современной жизни // Теория и практика образования в современном
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мире: материалы VII междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург,
июль 2015 г.). – СПб.: Свое издательство, 2015. – С. 124 – 126.
5. Дубровина, И.В., Данилова, Е.Е., Прихожан, А.М. Психология / Под ред. И. В. Дубровиной. – М.: Академия, 2003.
6. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых
группах.-Мн.: Тетра Системс, 2000.
7. Мясищев В.Н. Психология отношений: Под редакцией А.А.
Бодалева / Вступительная статья А.А. Бодалева. - М.:<Институт
практической психологии>, Воронеж: НПО <МОД ЭК>, 1995.
8. Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика: Учеб. пособие
для вузов / Т.Г. Никуленко. – М.: Феникс, 2006.

Токарева Екатерина Владимировна
МБОУ СОШ №33, г. Белгород
Модульное оригами
Оригами (яп. «сложенная бумага») — древнее искусство складывания фигурок из бумаги.
Оригами, сложение фигур из бумаги – настоящее искусство,
которое имеет свою тысячелетнюю историю. В начале 8 века поделки из бумаги стали распространятся по монастырями.
Жрецы и настоятели храмов, делали специальные бумажные
оригами коробочки санбо, в которых подавали дань богам. Слово
«оригами» происходит из сочетания двух иероглифов, «ори» и
«ками». Первый в переводе означает «бумага», а второй «складывать».
Спустя несколько лет, каждый уважающий себя аристократ
знал, как сделать оригами из бумаги. А через 600 лет, когда бумага
перестала быть ценным ресурсом, оригами стало главным развлечением для японского народа. Именно тогда зародились первые
летучие самолѐтики, оригами животные и оригами цветы.
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Сейчас, в современном мире, в 21 веке, оригами является состоявшимся видом искусства и различает в себе множество видов,
например модульное оригами из бумаги или художественное оригами.
Первое упоминание о модульном оригами встречается в японской книге «Ranma Zushiki» Хаято Охоко в 1734 году.
Модульное оригами — техника складывания оригами, которая,
в отличие от классического оригами, использует в процессе складывания несколько листов бумаги. Каждый отдельный листок
складывается в модуль по правилам классического оригами, а затем модули соединяются, путем вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила упругости не даѐт конструкции распасться. Снятие ограничения на количество листов позволяет с
большей лѐгкостью создавать крупные модели со сложной структурой.
Также ряд моделей модульного оригами существует в китайской традиции бумажного складывания, особенно примечательны
лотос, сделанный из «бумаги счастья».
Особенности модульного оригами
К традиционным видам оригами, в настоящее время добавилось и модульные оригами. Модуль – это часть, деталь, элемент
фигуры. Особенности этой техники – использование довольно простого треугольного модуля.
Для изготовления треугольного модуля нам понадобиться лист
А-4 и ножик. Разрезаем лист на 32 детали (средний размер) или 64
детали (маленький размер). Модули маленького размера складывать трудно, нужна тренировка и практика, но поделки и картины
из таких модулей получаются намного красивее и оригинальнее.
Рассмотрим изготовление треугольного модуля.
1. Согнуть прямоугольник пополам.
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2. Согнуть и разогнуть, чтобы наметить линию середины. Повернуть горкой к себе.
3. Согнуть края к середине.
4. Перевернуть.
5. Повернуть края вверх.
6. Загнуть уголки, перегибая их через большой треугольник.

7. Разогнуть.
8. Снова сложить маленькие треугольники по намеченным линиям и поднять края вверх.
9. Согнуть пополам.
10. Получившийся модуль имеет два уголки и два кармашка.

Модули соединяются путѐм вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила трения не даѐт конструкции распасться.
Очень важно сложить модуль ровно и аккуратно, от этого зависит
красота собранной модели. Чтобы собрать конструкцию, мастеру
нужно произвести непростые математические и геометрические
расчеты.
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Черевичко Наталья Владимировна
Кемеровская обл. г. Прокопьевск
Конспект по развитию речи в первой младшей группе
«День рождения колобка»
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие».
Цель: реализация новых форм взаимодействия в системе
«взрослый-ребенок», направленных на полноценное всестороннее
развитие детей младшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Повторить названия диких животных;
2. Стимулировать речевое развитие. Развивать активную речь;
3. Развивать способность понимать текст и выполнять соответствующие движения по образцу;
4. Развивать координацию движения, внимания, развитие мелкой моторики;
5. Закрепить основные навыки на соотнесение основных цветов спектра, группировку объектов по основному признаку;
6. Воспитывать положительные чувства, желание оказать помощь сказочному герою.
Предварительная работа: рассматривание картинок с изображением диких животных, звукоподражание диких животным,
рассматривание сказки колобок.
