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Введение
"В каждом человек - 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 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
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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Крылова В.А., Медведева З.П., Медведева Е.Н.
Теоретические и прикладные аспекты решения проблемы
обеспечения здоровья и безопасности подростков
Theoretical and applied aspects of the solution to the problem
Of ensuring the health and safety of young people
Krylova V.A.
Medvedeva Z.P
MedvedevaE.N
Аннотация:
Статья посвящена проблеме сохранения физического духовного и пси-оологического здоровья детей на основе развития «Яконцепции».
Ключевые слова: современный педагог, «Я концепция», воспитание личности
Abstract:
Article is devoted to an actual problem of maintaining physical
spiritual and psychological health of children through the development
of the concept of "me». The article is devoted to the actual problem of
improving teachers’
Keywords: teacher, I have the concept of "education of personality
Theoretical and applied aspects of the solution to the problem of
ensuring the health and safety of young people.
Для успешного сохранения физического духовного и психологического здоровья детей необходимы усилия разных специалистов: врачей, психологов и педагогов. Основное направление работы - восстановить ценность образования и семьи, потому что-это
основа благополучия и процветания общества. Подход к обучению
в современной образовательной системе имеет, в основном, традиционный характер: повторение – мать – учения, то есть: механическое запоминание, авторитарное влияние педагога, образование
ориентированно на создание равных условий для учащихся и вос7

питание типичной личности. Именно поэтому основное социальное
требование к личности: подчинение. Необходимо коренным образом изменить и содержание образовательных программ, и методологию, и методику обучения и воспитания. Говорят, в человеке
главное-душа, мы понимает это более расширенно: в человеке
главное-его внутренний мир, внутреннее состояние. Педагоги формируют и развивают мировоззрение, которое основано на стремлении к идеалу, это помогает раскрывать в человеке его возможности
и способности. Сейчас, как никогда, проблема развития «Яконцепции» - одна из наиболее актуальных. «Я-концепция» является «ядром личности» и оказывает огромное и решающее влияние
на стремление и поведение ребенка. Именно поэтому изучать особенности развития «Я концепции» каждого отдельно взятого ребенка и учитывать эти особенности при планировании своей работы в нашем учреждении стало основным направлением деятельности педагогов. Это помогает педагогу обеспечивать самые лучшие
возможности развития «Я концепции» ребенка, определять формы
воспитательной работы.
Прежде всего педагог проводит ряд тестов, для того, чтобы
диагностировать психологическое состояние ребенка
а) адекватная самооценка;
б) уровень тревожности и агрессивности;
в) социометрический статус.
«Я концепция» подростков имеет свои особенности: у них
наблюдается большое стремление к познанию себя, и отсутствие
умения адекватно проанализировать свое поведение. Неправильная
самооценка оказывает влияние на агрессивность и тревожность
подростка, а нередко приводит к отвержению его в коллективе и
многим другим проблемам. [1] в результате исследований было
выявлено: уровень агрессии подростков напрямую зависит от
уровня самооценки ребенка. И чем она выше, тем более выражена
агрессия.
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Стоит отметить, «Я-концепция», не статична, а динамична. [2].
Судите сами, в школах установили группы полного дня, то есть
полной занятости детей, те же кто уходит из школы, приходит в
центры дополнительного образования и там заняты в кружках и
секциях до вечера. Мы постоянно пытаемся занять все свободное
время детей, чтобы его у них просто не было на «глупости», но на
самом деле необходимо так вести работу с ребенком, чтобы он сам,
осознанно, не потому что, у него нет на это время, а потому что,
это его решение, сам, по своей воле хотел вести нормальный здоровый образ жизни, вот тогда только мы можем говорить какихлибо результатах.
Синдром хронической усталости.
О синдроме хронической усталости учёные заговорили сравнительно недавно. Ещё русский философ Бердяев задавал себе вопрос: «Как преодолеть подавленность и перейти к подъёму?». Сегодня наука пытается понять принципы энергетической психологии, когда осознаешь эти принципы, становится ясно, что подъём
зависит от количества психической энергии.
Определить количество энергетического потенциала можно по
состоянию душевного комфорта. Если взять его полный объём за
100 % и представить его как какую- то заполненную до верху ёмкость, то по мере убывания, снижения ЭП, можно отследить по
схеме:
Полное душевное спокойствие 100 %
Рабочее настроение, состояние лёгкой концентрации и озабоченности 90 %
Небольшая леность, усталость -80 %
Скука -70 % Раздражительность -60 %
Проявленная злость -50 %
Скрытая злость или злое равнодушие -40 %
Депрессия- 30 %
Апатия- 20%
Кома- 10%
9

Смерть- 0 %
Известно, что вместе с изменением уровня ОЭП, меняются
даже нравственные качества личности. В идеале, энергопотенциал
не должен опускаться ниже 90 %. Тогда человек добрый, отзывчивый, бесстрашный. По мере снижение ОЭП положительные качества постепенно улетучиваются, заменяясь на негативные.
Осуждение проявляется вместе с раздражением при 60 %, обида - при 50 %. Ниже 60 % ОЭП и счастье и здоровье уже под вопросом, а болезнь может не проявляться на физическом уровне, но
в психике уже видна. Большинство людей находятся на уровне 60
%. Поэтому учёные и забили тревогу, что процесс растёт, как
снежный ком. Здоровых на 100% людей вообще нет. Есть только,
так называемые, «практически здоровые». И что самое тревожное
– процесс убывания личной энергии неуклонно нарастает. Причину
этого явления учёные видят, как в объективных, так и в субъективных факторах.
Первый, объективный - это природный фактор. За последнее
столетие человечество в эйфории технического процесса, не задумываясь, выкачало все природные ресурсы земли. По данным мирового сообщества учёных, их осталось максимум лет на тридцать.
И недра земли, и растения, и вся природа- это материализованная
энергия, которая является ОЭП Земли. И потому этот самый мощный энергетический поток от земли к человеку всё больше оскудевает.
Кроме того, в сознании человечества заложено понятие –
«Жизнь- это борьба», и с тех пор человек - заложник этого вируса
разрушения. Чтобы от него избавиться, нужно принять противоположный символ. «Жизнь- это движение к обновлению и совершенствованию себя, одухотворённое любовью и чувством меры». Второй фактор, субъективный, зависит от самого человека. В природе
работает закон: «Всё что не действует, то атрофируется». А человек всё меньше и меньше двигается и работает физически. Таким
образом человек нарушает закон циркуляции энергии, не обращая
10

внимания на процесс восстановления своего ОЭП. Скорее всего,
именно это имел в виду Иисус, когда говорил: «Будьте как дети».
Литература:
1. А.С. Белкин «Внимание – ребенок диагностика, предупреждение отклонений в поведении школьников». – Свердловск, 1991,
с 21.
2. Е.Д. Бобович «Психологические особенности личности
подростка.» «Знание» – 1979, с69.

Абзалимова Юлия Валерьевна
МАДОУ Д/С №9 «Радуга»
, г. Белореченск, Краснодарский край.
Развитие грамматического строя речи детей
на примере сказки «Репка»
Развивать грамматический строй речи можно не только с помощью развивающих и речевых игр с игрушками, занятий, но и с
работой над сказками, т.е. не просто прочтением сказок детям с
дальнейшим их пересказом, а именно с работой над грамматическим строем речи. Данный материал предназначен для детей как с
нормативным развитием, так и для детей с общим недоразвитием
речи (ОНР), только для детей с ОНР педагог должен избирательно
подходить к этим заданиям, ориентироваться на детей и в одну беседу или занятие включать только одно задание из ниже перечисленных. Можно использовать сказки: «Теремок», «Три медведя».
Игры и задания на примере сказки «Репка»
1. Существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами. «Скажи ласково».
Пересказ сказки, называя всех персонажей ласково.
11

Например: Посадил дедушка репушку.
Выросла репушка большая –пребольшая. Стал дедушка(дедуля) репушку из земли тащить: тянет –потянет, вытянуть не
может. Позвал дедушка( дедуля) на помощь бабушку ( бабулю).
Бабушка ( бабуля)за дедушку (дедулю), дедушка( дедуля ) за репушку. И т.д. Потом позвали внученьку, собаченьку Жученьку,
кошечку и мышечку.
2. Предлоги. Закрепление навыка употребления предлогов:
«за, перед, к, между».
Кто стоит за дедом, за кошкой?... Кто стоит перед бабой, перед
Жучкой…
Кто стоит между дедом и внучкой, между Жучкой и мышкой?
Затем просим ответить на вопрос: Где стоит баба? Где стоит Жучка? Используя в ответе слово : за, перед или между. Можно попросить рассказать сказку наоборот, например: используя только
предлог « перед».
Дед подошел к чему? К репке. Бабка подошла к кому? К деду.
Жучка подошла к кому? К внучке.
3.Словообразование. Формирование навыка усвоения и использования некоторых форм словообразования.
Задаем вопросы : Если у деда толстые щеки, то он какой? (
толстощекий). Если у бабы розовые щеки, то она какая? (розовощекая). Если у мышки длинный хвост, то она какая? (длиннохвостая). И т. Д. Находим характерный признак персонажа и задаем
вопрос на словообразование.
4.Порядковые числительные. Формирование навыка употребления порядковых числительных и согласование их с существительными. «Какой по счету?»
Просим отвечать детей на вопросы: Кто первый ( второй, третий…) по счету? Или: Какой по счету дед? Внучка? Жучка? Причем называем персонажей в разном порядке, чтобы лучше тренировать мышление и внимание детей. Для тренировки зрительной па-
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мяти, можно сначала показать картинку, а затем убрать ее и попросить картинку по памяти.
5.Сравнительная степень прилагательных. Обучение образованию сравнительной степени прилагательных.
Просим детей сравнить персонажей по росту, весу, размеру и
возрасту. Кто высокий, кто выше, кто самый высокий; кто низкий,
кто ниже, кто самый низкий? Кто молодой ,кто моложе, кто самый
молодой? Кто тяжелый, кто тяжелее, кто самый тяжелый? Кто легкий, кто легче, кто самый легкий? Кто большой (крупный) , кто
больше, кто самый большой? Кто маленький, кто меньше, кто самый маленький?
Здесь так- же можно закрепить навык подбора антонимов
этих (высокий- выше, еще выше; низкий –ниже, еще ниже; молодой- моложе, еще моложе; тяжелый -тяжелее, еще тяжелее; легкий
-легче, еще легче; большой -больше, еще больше, маленький –
меньше, еще меньше) и других прилагательных:( добрый- добрее,
еще добрее; заботливый- заботливее, еще заботливее; сильныйсильнее, еще сильнее; аккуратный- аккуратнее, еще аккуратнее и т.
д.).
6. Падежи. Употребление существительных в форме различных падежей.
И.П. Это кто? ( Это дед, это баба, это кошка).
Это что? ( это репка).
Р. П. Нет кого? Кого не стало? (Закрываем картинку ладонью.
Нет бабы, нет деда и т.д.).
Нет Чего? Чего не стало?( Нет репки) .
Д.П. Дадим репку кому? (Репку дадим бабке, деду, внучке,
Жучке и т. д.)
В.П. Видим кого? (Видим бабку. Видим деда. Видим Жучку.)
Видим что? ( Видим репку.)
Т.П. Все тянули репку из земли. Довольны кем? ( Довольны
дедом. Довольны Внучкой. Довольны мышкой. И т. д.).
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П.П. Говорить о ком? ( Говорить о деде, о бабке, о внучке, о
мышке и т. п. )