Материалы: настольный театр бабка, дет, колобок, зайчик,
волк, медведь, лиса, мягкие муляжи фруктов, овощей, ягод (яблоко, груша, морковка, капуста, ягода), корзинки для сортировки
фруктов, овощей , корзина с шишками, муляжи рыбок.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, давайте с вами поздороваемся!! (Дети
встают в круг, здравствуйте ручки хлоп, хлоп здравствуйте ножки
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топ, топ здравствуйте щѐчки плюх, плюх здравствуй наш ротик
улыбнѐмся друг другу).
Ребята к нам сегодня пришел необычный сказочный гость.
Ребята посмотрите кто это? Вы его узнали? (это - колобок).
Он просит нас о помощи, у Колобка день рождение и он хочет, чтобы мы пригласили лесных зверей в гости, а сам колобок
покатится к бабушке и дедушке, чтобы подготовить праздник, что
поможем?(Дети. да)
Отправляемся в путь.
Ножками затопали, зашагали
Топ-топ-топ-топ-топ, а теперь все дружно СТОП!
Вот под кустиком зверек длинноухий: скок да скок.
Кто это?
Правильно это зайка!
Что зайка не весел, ушки повесил, давайте спросим, что случилось у зайки.
Зайка очень любит морковку, капусту, но он собрал их в одну
корзину, а он хотел подарить капусту колобку, чтобы бабушка на
пекла пирогов, но они все перемешались, поможем зайке сложить
капусту в одну корзину, а морковку в другую корзину?
Упражнение на сортировку овощей.
Молодцы, зайка очень рад, что вы ему помогли. Посмотрите
как он скачет от радости, а вы умеете скакать как зайки. Покажите.
Молодцы, отправляемся дальше.
Ножками затопали, зашагали.
Топ-топ-топ-топ-топ, а теперь все дружно СТОП!
Посмотрите, кто это, серый разбойник, зубами щелк,(волк) а
как волк воет (у-у-у).
Здравствуй, Волк. Колобок приглашает тебя на день рождение.
Волк, приготовил для колобка ягоды которые он собрал в лесу. Ребята посмотрите, у волка в корзине всѐ перемешано и ягода,
и грибы, и листья, а нам нужны только ягоды давайте высыпим
всѐ, а в одно ведѐрко соберѐм ягоды, что ребята получилось?
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Дети. Да
Молодцы ребята, теперь мы можем отправиться дальше.
А кто это большой, лохматый, косолапый? (это мишка)
А мы знаем как мишка ходит, давайте походим как мишки!
Посмотрите сколько мишка собрал шишек на день рожденья
колобка.
Ой, мишка рассыпал все шишки, давайте поможем ему их собрать
Подвижная игра «Мишка».(звучит аудиозапись)
Мишка косолапый по лесу идет.
Шишки собирает, песенки поет.
Шишка отскочила прямо мишке в лоб.
Мишка рассердился и ногою- топ!
(дети выполняют движения в соответствии с текстом).
Молодцы ребята, теперь мы можем отправиться дальше.
Вот чей-то рыжий хвостик показался. Кто это?
Да, это лисичка!
Лисичка любит ловит рыбку, и она хочет на ловить еѐ для колобка.
Ребята давайте по можем лисички на ловить рыбу. Дети соглашаются.
Какие вы все молодцы!
Ну что ребята всех зверей позвали на день рождения колобка
(Дети. Да) но тогда поспешим к бабушке, дедушке и колобку они
нас уже заждались. Ребята, а какие мы несѐм подарки колобку от
зверей давайте перечислим (Дети. капуста, ягоды, шишки, рыба), а
зверей каких мы с вами позвали (Дети. заяц, волк, медведь, лиса).
Посмотрите, а вот и дом бабушки с дедушкой, вот и колобок
вас ждет!
А теперь колобок приглашает всех на день рождения, вы помогли позвать его друзей, и у него есть угощение для вас.
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Якушева Елена Владимировна
МАДОУ "Мальвина" г. Ноябрьск
Конспект занятия по плаванию для детей младшего дошкольного возраста "Плавать - это весело!"
Цель: Формирование навыков плавания с использованием игр
и игровых упражнений.
Задачи:
1. Повышать работоспособность детского организма.
2. Пополнять знания детей о морских обитателях.
3. Воспитывать безбоязненное отношение к воде.
4. Продолжать учить детей самостоятельно передвигаться в
воде и опускать лицо в воду.
5. Развивать скоростные качества, ловкость, быстроту реакции,
в играх и игровых упражнениях на воде.
6.Создавать положительный эмоциональный настрой на занятии плаванием.
Оборудование и инвентарь: обруч, игрушки морской конѐк,
дельфин, плавающие игрушки, мячи для настольного тенниса,
надувные круги и доски для плавания.
Подготовительная часть
Комплекс ОРУ на суше (3 мин.)
1. «Наши детки удивились и немножко наклонились»
И.п. – о.с.
1- поднять плечи вверх.
2- и.п.
3- наклон туловища вперѐд, вытянув вперѐд руки.
4- и.п. (5-6 раз)
Методические указания: спина прямая, смотреть вперѐд.
2. «Мамины помощники»
И.п. – о.с., руки на поясе.
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1-2 – наклон вперѐд, руки опустить вниз.
3-6 – покачать руками влево и вправо имитируя полоскание
белья .
7-8 – и.п. (4-5 раз)
Методические указания:
- спина прямая, ноги в коленях не сгибать.
3.«Лягушата»
И.п. – пятки вместе, носки врозь, руки на поясе.
1-2 – присесть, колени в стороны, руки в пол.
3-4 - и.п. (5-6 раз)
Методические указания: спина прямая, смотреть вперѐд; присед вставая на носочки.
4. «Комарики»
И.п. – о.с.
1-4 – прыжки ноги врозь, ноги месте.
5-8 - руки через стороны вверх-вниз. (2 раза чередуя с ходьбой
на месте)
Методические указания: дышим носом, во время прыжков
приземляемся с носка на всю ступню.
Основная часть
Упражнения в воде (10 мин.)
1.Вход в воду с поддержкой инструктора, построение в колонну по одному, вдоль бортика бассейна.
Инструктор:
Там плавает кит, и резвятся дельфины,
Неся над водой свои мокрые спины.
Медузы и рыбы живут на просторе,
Оно называется? Ответ детей: синее море.
2. Инструктор:
Молодцы ребята! Сегодня мы с Вами совершим прогулку по
морю и познакомимся с его обитателями. Дорога туда будет длинной и сложной и чтобы преодолеть все препятствия на пути вам
нужно очень постараться. А сейчас первое задание. Инструктор
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рассыпает теннисные мячики, по количеству детей (дети разбирают
мячики). Ребята, давайте представим, что на море подул лѐгкий
ветерок и наши мячики поплыли в море, всѐ дальше и дальше. Вы
готовы?
Дети: Да. Дети дуют на мячики, так чтобы они плыли вперѐд
(руками не помогать!).
3. Инструктор: Молодцы ребята! С первым заданием вы справились! А сейчас отгадаем загадку:
На лошадку так похожа,
А живет-то в море тоже.
Вот так рыбка! Скок да скок —
Прыгает морской… (конек)
Инструктор показывает игрушку морской конѐк и показывает,
как морской конѐк плывѐт (присесть, на носочки, колени вместе,
руки за головой, локти в стороны – прыжки с продвижением вперѐд). Дети повторяют.
4. Инструктор:
А сейчас следующая загадка.
Над волной дугою взвился,
Спинкой чѐрной заискрился.
Мимо Гагр плывѐт… Афин!
Белобрюхий кто? (дельфин)
Инструктор показывает игрушку дельфина и показывает, как
плавают дельфины (лечь на дно бассейна на живот, опираясь на
руки, продвигаясь вперѐд на руках, одновременно работая ногами,
чтобы получался фонтан). Дети повторяют за инструктором.
5. Игра «Жучок - паучок» - 2 раза (дети вместе с инструктором встают в круг, берутся за руки и идут по кругу, произнося последние слова, задерживают дыхание и прячутся под воду).
«Жучок – паучок» вышел на охоту
Не зевай, полезай - быстро все под воду.
Инструктор: Ну, а сейчас, ребята мы с вами превратимся в
«жучков – паучков» и будем им подражать.
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6. Игровое упражнение «Забавные пузырьки» - 2 раза.
Мы немножечко присядем
И жучками сразу станем,
А жуки - озорники
Запускали пузырьки (выдох в воду).
Инструктор: А ещѐ в море плавает много разных рыбок. Их
нужно поймать и сложить в обруч.
7. Игра «Ловим рыбок» - 2 раза.
8. Игра «Карусели» - 2 раза (дети медленно идут по кругу и
постепенно ускоряются, затем останавливаются и приседают).
Еле-еле-еле-еле
Закружились карусели,
А потом-потом-потом
Всѐ бегом-бегом-бегом.
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите.
Раз - два, раз-два вот и кончилась игра.
9. Инструктор: А теперь мы поиграем в нашу любимую игру
«Кто быстрей?» (бег по дну бассейна, не держась за поручень).
10. Игровое упражнение «Фонтан» - дети образуют круг, садятся на дно бассейна, руки в упоре сзади, работа ногами, образуя
брызги.
Заключительная часть
В воде (2 – 3 мин.)
Инструктор: Вот и закончилась наша морская прогулка. Свободное плавание.
Организованный выход из воды. Гигиенические процедуры.
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