Акимова Светлана Александровна
МБДОУ №46 г. Невинномысска
Помним, не забудем никогда!
Цель: Развивать интерес к различным видам военной техники
во время ВОВ.
Задачи:
- Расширять запас слов, обозначающих названия предметов,
действий, признаков, проводить работу над синонимами и анонимами, заучивать песни, стихи, пословицы и поговорки о Родине.
- Вызвать желанием подражать воинам, быть такими же мужественными, отважными, смелыми, храбрыми.
- Формировать толерантность, уважение к защитникам Родины, чувство гордости за свой народ.
- Обогащать музыкально-слуховой опыта детей в процессе
восприятия песен военных лет.
Формировать интегративные качества детей: любознательность, активность, желание помогать друг другу и действовать сообща.
ХОД.
Ведущая:
Сегодня мы все отмечаем Великий праздник - День Победы. В
этот день наша страна победила в страшной и долгой войне. Много
бед и горя она принесла русским людям — в руины превратились
многие города и села, погибли тысячи людей.
Войны принесла много гоя и бед. Были разрушены многие города и села (слайды №1,2).
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Защищая свою Родину, солдаты и командиры сражались, не
жалея жизни.
(слайд №3). Самым смелым, удалось водрузить знамя Победы
над гнездом фашизма - Рейхстагом (слайд №4). В столице нашей
родины, в Москве,
состоялся парад Победы (слайд № 5). Тех, кто выжил в этой
войне, называют ветеранами. В этот праздник их поздравляют, дарят цветы, благодарят за то, что они защитили нашу страну от врагов (слайд №6).
Ведущая:
Война - самое страшное событие в истории человечества. Потоками крови и слез была омыта наша многострадальная земля в
тяжелые дни Великой отечественной. Вся страна поднялась на
борьбу с фашистами. Защищая свою Родину, солдаты и командиры
сражались, не жалея жизни.
Ушли воевать и наши прадеды. Все они награждены различными наградами.
Обратите ваше внимание на нашу стену памяти. Это портреты
наших прадедов, защищавших нашу страну в годы Великой, Отечественной войны. Наши ребята расскажут о них (Дети коротко
рассказывают о подвигах своих прадедов).
Дети.
«Сам погибай, а товарища выручай»,
«С родной земли — умри, не сходи»,
«За край свой насмерть стой»,
«За правое дело стой смело»,
«Жить - Родине служить»,
«Счастье Родины - дороже жизни»,
«Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ
идет».
Ведущая:
Защищать свою Родину может только сильный, ловкий, смелый. Чтобы таким быть нужно много тренироваться. Вот как сол15

даты войны тренировались (Слайд № 7). А, сейчас мы увидим, кто
из вас готов стать защитником.
Подвижная игра «Кто быстрее?»
На стульчиках, расставленных в несколько рядов, как в армии,
лежат гимнастерка, комбинезон, плащ-накидка, буденовка, бескозырка. По команде дети должны как можно быстрее одеться или
одеть кукол.
Выигрывает тот, кто все действия проделает быстрее других и
правильно. Победитель назначается командиром. Он распечатывает
конверт и объявляет, в какой воинской части дети побывают в следующий раз.
Ведущая:
А на войне нужна была еще и смекалка.
А, ну-ка кто сумеет отгадать сложные загадки?
Отгадывание загадок .
Ползёт черепаха —
Стальная рубаха,
Враг — в овраг,
И она, где враг.
(Танк)
На горе-горушке
Стоят старушки,
Если охнут,
Люди оглохнут.
(Пушки)
Имя девичье носила
И врага огнём косила,
Вражьи замыслы поруша,
Легендарная ...
(«Катюша»)
Смело в небе проплывает
Обгоняя птиц полет
Человек им управляет
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Что такое?
(Самолет)
Страшной, жестокой была война, но наши воины не унывали.
В короткие минуты отдыха рассказывали военные байки, пели,
плясали (слайд №8). А давайте и мы с вами споем. Песня «Катюша», «Бравые солдаты».
Ведущая:
Нет! — заявляли мы войне, Всем злым и черным силам. Должна трава зеленой быть, А небо синим-синим.
Я хочу, чтоб все смеялись,
Ведущая:
А сейчас мы отправимся на возложение цветов к вечному огню.

Антонова Наталья Юрьевна
МКОУ С(К)ШИ №152, г. Нововсибирска
Итоговый тест по музыке для учащихся 5 класса ФГОС ОВЗ
Контрольная работа по музыке предназначена для учащихся 5
классов, изучающих предмет по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д.
Критской.
Контрольная работа состоит из 19 вопросов, соответствующих
критерию образовательного стандарта по предмету «Музыка».
Цель работы – проверка знаний по музыке у обучающихся 5
класса
Задачи:
Систематизация знаний по темам учебного года
1. Что такое «Музыка»
2. Виды музыкального искусства
3. Жанры музыкального искусства
4. Музыкальные инструменты.
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Работа включает в себя 19 вопросов и 3 варианта ответа. Правильный ответ может быть только один.
Ключ к оцениванию тестовой работы:
Результат оценивается по 5-балльной шкале.
«5» - 15-19 правильных ответов
«4» - 11-14 правильных ответов
«3» -7-10 правильных ответов
«2» - 1-6 правильных ответов.
Правильные варианты ответов:
1 а; 2 а; 3 в; 5 в; 6 а; 7 б; 8 б; 9 а, в; 10 а; 11 а; 12 в; 13 б; 14 а; 15
в; 16 в; 17 (1/3; 2/1; 3/2); 18 а, б, д; 19 в, в.
Музыка 5 класс
ЧАСТЬ A
1Инструкция: Обведи кружком номер, соответствующий правильному ответу. В заданиях предполагается только один правильный ответ.
А I. Музыка как вид искусства.
1. О чем рассказывает музыка?
а. о красоте природы;
б. о жизни людей;
в. обо всем.
2. Музыка – это искусство:
а. звуков;
б. красок;
в. слов.
3. О чем рассказывает народная песня?
а. о военных буднях;
б. о праздничных днях;
в. о жизни народа.
4. Подумай и назови музыкальное произведение, которое запомнилось тебе и очень взволновало тебя или твоих близких. Попробуй объяснить, почему это происходит.
5. Вокальная музыка – это:
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а. симфоническая музыка;
б. музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах;
в. музыка, исполняемая голосом.
6. Обведи кружочком того, кто помогает слову и краскам стать
музыкой?

А)

Б)
В)
7. Музыкальный инструмент, чаще других расположенный в
храме:
а. фортепиано;
б. орган;
в. барабанная установка.
8: Какой из музыкальных жанров не относится к вокальной
музыке?
1. Концерт
2. Симфония
3. Вокализ
9: Какие музыкальные жанры не относится к инструментальной музыке?
1. Песня
2. Соната
3. Ария
10: Какой из музыкальных жанров относится к инструментально-вокальной музыке?
1. Кантата
2. Балет
3. Ноктюрн
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11: Кого композиторов можно назвать представителями русской музыкальной культуры XIX века?
1. П.И.Чайковский,
А.К.Лядов,
Н.А.Римский-Корсаков,
М.П.Мусоргский
2. В.А.Гаврилин, Г.В.Свиридов, С.Прокофьев, В.Г.Кикта
3. Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Э.Григ, Н.Паганини
12: Какое из предложенных определений подходит по смыслу
к данному определению: Произошло от французского слова «впечатление». Музыка композиторов основана на зрительных образах,
наполнена игрой свето-тени, прозрачными, как бы невесомыми
красками.
1. Романтизм
2. Классика
3. Импрессионизм
13: Выберите из предложенного списка композитора, в творчестве которого тесно переплетаются жанры живописи, музыки,
поэзии.
1. И. Бах
2. М.Чюрлёнис
3. П. Чайковский
14: Подберите правильное определение слову полифония.
1. В переводе с греческого это слово означает многозвучие –
вид многоголосия, которое основано на одновременном сочетании
двух и более самостоятельных мелодий.
2. Музыкальная форма, состоящая из многократного повторения основного раздела – рефрена, с которым чередуются эпизоды.
3. Музыкальная форма, состоящая из темы и её видоизмененных повторений.
15: Какое определение является верным для инструмента фортепиано?
1. клавишно-духовой инструмент
2. струнно-щипковый инструмент
3. клавишно-ударный инструмент
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16: Н.Римский-Корсаков сочинил симфоническую сюиту
«Шехеразада» по мотивам известных сказок:
1. русских народных
2. якутских народных
3. арабских народных
17: Соедините стрелкой название балета и имя композитора,
которому принадлежит авторство данного произведения.
1. «Щелкунчик»
И.Ф.Стравинский
2. «Петрушка»
С.С.Прокофьев
3. «Золушка»
П.И.Чайковский
18: Какой инструмент входит в состав классического симфонического оркестра.
Обведи кружком номера, соответствующие правильному
ответу.
1. фагот,
2. челеста,
3. виолончель,
4. баян,
5. труба,
6. жалейка
19: В каждой цепочке находится инструмент, не входящий
в определенную группу состава симфонического оркестра. Зачеркните инструмент, не подходящего для определенной группы инструментов.

–

1.
А

–
Б
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В

2.
А

Б

В

Апросимова Эмма Пантелеймоновна
МБОО "ЫКСОШ №1 им. А.И. Софронова"
Предложение. Члены предложения
Урок русского языка во 2 «в» классе.
Тема урока: Предложение. Члены предложения.
Тип урока: решение частных задач.
Цели и задачи урока:
-Создание условий для открытия новых знаний. Открытие способа определения главных членов предложения.
-Развивать УУД коммуникативные (умение слушать, умение
договариваться), регулятивные (целеполагание, планирование).
Ход урока
1
0,5

2
7мин

Этапы
урока
Мотивация (самоопределение) к
учебной
деятельности.
Актуализация знаний

Деятельность учителя
Прозвенел звонок, начинается урок. Здравствуйте
ребята. Сегодня у нас
гости, поздоровались с
гостями.
Какое сейчас время года?
На доску вывешивается
слово зима.
Пожелаем друг другу чтото хорошее на каждую
букву этого слова.
- спасибо молодцы и я вам
желаю поработать сегодня
задорно, интересно, много
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Деятельность
учащихся
Зима
- здоровья,
задора
-интереса
Мудрости,
мира
Аккуратности,
азарта
Буква з.
Пишут в тетради букву Зз.

Формирование УУД
Личностные:
доброжелательное отношение
друг к другу;
Положительный эмоциональный
настрой на
урок.
Коммуникативные: умение слушать
друг друга,

и азартно.

Минутка
чистописания

Работа в
парах.

3
3мин

Постановка новой
учебной
задачи

вступать в
диалог.

Какая первая буква в слове Зима?
Давайте пропишем букву
з в тетради.
Буква З з. (заглавная и
строчная буква Зз.)

Учащиеся работают в тетради. (Наступила холодная
и суровая зима).

Каждой паре выданы карточки с набором слов.
Составьте из этих слов
предложение, используя
все слова. Пишем в тетради.
Зима, и, суровая, наступила, холодная.
Молодцы! Очень хорошо
справились.

И так, - значит, что мы
знаем о предложении?
- Что мы еще можем сказать о предложении?
- еще что-то можно узнать
о предложении?
- Тогда чем мы будем
заниматься на уроке?
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Ответы детей
пишется на
доске. (справа).
1. Предложение состоит из
слов
2. Предложение пишется с
большой буквы
3. В конце
предложения
пишется.?!
4. В предложении слова связаны между
собой по
смыслу.

Познавательные УУД:
Логические
(анализ объекта с выделением существенных
и несущественных
признаков)
Регулятивные:
Контроль в
форме сличения с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий эталона
Коммуникативные:
Участие в
диалоге,
умение слушать одноклассников.
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД
(самостоятельное выделение
учебной задачи)
Личностные
УУД:
Самоопределение (формирование
мотивации к
изучению
новой темы)

4
20м.

Открытие
нового
знания

СЛАЙД. (Мальчик гуляет
с собакой).
- Посмотрите на картинку
и придумайте предложения.(ответы детей пишу
на доске)
- о ком или о чем говорится во всех этих предложениях?
- основной смысл в этих
предложениях, дают какие слова?
- какой основной смысл
предложений?
!Закрываю бумажкой слова мальчик и гуляет.
Молодцы!
- а значит мальчик гуляет
какие эти слова? Молодцы! Вот эти два слова
являются главными. И эти
слова ученые называют
главными членами предложения.
Давайте подчеркнем
главные члены предложения.
А связаны ли главные
слова между собой?
- а как можно показать,
что они связаны? молодцы!
Давайте проведем линию.
Согласны?
-мы графически показали
связь между главными
членами предложения.
- если слова мальчик гуляет главные, то слова с
собакой какие они?
- правильно. Эти слова
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5. В предложении о чем –то
говорится.
Не знаем
Наверно да.
Поработаем
еще раз над
предложением.
1. Мальчик
гуляет с собакой.
2. Мальчик
гуляет.
3. Мальчик
гуляет на улице.
Мальчик гуляет.

Главные слова.

Да.
Провести линию и т.д.
Да.

Не главные.
Да.

Кто?

Познавательные УУД:
Общеучебные (построение логической цепи
рассуждения)
Коммуникативные УУД:
Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли.

5
10м.

Закрепление

являются членами предложения?
Каждое слово в предложении являются членом
предложения. Но эти слова не главные члены
предложения.
- Вот это первое слово
(мальчик), на какой вопрос отвечает? молодец!
А почему кто? молодцы!
А если он не живой? То
на какой вопрос отвечает?
Молодцы.
А вы можете сказать какая часть речи отвечает на
вопросы Кто? или Что?
- А вот второе слово на
какой вопрос отвечает?
Очень хорошо.
А какая часть речи отвечает на вопросы что делает? Что сделает?. Молодцы!
Значит какой вывод можно сделать?
Давайте сейчас поработаем в группах.
- я вам раздаю карточки а
вы будете выполнять задание.
Физминутка. 0,5
Ветер дует нам в лицо.
Работа в группах. 4 группы.
Даю карточки. 3 предложения.
На улице стоит сильный
мороз.
Утром падал пушистый
снег.
Дети играют на улице в
снежки.
Задание. Подчеркните
главные члены предложения и запишите над словами, на какие вопросы
они отвечают. Пишите
вопрос.
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Потому что он
живой.
Что?
Существительное.
Что делает?
Глагол.
- В предложениях есть главные слова,
главные члены.
И отвечают
они на вопрос
кто? или что? ,
что делает?

Учащиеся выполняют задание. С каждой
группы выходит один ученик и разбирает предложение.

Регулятивные УУД:
Целепологание, принятие практической задачи, умение
удерживать
учебную
задачу, планирование,
контроль .

Работа по
учебнику.

6
4 м.

7

рефлексия

Домашнее
задание

- Почему?
- у какой группы есть
другой вариант ответа?
- Почему?
Молодцы очень хорошо
справились.
- А теперь открываем
книгу страница 7 находим
упражнение 4.
- читаем первое предложение и записываем в
тетрадь.
- найдите главные члены
предложения и подчеркните их.
.- Почему?
- А у меня вопрос , А
здесь есть слово автобус.
Почему не выбрали слово
автобус как главный член
предложения?
Те кто закончили, разбирают все три предложения. И графически показывают связь
Кто из вас может рассказать, что нового узнал
сегодня на уроке? 6,7,8.
- как думаете, кто по вашему понял тему очень
хорошо? И работал на
уроке.
Молодцы.
- спасибо за урок мне
очень понравилось, как
вы сегодня работали.
У: приготовьте сигналы.
Поднимите зеленый сигнал те у кого сегодня все
получалось, кому было
легко. А красный кому
было трудно. Все очень
хорошо поработали молодцы.
Стр.8 упр.7 найдите главные члены предложения и
покажите графически
связь.
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На доске выходят двое
учащихся, у
одного правильно выполненное задание, у второго
не правильно
выполнено.
Разбор.

6. Главные
слова – главные члены
предложения.
7. Отвечают на
вопрос Кто?
или Что? Существительное.
8. На вопрос
Что делает?
Что делают?
Глагол.
Показывают
сигналы.

Познавательные УУД:
Рефлексия
способов и
условий действия , их
контроль и
оценка критичность.
Личностные
УУД:
Самопознание и самоопределение:
самоотношение и самооценка.
Личностные
УУД:
Самоопределение оценка
своих сил.

Белаш Мария Александровна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30
с углубленным изучением отдельных предметов»
ЭМР Саратовской области
Проектная деятельность на уроках информатики
Аннотация. Статья посвящена вопросу организации учебной
деятельности в условиях новых федеральных государственных
стандартах на уроках информатики. Автор говорит о проектном
методе обучения, раскрывает этапы реализации метода. На основе
собственного педагогического опыта предлагает проекты, которые
можно выполнить, используя прикладные программы, изучаемые в
школе.
Ключевые слова: федеральный государственный стандарт второго поколения, требования к результатам обучения, объект и
субъект обучения, проектная деятельность, алгоритм выполнения
проектов, реализация проектов на уроках информатики.
В Федеральных государственных стандартах второго поколения четко обозначены требования к результатам образования, а
именно: личностным результатам - смотивированость к обучению,
метапредметным результатам - сформированность умения учиться,
предметным результаты - овладение системой научных знаний по
учебным предметам.
Эти требования ведут к изменению деятельности педагога, так
как традиционные формы работы, где ученик считался объектом
обучения,
уже не доказывают свою эффективность. Поэтому в
современных условиях информационной перенасыщенности
наиболее эффективной является модель обучения, где ученик тоже становится субъектом обучения, а работа учителя теперь
направлена на организацию и координирование учебной деятельности детей. Главная задача учителя создавать условия для такой
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учебной деятельности. Одной из моделей такого обучения является
проектная деятельность.
Алгоритм выполнения проекта состоит из следующих этапов[1,c.12]
1. Поисковый этап: выбор темы, формулирование проблемного вопроса, составление плана, определение методов и приемов
исследования.
2. Аналитический этап: разработка плана программы исследования, собор и изучение необходимой информации.
3. Практический этап: создание конкретного продукта изложения проекта.
4. Презентационный этап: представление результатов и продуктов проектной деятельности, оценка деятельности.
На каждом этапе работы над проектом ученики приобретают
навыки самообразования: навыки работы в сотрудничестве, навык
исследования, навык реализации, навыки защиты, самооценки и
оценки проекта.
Применение метода проектов на уроках информатики продиктовано особенностью предмета: всегда есть компьютер, выполнение творческих практических заданий становится неотъемлемой
частью урока. Метод проектов предполагает решение какой – либо
проблемы с последующим созданием продукта, который наглядно
представляет решение. Все практические работы, которые ученик
выполняет на уроке информатики трудно называть проблемными, в
большинстве случаев ученик выполняет алгоритм и приходит к
какому – либо результату. Если на основе полученных знаний ученик получает дополнительное задание, которое он реализует в виде творческого продукта, то это уже можно считать проектом.
На уроках информатики проектная деятельность базируется на
прикладных программах, языках программирования, с помощью
которых ученик представляет итог выполнения проекта в форме
конкретного разработанного продукта.
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 Microsoft PowerPoint – с помощью этой программы, ученики могут подготовить выступление с использованием слайдов.
 Microsoft Excel – с помощью этой программы, ученики могут обработать большое количество информации представленной в
табличном виде, произвести необходимые расчёты, построить диаграммы и графики.
 Microsoft Access – с помощью этой программы ученики
могут создать базу данных, по ней строить запросы, отчеты, формы.
 HTML - язык гипертекстовой разметки – с помощью этого
языка могут создать сайт.
 Microsoft Word - с помощью этой программы ученики могут подготовить доклад, статью, реферат, журнал, публикацию.
 Paint, Photoshop, CorelDRAW - с помощью этих программ
ученики могут отредактировать графические материалы.
 Windows Movie Maker – с помощью этой программы ученики могут создать видеофильм или отредактировать уже полученный видеоматериал.
Проекты, которые можно реализовать на уроках информатики
5 класс – творческие работы, выполненные в Microsoft Word,
Paint, например открытки к праздникам, создание движущихся
объектов в Microsoft PowerPoint.
6 класс – создание чертежей, рисунков в Microsoft Word,
Paint.
7 класс - создание вычислительных таблиц, построение графиков, работы, выполненные для конкретного исполнителя в программе Робот.
8 класс - творческие работы, выполненные в Microsoft Word.
9 класс - творческие работы, выполненные в Microsoft Word,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, создание программ, решающих поставленную задачу в программе ABC Pascal.
10 класс – создание базы данных в Microsoft Access.
11 класс – web-сайты, буклеты, презентации.
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Знания, полученные на уроке информатики, а именно, во
время изучения прикладных программ, помогают учащимся активно включаться в проектную деятельность по другим предметам.
Поэтому возникает необходимость интеграции с другими предметами
В качестве примеров рассмотрим лишь некоторые проекты
выполненные моими учениками:
1. Проект «Новые средства получения энергии» (информатика
+ экология), проект посвящен новым методам и средствам получения энергии.
2. Проект «Азбука пешехода» (информатика + ОБЖ), проект
посвящен безопасному поведению людей на дорогах.
3. Проект «Школа пассажира» (информатика + ОБЖ), в проекте описаны правила безопасного поведения на разных видах
транспорта.
4. Проект «Маленькие герои большой войны» (информатика+
история+ изобразительное искусство ), проект посвящен 70 – летию Победы в Великой Отечественной войны, где описаны подвиги пионеров.
5. Проект «Пожарные во время Великой Отечественной войны» (история + информатика), проект посвящен 70 – летию Победы в Великой Отечественной войны, где описаны подвиги пожарников г. Саратова.
6. Проект «Любимый Автор» (информатика + литература), в
ходе проекта дети создавали презентации о любимом авторе и его
произведениях.
7. Проект «Любимая книжка» (литература + информатика ), в
ходе проекта ученики создавали презентации о любимой книге и
ее героях.
8. Проект «Места, которые я хотел посетить» (информатика +
английский язык), обучающиеся создавали брошюры – путеводители на английском языке.
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9. Проект «Здоровье и компьютер» (ОЗОЖ + информатика), в
проекте описывались основные правила поведения при работе с
компьютером, которые направлены на сбережения здоровья пользователя.
10. Проект «Симметрия вокруг нас» (информатика + математика + биология), в проекте говорится о симметрии в живой и неживой природе.
Практика показывает, что здания, добытые самостоятельно и с
использованием высокой мотивации прочны и эффективны. Ученики, выполнившие работу от начало и до конца, видят, как полученные знания находят практическое применение.
Научить детей проектному мышлению важно, так как это поможет организовать их жизнь, сделает их успешными, а для этого
нужно уметь определять цель, найти ресурсы, спланировать, осуществить и оценить то чего достиг.
1. Гудкова М.И. Проектная деятельность учащихся на уроке
информатики. По материалам сайта «Социальная сеть работников
образования». http://nsportal.ru/shkola/informatika-iikt/library/2011/12/31/proektnaya-deyatelnost-na-urokakh-informatiki
2. Информатика. 8 класс: Проектная деятельность /.Автор сост. М.Г. Гилярова. – Волгоград: ИТД «Корифей»Учитель, – 112
с.
3. Информатика. 9 класс: Проектная деятельность / Автор сост. М.Г. Гилярова. – Волгоград: ИТД «Корифей»Учитель, – 112
с.
4. Информатика. 10 класс: Проектная деятельность / Сост.
М.Г. Гилярова. – Волгоград: ИТД «Корифей»Учитель, – 128 с.
5. Информатика. 9-11 классы: проектная деятельность / авт. сост. Э.С. Ларина. – Волгоград: Учитель, 2009 – 155 с.
6. Семенова О.В Проектная деятельность на уроках информатики. По материалам сайта «Фестиваль педагогических идей»
http://festival.1september.ru/articles/413625/
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Беличева Мария Викторовна
МБОУ "ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ", г. Старый Оскол
Упражнение на развитие словарного запаса
Качество и количество словарного запаса ребенка во многом
определяют уровень развития речи в целом. Вам очень важно уделять внимание как пассивному (то есть тем словам, которые хранятся в запасе памяти), так и активному (слова, которые постоянно
используются) словарному запасу. Очень важно, чтобы ребенок
знал, какие значения есть у слова, умел правильно употреблять его
в самостоятельной речи. Этому помогут предлагаемые здесь
упражнения.
Упражнение №1. "Игра в слова".
Задание №1.
"Назови как можно больше слов, обозначающих фрукты"
(овощи, деревья, цветы, диких и домашних животных и птиц, игрушки, инструменты, мебель, профессии и т.п.).
Задание №2.
"Сейчас я буду называть тебе слова, а ты будешь мне рассказывать, что этот предмет может делать.
Метель - метет, а гром - ..., ветер - ..., а снег - ..., дождь - ..., а
солнце - ...".
Не забудьте при каждом ответе спрашивать: "А что еще делает
солнце, оно ведь не только светит?" Пусть ребенок подберет как
можно больше слов, обозначающих действие.
Затем можете повторить ту же игру наоборот: "Кто летает? А
кто плавает? Кто забивает гвозди? Кто ловит мышей?"
Упражнение №2. "Признак".
Задание №1.
"Скажи, если предмет сделан из железа, то как он называется,
какой он?"
железо 32

бумага дерево снег пух стекло Задание №2.
"Назови другой предмет, такой же белый, как и снег".
(Такой же узкий, как и лента; такой же быстрый, как и речка;
такой же круглый, как и мяч; такой же желтый, как и дыня).
Задание №3.
"Сравни:
по вкусу - лимон и мед, лук и яблоко;
по цвету - гвоздику и ромашку, грушу и сливу;
по прочности - веревку и нитку, камень и глину;
по ширине - дорогу и тропинку, речку и ручей;
по высоте - куст и дерево, гору и холм".
Упражнение №3. "Угадайка".
Задание: "Отгадай загадку:
Летит, пищит,
Ножки длинные тащит,
Случай не упустит Сядет и укусит.
(Комар)
Круглый, полосатый,
С огорода взятый.
Сахарный и алый стал Кушайте, пожалуйста.
(Арбуз)
Как ты догадался, о чем идет речь? Попробуй сам описать мне
какой-нибудь предмет, а я постараюсь догадаться, кто или что это".
Упражнение №4. "Слова-приятели" (упражнение на синонимы).
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Задание №1.
"Как ты думаешь, как можно по-другому сказать о печальном
человеке?" (Грустный)
"Ценный - это какой? Жесткий - это какой?"
Задание №2.
"Каким словом можно заменить слово "конь"? Слово "врач",
"чашка", "пища"?"
Задание №3.
"Какое слово лишнее, не подходит к другим словам? Почему?"
Грустный, печальный, унылый, глубокий
Храбрый, звонкий, смелый, отважный
Слабый, ломкий, долгий, хрупкий
Крепкий, далекий, прочный, надежный
Если ребенку непонятно значение какого-либо слова, объясните его.
Упражнение №5. "Слова-неприятели" (упражнение на антонимы).
Задание: "Скажи наоборот:
холодный, чистый, твердый, толстый;
тупой, мокрый, старший, светлый;
просторный, враг, верх, проиграть;
поднять, день, утро, весна;
зима, завтра, рано, близко;
низко, редко, медленно, радостно;
темно, сел, взял, нашел;
забыл, уронил, насорил, выпрямил
Упражнение №6. "Один и много" (изменение слов по числам).
Задание №1.
"Сейчас мы будем играть в такую игру: я назову словом один
предмет, а ты назови слово так, чтобы получилось много предметов. Например, я скажу "карандаш", а ты должен сказать "карандаши".
книга, ручка, лампа;
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город, стул, ухо;
ребенок, человек, стекло;
имя, весна, друг.
Задание №2.
"А теперь попробуем наоборот. Я буду говорить слово, обозначающее много предметов, а ты - один".
когти, облака, воины, листья;
цветы, пилы, молодцы, стебли.
Упражнение №7. "Уменьшение".
Задание: "Скажи мне, как будет называться маленький предмет? Маленький мяч - это мячик, а маленький стол - ...".
трава, рука, плечо, солнце, банка;
стул, книга, флаг, чашка, шапка.
Упражнение №8. "Закончи слово".
Задание: "Отгадай, какое слово я хочу сказать? По..." (Подушка)
Слоги, с которых могут начинаться слова: за, ми, му, ло, при,
ку, зо, че и т.п.
Упражнение №9. "Объясни слово".
Задание: "Я хочу выяснить, как много слов ты знаешь. Скажи,
что такое велосипед?"
нож, шляпа, мяч, письмо;
зонтик, подушка, гвоздь, осел;
мех, алмаз, соединить, лопата;
меч, неприятность, храбрый, герой;
стихотворение, азартная игра.
Цель этого упражнения - научить ребенка не только узнавать
новые слова через объяснение, но и ясно выражать мысль, указывая основной вид использования предмета, описывая его признаки.
Все эти упражнения вы можете делать несколько раз, дополняя
ряды слов самостоятельно.
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Береза О.В.
МБОУ "ООШ № 38",
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская область
Создание ситуации успеха на уроках географии
Что такое ситуация успеха?
Существует много определений: в толковом словаре, в психологии, социологии. С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание условий среды, при котором создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так
и коллектива в целом.
Создание ситуации успеха у учащихся с различным уровнем
обученности на уроках географии является одним из возможных
путей активизации учебной деятельности школьников. В практике
учебной работы с учащимися необходимо постоянно помнить о
том, что уровень развития подростков даже в одном классе далеко
не одинаков. Учитывать, что развивающим является только такое
обучение, при котором умственное развитие школьников осуществляется с учетом их склонностей и интересов в овладении новыми знаниями. Создание ситуации успеха у учащихся с различным уровнем обученности прежде всего состоит в дифференциации требований к знаниям и умениям обучающихся. Учащимся
необходимо представлять право и возможность, обучаясь в одном
классе и по одной программе, выбирать тот уровень усвоения, который соответствует их потребностям и способностям. Все уровни
должны быть открытыми, т.е. известными ученикам и понятными
им. Только в этом случае можно рассчитывать на познавательную
активность школьников, на заинтересованность их в результатах
своего труда.
Общение с учащимися на уроке можно строить на основе
межличностной позиции, «Я с вами, я консультант», которое фор36

мируют через парную и групповую мыслительную деятельность с
сочетанием фронтальной работы. Работа в группах гибкая – возможен переход из одной группы в другую. При работе в группах
надо учитывать силу и подвижность нервной системы, мобильность или инертность ребёнка, быстроту интеллектуальных реакций, что, несомненно, способствует созданию ситуации успеха у
учащихся. И как итог, заинтересованность учащихся, полные развернутые ответы на поставленные вопросы, умения сравнивать,
География без номенклатуры – это не география. Поэтому,
зная, что при заучивании географических объектов у многих детей
возникают сложности, необходимо стремиться так построить эту
работу, чтобы она была эффективной. Среди учащихся есть способные дети, которые очень хорошо запоминают карту. Но для
большинства детей процесс заучивания объектов требует больших
усилий. Как помочь таким детям успешно учиться? Как сделать эту
работу интересной?. Хорошему усвоению терминов способствует
индивидуальная работа: дети наносят объекты на контурную карту,
разгадывают или составляют кроссворды. Работа в парах – один из
самых любимых видов работы у школьников. Ребята загадывают
друг другу названия на географической карте. Мощным средством
обучения учащихся номенклатуре являются компьютерные технологии. В зависимости от дидактических целей и специфики географии используют такие виды компьютерных программ: учебные
– ориентированные на усвоение номенклатуры; программы- тренажеры – предназначенные для формирования и закрепления умений
и навыков учащихся в усвоении терминов; контролирующие –
предназначенные для контроля уровня знаний специальных слов.
Использование компьютерных технологий позволяют учителю
отслеживать достигнутые учащимися результаты в изучении номенклатуры, осуществлять обратную связь, конкретизировать свою
деятельность с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
Таким образом, их деятельность корректируется и направляется в
нужном направлении. Внедрение компьютерных технологий поз37

воляет успешно использовать компьютер при решении разнообразных задач, стоящих перед учителем географии. Они позволяют повысить качество наглядной демонстрации учебного материала.

Богаева Светлана Тимофеевна
ГКОУ РО Волгодонская школа-интернат № 14
Викторина для обучающихся 1-4 классов
коррекционной школы 8 вида по «Окружающему миру»
Путешествие в мир животных «О зверях и в шутку и всерьез».
Учитель начальных классов высшей категории ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14 Богаевой Светланы Тимофеевны
1.Кого из животных в народе часто называют Косым?
А. Волка.
Б. Лису.
В. Зайца.
2.Про кого из зверей в одной известной сказке сказано: «Попросилась ко мне в избушку, да меня же и выгнала.»
А. Про медведя.
Б. Про лису.
В. Про волка.
3.Как называется сказка, в которой девочка Маша погостила в
избушке диких зверей, успела стул сломать, поесть и поспать.
А. «Маша и медведь».
Б. «Три медведя».
В. «Русалочка».
4.Как называется место зимовки медведя?
А. Нора.
Б. Лежбище.
В. Берлога.
5. Кому приходится зимой грызть кору молодых деревьев?
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А. Медведю.
Б. Волку.
В. Зайцу.
6.Кто за кем охотился?
Шла она по следу долго,
След в снегах петлял, петлял.
А потом под старой елкой
Неожиданно пропал.
А. Охотник за лисой.
Б. Охотник за волком.
В. Лиса за зайцем.
7.Кто это катится по дорожке?
Загорелись, как пожар,
На рябине листья.
Катится навстречу шар из осенних листьев.
А. Лисенок.
Б. Зайчонок.
В. Ежик.
8. Угадай зверя.
Она скачет там и тут,
Хвост ее, как парашют.
Управляет им умело,
Вниз она слетает смело.
А. Винни Пух.
Б. Птица.
В. Белка.
9. Как называется жилище белки?
А. Гнездо.
Б. Дупло.
В. Нора.
10. Чьи это лакомства: орехи, грибы, желуди, шишки?
А. Ежа.
Б. Лисы.
39

В. Белки.
11. Кто охотится на змей?
А. Лиса.
Б. Еж.
В. Заяц.

Бузмакова Светлана Владимировна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 387"
города Перми
Повышение профессионального мастерства воспитателей через
активизацию познавательно-исследовательской
деятельности в процессе ознакомления дошкольников
с природой родного края
Экологическое воспитание - это воспитание нравственности,
духовности, интеллекта. Человек и природа — философы, поэты,
художники всех времён и народов отдали дань этой вечной и всегда актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро,
как в наши дни, когда угроза экологического кризиса, а может
быть, и катастрофы нависла над человечеством.
Веками человек был потребителем по отношению к природе:
жил и пользовался её дарами, не задумываясь о последствиях. И у
меня возникло желание охранять природу от её неоправданно варварского уничтожения и загрязнения, воспитывать в детях бережное к ней отношение. И начинать нужно с самых маленьких. Именно в дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний
наиболее продуктивно, так как малыш воспринимает природу
очень эмоционально, как нечто живое. Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задумать40

ся. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к
тому месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к
Отечеству. А человеку нужна Родина. И охранять природу —
значит охранять Родину».
Таким образом, я поставила перед собой следующую
Цель: воспитание с первых лет жизни гуманной, социальноактивной, творческой личности, способной понимать и любить
природу родного края и бережно относиться к ней.
Задачи:
- формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка - дошкольника;
- развитие познавательного интереса к миру природы;
- формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка
поведения;
- воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему
миру в целом;
- формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями;
- формирование первоначальной системы ценностных ориентаций;
- освоение элементарных норм поведения по отношению к
природе, формирование навыков рационального природопользования в повседневной жизни;
- формирование умения и желания сохранять природу и при
необходимости оказывать ей помощь.
Все составляющие подобного комплексного подхода к экологическому воспитанию в условиях дошкольного учреждения существуют не обособленно, а взаимосвязано. Так, гуманное отношение
к природе возникает в процессе осознания того, что окружающий
нас мир неповторим, уникален, нуждается в нашей заботе, и за-
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крепляется в процессе практической деятельности по уходу за комнатными растениями, обитателями живого уголка и т. д.
Таким образом, важнейшим условием успешной реализации
комплексного подхода является создание среды, в которой я личным примером демонстрирую детям правильное отношение к природе.
В нашем детском саду я провожу работу по экологическому
воспитанию дошкольников.
У нас имеется природоведческая литература, пособия, схемы,
таблицы, дидактические пособия, игры экологического содержания. В группе создан уголок природы, который знакомит детей с
комнатными растениями, условиями необходимыми для их роста и
развития.
Я считаю, что в результате проделанной работы есть положительные результаты:
- сформированы начала экологической культуры у детей;
- сформировано осознанно правильное отношение к объектам
и явлениям природы, экологическое мышление;
- дети учатся практическим действиям по охране природы;
- развиваются умственные способности детей, которые проявляются в умении экспериментировать, анализировать, делать выводы;
- у детей появилось желание общаться с природой и отражать
свои впечатления через различные виды деятельности.

Гошева Ольга Юрьевна
ГБУ АО "Котласский детский дом"
Итоговое занятие по программе "Ритмика и танец"
Перед началом концерта на сценической площадке перед играет детский Духовой Оркестр .( аудио запись)
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На фоне торжественной музыки, звучит дикторский текст, в
это время дети выходят с полотнами и на ступеньках размещают
их в виде флага РФ и исполняется хореографическая постановка с
полотнами.
Дикторский текст:
Моя любимая Россия,
Моя бескрайняя страна,
Ты дорога была мне прежде,
Ты будешь мне всегда нужна!
Ты необъятна и прекрасна,
Мне восхищений не сдержать:
Ведь ты смогла Наполеона
Когда-то с Гитлером прогнать!
В тебе достоинств очень много,
Их до конца не перечесть,
Одних ресурсов в твоих землях
На много лет в запасе есть!
Моя любимая Россия!
Скорей наряд к лицу надень,
Сегодня праздник отмечаем Твой независимости день!
Звучит музыка, выходят ведущие.
Ведущий: Здравствуйте, дороги е друзья!
Ведущая: Добрый день, уважаемые гости!
Ведущий: Сегодня наша страна отмечает прекрасный праздник - День России!
Ведущая: И нам действительно есть, с чем поздравить друг
друга. Мы живём в великой стране с не менее великой историей.
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Нашими учёными сделаны важные открытия, а достояниям нашей
культуры могут позавидовать многие другие народы Мира.
Ведущий: Этот праздник отмечают во всех частях нашего государства. Сегодня мы чествуем нашу великую страну, с ее традициями, с ее историей, с ее народами, с ее победами. День России –
это день величия нашего государства!
Презентация «Россия»
Ведущая: Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. А вы знаете, почему у нашей страны такое название?
Ведущий: За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Тебя по-славянски назвали – Россия.
Видео «Гляжу в озера синие» Слова И. Шаферан, музыка Л.
Афанасьев.
Ведущий: У каждого листочка, у каждого ручья
Есть главное на свете – есть Родина своя.
Для ивушки плакучей
Нет реченьки милей,
Для беленькой березки
Опушки нет родней.
Ведущая: Есть ветка у листочка,
Овражек у ручья.
У каждого на свете есть Родина своя.
Страну, где мы родились,
Где радостно живем,
Края свои родные Россией мы зовем.
Загадки про Россию
Сердцу место дорогое
Буду я всегда любить!
Место это знаю я,
А вы знаете, друзья? родина
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Кукла – символ материнства
И семейного единства.
Сарафан – её одёжка,
Вся из дерева… матрешка
Дерево-красавица,
Белым станом славится.
Льют по дубу слёзоньки
Русские … березоньки
Главный город государства,
Хоть республики, хоть царства.
Тут смекалка пригодится:
Вот Москва, она – …
Столица
Над рекой, поперек,
Великан врастяжку лег.
Через реку по спине
Он ходить позволил мне. мост
Он – огромный хищник леса,
Гнев его страшнее беса.
Любит яростно реветь
Толстопятый зверь… медведь
Великан стоит в порту,
Освещая темноту,
И сигналит кораблям:
«Заходите в гости к нам!» маяк
Сердцу место дорогое
Буду я всегда любить!
Место это знаю я,
А вы знаете, друзья? родина
Бронзовый памятник –
Вам не игрушка,
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Он ведь – орудие,
Это – …царь пушка
За околицей цветут
Белые ромашки,
Жаворонки поют
Над широкой башней.
Теплый ветер принесет
Аромат смородины,
Так чего дороже нет? —
Нет дороже… родины
Символ мудрости и власти,
Отгоняющий напасти,
Два крыла свои развёл…
Он – двуглавый птах – … орел
Люблю поле и березки,
И скамейку под окном,
Заскучаю — вытру слезки,
Вспоминая о родном.
Никуда я не уеду,
Буду здесь работать, жить,
Сердцу место дорогое
Буду я всегда любить!
Место это знаю я,
А вы знаете, друзья? родина
У него названий много:
Триколор, трёхцветный стяг –
С ветром гонит прочь тревоги
Бело-сине-красный … флаг
Подрасту, и вслед за братом
Тоже стану я солдатом,
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Буду помогать ему
Охранять мою… страну
Ведущий: Родина – значит родная, как мать и отец. Родина место, где мы родились, страна, в которой мы живем, гражданами
которой являемся. Любовь к России у каждого из нас начинается с
любви к местам, где ты родился и живешь.
Ведущая: Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки березка – скромница
И ромашковый бугор.
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
Или степь, от маков красная,
Золотая целина,
Родина бывает разная,
Но у всех она одна.
Игра музыкальная «Угадай мелодию»
-гимн России
-гимн Архангельской области
-гимн города Котласа
Ведущий: Много суровых испытаний перенесла наша Родина,
но навсегда в памяти народной останется подвиг русского народа в
Великой Отечественной Войне.
Ведущая: День Победы был и остается священным днем для
всех людей нашей страны. Мы каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали
для нас мир на земле!
Танец «Военное попурри» или «А закаты алые» Сумерина
Кристина
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Ведущая: Наши дети еще очень малы, но мы взрослые можем научить их беречь Родину, любить ее, делать краше.
Ведущий: Замечательная пора Детство. Детство босоногое! В
Детстве все просто и элементарно. В Детстве все естественно и все
впереди: открытие новых земель и полеты к неизведанным звездам.
Детство – это наши будущие дела, будущие песни. Это будущее
нашей Родины.
Песня «Детство»
Ведущий: Пришел прекрасный день России,
День славной родины отцов,
Что отдавали свои силы,
За жизнь родных без всяких слов.
Так рей же гордо, наш трехцветный флаг,
Цветы растите, улыбайтесь дети,
Не сунется к нам больше хитрый враг,
Россия наша - ты лучше всех на свете!
Ведущий: День России — праздник свободы, гражданского
мира и доброго согласия всех людей .Этот праздник — символ
национального единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины.
Ведущая: В день России мы желаем Хлебосольного стола,
Чтоб всегда вы процветали,
Чтобы делались дела,
Каждый день пусть будет – праздник,
Не стучится в дом беда,
Пожеланий много разных, Будьте счастливы всегда!
Гимн России (поют по листочкам)
Ведущий: Дорогие друзья! На этом Наш праздник заканчивается. Мы уверены что и в будущем Россия будет являть собой пример сильного и успешного во всех отношениях государства.
Ведь история России – это история каждого из нас.
Ведущая: Мы сердечно поздравляю вас с днём России, с
днём её высокой славы, гордости и величия! Желаем вам мира,
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добра и благополучия. Еще раз с праздником – Днем России! До
новых встреч.

Демина Елена Николаевна
г. Москва ГБОУ "Школа №777"
Развиваемся вместе
В настоящее время детей с замедленным развитием речи становится все больше. Причины самые разные. Для нас для педагогов дошкольников стоит задача подготовить детей к школе полноценно развитыми. В своей практике я заметила, что такие дети
сталкиваются с большими проблемами.
Речь таких детей плохо понимают воспитатели и сверстники.
Дети с недоразвитием речи становятся замкнутыми, застенчивыми,
в основном играют одни.
Часто, к сожалению, родители, отдав ребенка в детский сад,
полностью возлагают данную проблему на педагогов, психологов,
логопедов. Но не так оказалось все плохо. Многие мамы с большим
пониманием и ответственностью относятся к рекомендациям и
советам воспитателей.
Я же хочу поделиться с родителями и педагогами детей дошкольного возраста моим небольшим изобретением, которое поможет в интересной игровой форме развить у ребенка желание заниматься, общаться, и вместе с этим выполнить многие задачи звуковой культуры речи и развития речи в целом.
На глаза попался сломанный цифровой набор, я решила превратить его в замечательную основу для игр с ребенком по развитию звуковой культуры речи.
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Скрепив детали грибком и добавив вместо цифр яркие цветные круги (по принципу радуги), вы получите вот такую основу,
которую я использую для работы с детьми для различных дидактических упражнений. Можно взять другие цвета, в зависимости от
возраста и знаний ребенка.

Далее нам понадобятся наборы карточек с картинками (заметьте, современные скрепки дают карточкам отличную устойчивость).
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Ребенку раздаются наборы карточек с подобранными картинками. Карточки перемешиваются. Ребенок называет предметы, которые видит на картинке. Взрослый объясняет задание: следует
последовательно расположить на кругах картинки, в названии которой есть определенный звук (в начале, в середине, в конце).
Например: разложить карточки, начиная с синего круга (ребенок
решает сразу две задачи: находит цвет и начинает выкладывать
карточки). Ребенок, называя слово должен четко выделить голосом
первый и последний звук в слове.
Если ребенок не выговаривает звук, не страшно. Выполнение
таких заданий способствует развитию фонематического слуха для
дальнейшего обучения грамоте.
Можно усложнить задание: выложить картинки так, чтобы последующая картинка начиналась на последний звук предыдущего
слова.
Задания вы можете придумать сами, в зависимости от возраста
ребенка.
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 можно усложнить задание, например: предложить ребенку
подобрать карточки с предметами, названия которых начинаются
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(например) на два заданных звука (С), (Ш), и поочередно разложить их на основе.
 ребенку раздаются фишки, и дается задание: положить
фишку на карточку, в названии которой есть заданный звук.
 ребенку даются фишки с цифрами 1,2,3. Ребенку нужно
найти в цепочке односложные слова, слова, состоящие из двух,
трех слогов.
Универсальность такой основы подойдет для изучения палитры цветов и их оттенков, а так же для развития сенсорных способностей ребенка: вместо кругов можно приклеить геометрические
фигуры разного цвета и размера.

Далее фантазируйте сами.
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Зварыкина Екатерина Александровна
ГБОУ ООШ №17 структурное подразделение "Детский сад
"Центр раннего детства", г. Новокуйбышевск, Самарской обл.
Методические рекомендации для педагога
«Требования к организации образовательной деятельности»
Гигиенические требования:
образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении;
воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,
не допускать переутомления детей на занятиях.
предусматривать чередование различных видов деятельности
детей не только на различных занятиях, но и на протяжении одного
занятия.
Дидактические требования:
точное определение образовательных задач ОД, ее место в общей системе образовательной деятельности;
творческое использование при проведении ОД всех дидактических принципов в единстве;
определять оптимальное содержание ОД в соответствии с программой и уровнем подготовки детей;
выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения
в зависимости от дидактической цели ОД;
обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ОД, рационально соотносить словесные, наглядные и
практические методы с целью занятия;
использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игрыинсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал.
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систематически осуществлять контроль за качеством усвоения
знаний, умений и навыков.
Организационные требования:
иметь в наличие продуманный план проведения ОД;
четко определить цель и дидактические задачи ОД;
грамотно подбирать и рационально использовать различные
средства обучения, в том число ТСО, ИКТ;
поддерживать необходимую дисциплину и организованность
детей при проведении ОД.
не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в
большей мере овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.
ОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;
ОД следует проводить в определенной системе, связывать их с
повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);
организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным,
интересным для детей и способствует эффективности развития. С
этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия.
В настоящее время широко используется следующая классификация занятий с детьми дошкольного возраста.
Форма организации обучения – это совместная деятельность
обучающего и обучаемых, которая осуществляется в определенном
порядке и установленном режиме.
Традиционно выделяются следующие формы организации
обучения:
 индивидуальная,
 групповая,
 фронтальная.
Использовать данные формы организации обучения можно как
на занятиях, так и в повседневной жизни. В ДОУ может быть выделено специальное время в процессе проведения режимных мо55

ментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды деятельности: предметно-игровая, трудовая, спортивная, продуктивная,
общение, сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть
источником и средством обучения.

Ибрагимов Камиль Рамизович
МБОУ Садковская ООШ, п. Садковский
Веселовского района Ростовской области
Проблемы повышения уровня учебной активности учащихся
5-9 классов на уроках истории и обществознания
1. О проблеме повышения учебной активности школьников
Проблема повышения учебной активности школьников всегда
являлась актуальной, но в связи с глобальными изменениями в
нашем обществе, повлекшими за собой и реформацию отношений
к образованию, она становится еще более затребованной.
Явно наблюдающееся снижение уровня мотивации учения, интересов большинства родителей к образовательному процессу в
школе требуется постоянно реформировать подходы к процессу
обучения, а всё возрастающие требования к выпускнику школы,
степень конкуренции в поисках своего места в обществе нашими
воспитанниками после школы просто диктуют нам - учителям вести активную работу по совершенствованию форм, методов и
средств образования.
Данная работа описывает мою работу в качестве учителя истории над темой «Формирование и развитие навыков самоконтроля и
мотивационной сферы у обучающихся основной школы на уроках
истории и обществознания»:
2. . Краткая характеристика научно-теоретических основ
заявленной проблематики.
56

В работе под данной проблемой я использовал несколько трудов известных специалистов в данной области, ориентированной
на индивидуализацию и демократизацию обучения. Например, работы Д. Якиманской «Личностно-ориентированное обучение в современной школе», 1994 г.
Здесь предложена цельная система обучения в школе, где
особое место выделено вопросам повышения мотивационной сферы и самоконтроля учащихся. Идея «субъект – субъектных» отношений в образовании видится возможной при оптимальной демократизации обучения и повышении роли ученика в учебном процессе.
3. Роль и место проблематики в системе образования.
Проблема не новая, тема достаточно распространённая, однако же, средства и методика реализации задач мне кажется интересные и заслуживают внимание.
И так, что необходимо сделать, для того, чтобы повысить уровень самоконтроля и мотивации учения у школьников (задачи):
 воспринимать ребенка как субъекта образовательного процесса, а не как «объекта»;
 учитывать уровень подготовленности детей в сфере самоконтроля своих учебных успехов;
 оптимально демократизировать образовательный процесс,
особенно всё, что касается контроля за успехами учащихся. Открытость процесса обучения и контроля;
 развивать у учащихся требовательность к себе в учении путём формирования у них чувства необходимости вести мониторинг
своего учебного труда;
 поощрять успехи в учении, не допуская утери контроля
объективности оценок за знания;
 давать возможность школьникам учиться по собственной
индивидуальной траектории, с учетом зоны ближайшего развития;
 дифференцировать обучение и контроль знаний учащихся.
Главная цель работы по тематике:
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 формировать у обучающихся стремление к контролю своих
учебных результатов, развивать мотивацию учения и осознание
ребенком себя как личности-субъекта образования .
Данная проблема давно беспокоила меня, как учителя и поэтому вёл я поиск средств и методов реализации своей идеи.
Они, эти средства и методы окончательно сформировались в
цельную систему еще в 90-е годы. Выступал и демонстрировал её
на заседании педсовета школы.. Методобъединение учителей гуманитарно- эстетического цикла не раз организовало посещение
уроков, изучение опыта и распространение. Многие элементы моей
системы используются учителями школы при систематизации
преподавания, и особенно- мониторинга уровня знаний учащихся.
4. Суть и содержание реализуемой системы.
В чём суть и содержание представляемой системы ?
Данная система мной названа «Зачётно-поощрительной системой оценки знаний учащихся» и, конечно же, распространяется не
только на сферу оценки знаний, а охватывает и поощряет процесс
освоения знаний путём стремления самого ученика, его активным
участием в самообразовании.
Учащимся данная система предлагается в начале 5 класса учителем.
Выбор за ними.
Учитель предлагает детям учиться по истории (например) с
таким успехом, который их будет устраивать, они могут контролировать, влиять на свои оценки наравне с учителем. Но при этом
важное условие для начала – это необходимость завести информационный листок следующего вида:
предмет

Оценки полученные на уроках, с выделением
зачетных и контрольных.
История
5,4,3,4,4,4,3,3,5,4…..
Обществознание 4,3,4,4,4,5,4,3,4,4
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Ф.И. уче- 1
ника
ур.

2
ур.

Иванов И.

5

3
ур.

4
ур.

5
ур.

4

6
ур.
5
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ур.
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9
ур.

10
ур.
5

зачет

Здесь отметки выставлены в виде образца.
Ученик должен осознать, что он ХОЧЕТ иметь определенные
им самим оценки и НЕОБХОДИМО выполнить определённые
условия для их получения.
Ученику объясняется, что для выставления годовой отметки
определяющими являются четвертные. Для выставления четвертной отметки самыми значимыми являются оценки за зачётные работы, проводимые 1-2 раза в четверти по заранее известному графику и тематике. Текущие оценки хотя и имеют значение менее
важное, чем зачётные, но обязательно послужат как при определении зачетной оценки, так и при выставлении четвертной.
Это оценки за устные ответы и выступления, самостоятельные
работы, таблицы, схемы, карты и т.п. согласно программе.
Таким образом ученик осознает, что главное – это зачётные
уроки (при малочисленности классного коллектива ежедневно
опросить ученика очень просто, но не всегда получаются объективные оценки).
Объяснение условий системы организуется в виде виртуального диалога. Например:
- Кто хочет иметь по истории «5» в четверти?
- Для этого нужно, чтобы зачётные оценки, в первую очередь,
были - «5».
- Вы можете даже «автоматом» получить за зачёт «5». А для
этого нужно выполнить условие: необходимо, чтобы вы сами хотели и получали на половине (не меньше) всех уроков по зачётной
теме оценки, которые в среднем дадут оценку «5» (выше 4,5 баллов
учитель засчитывает как «5»)
Выглядит это так:

5

Суммирование оценок -5+4+5+5+5=24
Средний балл – 24:5=4,8 или «5».
В этом случае ученик освобождается от зачёта и получает
«автоматом» - «5»
Есть предложения и другим ребятам:
- Хотите за зачётный урок иметь оценку на 1 балл выше, чем
на которую вы напишете работу (вариант: устный зачет)?
Условие:
- необходимо, чтобы средняя оценка за уроки (как и в первом
случае на половине всех уроков перед зачётом) была равна «4».
В этом случае ученик выполняет зачётную работу обязательно,
однако его оценка при выставлении в журнале повышается на 1
балл. Пусть не смущает несоответствии оценок в тетради и журнале, у учителя есть много методов, чтобы этого не произошло.
Схему, как это может выглядеть, можно представить по образцу к оценке «5»
- А если вы беспокоитесь, что к зачёту не сможете подготовиться, потому, что не умеете охватывать большую тему и хотите
уберечься от «2».
Пожалуйста. Есть условие: необходимо, чтобы ваша средняя
оценка за период перед зачётом (по известной схеме) была равна
«3»
В том случае за зачётный урок вам будет выставлена «3» даже
если вы выполнили его на «2».
Пусть и это обстоятельство не беспокоит читающего. Потому,
что за более чем 10 летний опыт такого не бывало, чтобы ученик на
половине уроков перед зачетом отвечал и получал оценки, дающие
в среднем «3», не мог выполнить зачётное задание на такую же
оценку.
Главное, чтобы ученик почувствовал, что он может повлиять
на свои оценки.
Чтобы побудить его к активности применяется следующее
правило на уроках:
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- если ребёнок сам просится к доске, или с места отвечать, то
учитель определяет (часто с помощью самого ученика или его одноклассников) уровень его оценки, но выставить эту оценку или
нет в журнале, решает ученик сам.
Но, не приведет ли это к хаосу и пассивности категории «слабых» учеников? Для этого есть на уроке учитель. Он оговаривает
сразу условие, что если им наблюдается продолжительное отсутствие отметок в журнале какого-нибудь ученика (3-4 урока подряд)
то сам требует участия на уроке в первую очередь этого ребёнка,
стимулируя вопросами (уровни вопросов варьируются учителем:
дифференциация необходима).
Наблюдая за своими оценками в информационном листе, ребёнок сам видит положение дел в изучении отдельного предмета и
сам решает каков уровень его участие на уроке (например, при
подготовке к завтрашнему уроку истории).
Естественно, что это не происходит в режиме «самотёка».
Учитель, родители постоянно контролируют, учат самоконтролю,
стимулируют действия ребёнка. Поэтому о введении системы родители должны знать с самого начала и только с их согласия её
можно вести.
Опыт показывает, что родители всегда идут навстречу учителю в данном деле.
Возникает вопрос о критериях оценки знаний учащихся.
Они четко определены на основе рекомендаций РМО и МО
учителей в школе, утверждены Методическим советом и вывешены
на информационном стенде в кабинете истории для обозрения
учащихся.
Что касается текстов зачетных заданий, они разрабатываются
учителем на основе печатных сборников, электронных носителей.
Как правило, в старших классах применяется практика открытых
текстов, когда учащиеся заранее получают тематику зачётной работы и от 3 до 6 вариантов возможных заданий.
5. Результативность работы над тематикой.
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Для выявления результативности введения зачётнопоощрительной системы оценки знаний был проведён опрос среди
учащихся и родителей, а также ведётся мониторинг популярности
среди учащихся 5-9 классов информационных листков о полученных оценках по предметам.
Опрос показал, что зачётно-поощрительная система оценки
знаний по истории способствует повышению уровня мотивации
учения у обучающихся, уровня самоконтроля в изучении предмета.
Мониторинг популярности среди учащихся 5-9 классов информационных листков показывает, что все «отличники» и «хорошисты» и 70 % остальных школьников ведут такие листки и видят в них необходимость. Эффективно используют в учебной деятельности зачётно-поощрительную систему 60 % учащихся 5-9
классов.
На вопрос: «Почему не всегда контролируете накопительную
часть информационного листка?» дети отвечают, что по другим
предметам нет такой системы, и потому актуальность не обозначается.
6. Возможность применения опыта на уровне ОУ.
Данная система при её детальном усвоении, скрупулёзной целостной реализации может быть распространена как на уровне образовательного учреждения, так и в других ОУ.
Для этого в школе должна быть создана инициативная группа,
которая изучает и поэтапно вводит зачётно- поощрительную систему оценки знаний учащихся.
Необходимыми условиями внедрения системы являются:
 признание приоритета зачётной оценки, при сохранении
вспомогательной доли текущих оценок;
 объективность оценок;
 открытость системы оценки знаний;
 активность родителей в формировании мотивации учения.
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Ихсанова Алсу Ринатовна
Казанский Государственный Энергетический Университет,
г. Казань
Понятие и причины эвтрофикации
Аннотация
В данной статье рассмотрен процесс эвтрофикации. Дана
определение эвтрофикации, изучен основные причины возникновения этого процесса. Изложен два вида эвтрофирования.
Термин «эвтрофирование» происходит от греческого слова
«эутро», что означает «тучность, жирность». Под словом эвтрофирование можно понять процесс обогащения водоема биогенными
веществами, которые способствуют росту фитопланктона. Она, в
свою очередь, приводит к уменьшению прозрачности воды, то есть
к затемнению водоема; а также изменяется кислородный режим
воды, т.к. при отмирании водорослей, на их разложение уходит почти весь растворенный в воде кислород [4].
В научном понимании термин «эвтрофирование» означает
увеличение биологической продуктивности водоемов в результате
накопления в воде биогенных элементов [1].
Поступление биогенных веществ (азот, фосфор и
т.д.)

Эвтрофирование
Ухудшение
качество
воды

«Цветение
воды»

Нарушение
устойчивости
экосистемы

Анаэробиз
среды

Здоровье человека

Рис 1. Процесс эвтрофикации.
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Изменение
состава гидробионтов

Есть два вида эвтрофирования: естественное и антропогенное.
Естественное эвтрофирование происходить при постепенном
накопление в воде биогенных веществ в течение долгих лет. При
антропогенном эвтрофировании, в результате хозяйственной деятельности человека, нарушается естественный круговорот веществ,
за счет попадания в него азота и фосфора. Оно протекает быстрее,
чем естественное эвтрофирование. Антропогенное воздействие
ухудшает качество воды за несколько десятилетий, которые в природных условиях протекали бы тысячи лет. Надо сказать, что не
все ученые согласны с этим мнением. Некоторые из них отрицают
наличие естественного эвтрофирования и рассматривают его как
процесс деятельности человека.
На естественное эвтрофирование не влияют климатические
условия, и водоемы изменяются от олиготрофных до эвтротрофных
при стационарном состояние климата. Исходя из этого, эвтрофирование воды происходит постоянно, даже в отсутствие человеческого влияния, а поэтому естественное эвтрофирование водоемов имеет место в природе.
Причин антропогенного эвфтрофирования множество. Но
главной причиной было и остается поступление биогенных элементов в водную среду. В последние годы увеличились объемы поступления биогенных элементов в результате сбросов в водоемы
коммунально-бытовых, производственных, сельскохозяйственных
стоков, содержащих фосфаты и нитраты. Источником поступления
биогенных веществ в условиях сельскохозяйственного производства является, большей частью, применение повышенных норм минеральных и органических удобрений без соблюдения технологических параметров [3]. При попадании биогенных веществ в водоем, резко возрастает количество водорослей. Особенно быстро
привыкают как к избытку, так и к недостатку света синезеленые
водоросли, кроме того, они также могут фиксировать растворенный в воде атмосферный азот. Из-за большого количества растений
происходит затемнение воды, вследствие чего солнечные лучи не
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попадают
вглубь
водоема,
меняется
окислительновосстановительные условия, в больших количествах расходуется
кислород и увеличивается содержание в донных отложениях фосфора и азота. Они попадают из донных отложений в воду, что является дополнительным источником загрязнения воды. В результате процессов антропогенного эвтрофирования нарушаются структурно-функциональные связи в водоеме.
При естественных условиях эти процессы протекают значительно медленнее, при незначительном воздействии человека оно
может занять десятки лет, но в этом и есть главная опасность эвтрофирования, так как изменения экосистемы водоема глубоки и
период их восстановления может оказаться очень длительным.
Проблема эвтрофирования водных объектов носит глобальный
характер. Для того чтобы масштабно изучить этот процесс осуществляются постоянные наблюдения, проводятся регулярные обследования рек, озер и водохранилищ. Например, в странах Западной Европы регулярно проводят инвентаризацию водных объектов
по уровню трофности. Степень трофии учитывают при оценке эколого-санитарного состояния водоема и решении вопроса о его
практическом использовании в народнохозяйственных целях [5].
Под словом «трофность» следует понимать: наличие в водоеме питательных веществ, жизненно важные для существования
растений, количество биомассы и продукции автотрофных организмов водной среды [2].
В 30-х годах 20-го века учеными было установлено связь биологической продуктивности с абиотическими факторами среды, с
географическим положением водоема и с характером водосбора.
Затем они предложили описательную терминологию разделения
озер на олиго-, мезо- и эвтрофные [5].
Как было установлено, есть пределы, когда повышение продуктивности водоемов рассматривается как положительный процесс. Очень важно уметь оценивать пределы минимального присутствия биогенных элементов в воде.
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По трофности можно различит 5 типов водоемов:
1. дистрофные (dys – нарушение) – в таких водоемах плохо
развита растительность и много гумусовых кислот;
2. олиготрофные (oligos – мало) – с низкой продуктивностью;
3. мезотрофные (mesos – средний) — с наилучшим состоянием в теплый период года;
4. эвтрофные (ev – хорошо, усиленно) — в таких водоемах
много биогенных элементов;
5. гипертрофные (gyper – чрезмерное превышение нормы) –
с большим количеством биогенов.
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Карагандинский государственный технический университет
Восприятия цветовой символики в разных
странах и государствах
Цвет всегда играет важную роль в нашей жизни, но мы этого
обычно не замечаем. У нас есть любимые цвета, которые говорят о
нас больше, чем мы сами. Желая произвести нужное впечатление,
мы можем использовать определенные цвета в одежде. В зависимости от того, какого состояния мы хотим добиться в определенном помещении, окрашиваем его в нужный цвет. При помощи цвета можно вылечить болезни и изменить настроение.
Рассмотрим теперь объединяющие функции цвета. Объединяющий цвет мы обнаруживаем при восприятии многих предметных
объектов. Например, красноватый цвет железистых соединений –
общий визуальный признак многих сильно различающихся в онтологическом отношении объектов (камней, растений, крови). Голубой цвет – общий признак воздушной перспективы для объектов,
одинаково удаленных от зрителя. Зеленый цвет – общий признак
биологических систем, активно поглощающих красные излучения
солнечного спектра. Белый цвет является интегральным адекватом
всего цветового спектра. Таким образом, в природе существует физическая интеграция объектов, обозначенная объединяющими цветовыми признаками.
О ранних стадиях формирования символических функций
цвета можно судить по трехцветной символике примитивных культур. Трехцветная символика (белый, красный, черный), существует
и у африканских племен (идембу, догонов, йоруба), и у малазийских бушменов, и у австралийских аборигенов, и у североамериканских индейцев – чероки, и у других. Во всех этих культурах белое ассоциируется с Водой, Воздухом, Чистотой, Миром, Счастьем; черное ассоциируется с Землей, Нечистотами, Злом, Смер67

тью; красное имеет промежуточное значение: примыкая к белому,
обозначает добрые силы, а примыкая к черному – злые. Таковы
Огонь и Солнце, которые могут согреть и сжечь, такова Кровь, ибо
кровь здорового человека «Чистая», а больного – «нечистая», «черная». Это подтверждает правильность вывода В. Теркера о том, что
цветовая символика на ранних стадиях развития тесно связана с
физиологией человеческого тела и что осознание сильных физиологических переживаний идет рядом с эмоциональным осознанием
«сильных» цветовых символов (белого, красного, черного).
Возможно, что включение в цветовую символику красного
цвета – это уже вторая стадия диалектического развития. На первой
стадии, вероятно, использовались только два цвета (белый и черный), которые отражали самые простые бинарные отношения:
Небо и Землю, Свет и Тьму, Счастье и Несчастье, Мужчину и
Женщину, Добро и Зло, Жизнь и Смерть.

Калинина Марина Николаевна
МБОУ Одинцовская гимназия № 13
Логопедическое сопровождение обучающегося на его индивидуальном маршруте в условиях перехода на ФГОС НОО
Проблема нарушений письменной и устной речи (дислексия и
дисграфия) у школьников – одна из самых актуальных, поскольку
письмо и чтение становятся базой и средством дальнейшего обучения.
Основная задача учителя-логопеда состоит в том, чтобы своевременно (главным образом, в начальных классах) выявить и преодолеть расстройства письменной речи, не допуская их перехода на
следующие ступени обучения. В противном случае стойкие специфические ошибки письма и чтения будут сопровождать обучаю-
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щихся и в последующие годы, осложняя их учебнопознавательную деятельность.
Рост числа обучающихся младших классов общеобразовательной школы, имеющих различные отклонения устной и письменной
речи, активизирует деятельность логопедической службы в реализации более эффективных форм организации работы в логопункте
(см. таблица № 1). Добиваться повышения результативности в коррекционной работе можно путем внедрения службы сопровождения обучающихся специалистами разных профилей.
Успешное осуществление коррекционной работы зависит от
контакта учителя-логопеда с педагогами начальных классов.
Метод сопровождения предполагает обеспечение гарантии для
обучающегося, имеющего проблемы речевого развития, в получении логопедической помощи на весь период коррекционного
маршрута. Деятельность службы сопровождения заключается в
оказании комплексной помощи ребёнку со стороны учителялогопеда и педагога. Немаловажная роль принадлежит родителям
(см. таблица № 2).
Этапы коррекционной деятельности учителя-логопеда во взаимосвязи с другими специалистами и родителями при сопровождении обучающегося на его индивидуальном маршруте:

Коррекция речевой деятельности ученика

Дифференцированная диагностика. Анамнез. Специфические
проблемы ребенка
(речевые, психические, социальные)
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Взаимодействие учителя-логопеда с другими
специалистами и родителями

Медикопсихоневрологическая
служба

Логопеды ДОУ

Психолог

Педагог

Планирование коррекционного маршрута

Динамика продвижения.
Анализ эффективности коррекционной работы
Цель деятельности учителя-логопеда в процессе логопедического сопровождения – исправление речевых нарушений у обучающегося путем создания оптимальных условий для прохождения
коррекционного маршрута в решении проблемы речевого развития
ребенка при минимальных затратах времени.
Задачи, которые стоят перед учителем-логопедом:
–
квалифицированная диагностика речевых нарушений;
–
подготовка логопедического заключения по результатам
ознакомления с медицинской документацией. Необходимый объем
помощи ребенку с патологией речи зависит в первую очередь от
диагнозов, поставленных неврологом, детским психиатром и педиатром;
–
оказание помощи обучающемуся в овладении полноценной речью;
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–
координация деятельности специалистов в реализации
программы логопедической помощи обучающемуся.
Современными
формами
взаимодействия
учителялогопеда, педагога и родителей в процессе логопедического сопровождения являются, в частности:
–
диагностика речевых и неречевых нарушений, психических процессов, учет результатов комплексной диагностики;
–
планирование индивидуальных маршрутов коррекции и
развития детей с нарушениями устной и письменной речи;
–
осуществление мониторинга развития речи и успеваемости обучающихся с нарушениями речи в целом;
–
совместная проверка с педагогом рабочих тетрадей и
контрольных работ с целью выявления и устранения специфических ошибок обучающихся;
–
заполнение таблиц по совершенствованию навыков чтения;
–
консультативная помощь педагогам с целью внедрения
логопедических приемов, в практику учителей начальных классов
(пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением, развитие
общей и мелкой моторики и т.д.);
–
участие в педагогических советах, педагогических консилиумах и ШМО;
–
консультации, открытые логопедические занятия для родителей и педагогов, выступления на родительских собраниях;
–
работа учителя-логопеда с родителями будущих первоклассников (беседы, консультации, выступления на родительских
собраниях).
В результате проводимой коррекционно-развивающей работы
в условиях перехода на ФГОС НОО, у всех детей отмечается положительная динамика речевого развития. Объединение усилий специалистов разных профилей создаёт для каждого ребёнка единую
систему коррекционного воздействия, общения и развития, осуществляя при этом индивидуальный подход в коррекции речи и
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становлении личности ученика, его социальной адаптации, что является базовым принципом ФГОС.
Таблица 1
Перспективный план работы учителя-логопеда по сопровождению обучающихся 1 классов
Учитель-логопед
1. Накопление банка данных об истории развития ребенка до
поступления в школу: ознакомление с анамнезом, бытовыми и
семейными условиями.
2. Диагностика речевого развития обучающихся 1-х классов
3. Оформление документации.
4. Выступление на родительском собрании с результатами обследования устной речи обучающихся.
5. Выработка рекомендаций и доведение их до сведения родителей обучающихся зачисленных в логопункт.
Выступление на ШМО
Обсуждение результатов обследования устной речи обучающихся 1-х классов.
Коррекционно-развивающая работа по перспективным планам
Первичные результаты коррекционной деятельности.
Выступление на ШМО
Представление данных по мониторингу речевого развития обучающихся первых классов.
Индивидуальные консультации обучающихся, педагогов и родителей.
Итоги коррекционной деятельности:
- Диагностика устной и письменной речи обучающихся;
- Оформление документации;
- Составление отчета о работе за год.
Выступление на ШМО
Анализ деятельности логопедического сопровождения за год.
Выработка рекомендаций на следующий учебный год.
Принятие решения о переводе в следующий класс, выводе в другое МОУ.

Сроки
Март –
сентябрь
Сентябрьоктябрь

Октябрь
СентябрьМай
Ноябрь
Декабрьянварь
СентябрьМай
Апрель-май

Май

Таблица 2
Перспективный план работы учителя-логопеда с родителями
первых классов на учебный год
Месяц
Сентябрь

Форма работы
Родительское собрание

Содержание
Выступление «Роль логопедических
занятий в системе педагогической
поддержки обучающихся».
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Сентябрь

Индивидуальное и групповое консультирование

Сентябрь

Индивидуальные консультации для родителей, чьи дети зачислены
в логопункт

Апрель

Собрание для родителей
будущих первоклассников

Апрель

Май

Консультации
Родительские собрания

Индивидуальные беседы

Сбор анамнеза, накопление банка данных об истории развития воспитания
учащихся. Выявление специфических
проблем (речевых, психических, социальных). Доведение до сведения родителей, педагогов результатов диагностики устной речи учащихся
1. Совместное заполнение речевых
карт.
2. Требование к готовности ученика
к логопедическим занятиям (учебные и
специальные принадлежности).
Ознакомление со специальной литературой для родителей.
- Выступление «Виды речевых нарушений и как они влияют на усвоение
школьной программы»
- Консультации для родителей будущих первоклассников
Анализ эффективности коррекционной
работы с учетом помощи родителей в
достижении речевых успехов у учащихся в устной, письменной речи, в
чтении.
Рекомендации родителям на лето по
совершенствованию у детей навыков
звукопроизношения, чтения и письма.

Коваленко Надежда Александровна
БУСОССЗН «СРЦдН»
Алексеевского района Белгородской области
Эмоциональный интеллект.
Как научить ребенка дружить со своими эмоциями?
В современной жизни огромное количество трудностей, стрессов и переживаний, в таком сумасшедшем ритме возникают сложности не только у детей, но и у взрослых. Накопленные и сдержанные отрицательные эмоции отражаются на качестве жизни любого
человека. Особенно сильно это сказывается на детской психике,
которая только формируется и восприимчива к воздействию нега73

тивных факторов. К ним можно отнести: учебную и внешкольная
перегрузку, конфликты, неправильное воспитание в семье и многие
другие.
На мой взгляд, крайне важно научить ребенка понимать, что с
ним происходит и правильно справляться с отрицательными эмоциями, не бояться говорить, если тебя что-то беспокоит, ведь когда
ты понимаешь, то можешь, что-то с этим состоянием сделать и не
навредить себе и окружающим тебя людям. Помогает нам в этом
эмоциональный интеллект.
Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.
Эмоциональный интеллект состоит из основных 5 компонентов и 15 дополнительных:
1. Внутриличностные навыки (умение распознавать и применять свои личные эмоции)
- Самооценка (способность воспринимать себя как глубинно
хорошего)
- Чуткость (способность выражать чувства, убеждения и мысли, не задевая и не раня чувства других людей)
- Независимость (способность к самостоятельному принятию
решений и также способность принимать их независимо от испытываемых эмоций)
- Самореализация (способность осознавать свои возможности
и воплощать их в реальность)
2. Межличностные навыки (навыки взаимодействия с другими)
- Эмпатия (понимание чувств других людей, что позволяет нам
адекватно реагировать на изменения в эмоциональном состоянии
другого человека. Здесь важно понимать, что эмпатия работает
только в применении к значимым нам людям. То есть, чем больше
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человека вы считаете для себя значимыми, тем сильнее у вас способность к эмпатии)
-Социальная ответственность (умение чувствовать себя частью
чего-то большего, вкладываться и поддерживать других внутри той
или иной социальной группы)
-Умение поддерживать отношения (способность к созданию и
поддержанию отношений по принципу выигрыш-выигрыш, основанных на принятии-отдавании любви, симпатии и теплоты, вне
зависимости от роли внутри этих отношений – друга, любовника,
члена семьи или сотрудника)
3. Стрессоустойчивость (способность справляться со сложными ситуациями)
-Принятие стрессовых ситуаций (умение действовать внутри
них без лишнего эмоционального «надрыва»)
-Управление неосознанными реакциями (умение противостоять первой реакции на что-либо или даже отложить ее, так называемое расстояние между стимулом и реакцией)
4. Приспособляемость (умение быстро, адекватно и эффективно реагировать на изменения)
-Восприятие реальности (способность оценивать разницу между тем, что воспринимается и тем, что существует в реальности
(реальное-виртуальное), распознавание того, что ты хочешь сделать и то, что ты можешь сейчас сделать, видение того, где ты сейчас находишься)
-Гибкость (способность регулировать свои эмоции, мысли и
поведение согласно изменяющимся обстоятельствам)
-Решение задач (способность определять и распознавать задачи, так же как и придумывать и осуществлять решения к ним. Важно – мы не говорим здесь о «проблемах», потому что признак развитого эмоционального интеллекта – видеть не проблемы, а задачи,
требующие внимания и решения).
5. Жизненный фон
- Оптимизм
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- Счастье
В настоящее время эмоциональное образование детей не является приоритетным ни в школьной программе, ни в дошкольном
воспитании.
Как показывают наблюдения, люди с высокими коэффициентами умственного развития часто оказываются ошеломляюще плохими лоцманами своей личной жизни. Тот факт, что человек с отличием окончил школу, свидетельствует лишь о том, что он прекрасно успевал по всем предметам. И в трудной жизненной ситуации может оказаться в беспомощном состоянии.
Академический ум не предполагает готовности к хаосу или
разбросу возможностей. Поэтому мы должны в детском возрасте
выявить эти проблемы и найти им решения. Дети, обладающие
эмоциональной одаренностью, будут довольны жизнью и успешны
во всех ее сферах: от личной до производственной и творческой.
Эмоции мешают концентрации внимания, расстраивают оперативную память (пример — поведения на экзамене, неспособность собраться с мыслями). И наоборот — положительные эмоции
способствуют успеху. Упорство зависит от эмоциональных особенностей человека — прежде всего от энтузиазма и стойкости перед лицом неудач.
Нужно научить ребенка различать свои эмоции:
- называть собственные эмоции и эмоции детей
- рассказывать ребенку о разнообразии эмоций
- показывать ребенку картинки с эмоциями, изображайте их на
своем лице. (Предлагайте это повторить ребенку)
- играя с ребенком, изображать поведение разных животных:
злого волка, хитрой лисы, трусливого зайца, радостного котенка
- просматривать с ребенком фильмы, в которых персонажи ярко проявляют свои эмоции
- анализировать с ребенком поведение героев сказок, стихов,
рассказов
Запрещать проявление негативных чувств нельзя!
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Я использую в своей практики несколько приемов (предметов)
помогающих освободиться от негативных эмоций:
-«Волшебная» коробка в которую можно кричать.
-лист бумаги и карандаши, нарисовать неприятную ситуации,
смять или зачеркнуть изображение.
-бумага, которую можно смять, порвать, побросать в цель.
Игры для обучения детей управлению своими эмоциями:
• игра "Робот". Представить себя роботом, напрягая руки и ноги. Затем робота "выключили" и он резко расслабился (упасть,
сесть, наклониться)
• игра "Злюка". Ребенок "разозлившись", сильно бьет подушку
•игра "Снежные бои". Изготовить бумажные снежки и устроить сражение
•игра "Весело – грустно". Предложить малышу вспомнить веселую историю и улыбнуться, а затем грустную – сделать печальное лицо
Также в развитии дружбы с эмоциями помогают различные
игры, рисование, прослушивание классической музыки, визуализации, сказкотерапия.
На занятиях я стараюсь уделить достаточно много сил
и времени развитию эмоционального интеллекта, и дети дают положительный отклик. Что в очередной раз подтверждает, что подобные занятия необходимо проводить чаще.
В завершении этой серьезной и важной темы, хотелось бы отметить, что эмоции становятся своеобразным проводником между
нами и другими людьми, поэтому развитие эмоционального интеллекта становится неотъемлемой частью личностного становления
ребенка.
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Колесникова Валентина Ивановна
МБОУ "Крутовская ООШ", с. Крутое
Развитие проектно - исследовательской деятельности у учащихся через использование компьютерных технологий
Целью современной школы является не столько обогащение
знаниями, сколько овладение способами деятельности. Большое
значение в повышении качества образования играет умение учителя организовать исследовательскую деятельность учащихся по
практическому применению имеющихся у них теоретических знаний и самостоятельному получению из различных источников новых знаний, необходимых им для решения поставленных учебных
задач.
Исследовательская, поисковая активность — естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет его познавать. Именно это внутреннее стремление к исследованию порождает соответствующее поведение и создает условия для того,
чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось
как процесс саморазвития.
Для современного общества умение самостоятельно добывать знания и совершенствовать их гораздо важнее прочности приобретаемых знаний. Организация проектно – исследовательской деятельности в школе способствует развитию познавательных и исследовательских навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, формированию мотивации обучения. Если ученик приобретает указанные навыки и умения, он оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях.
Преимущества проектно – исследовательской деятельности

 побуждает учащихся к самостоятельной работе;
 повышает их инициативу в познавательной деятельности;
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 развивает социальные и коммуникативные навыки;
 даёт богатый опыт в творческой деятельности;
 повышает межпредметную интеграцию знаний, умений и
навыков.
В результате выполнения проектной деятельности учащийся учится:
 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, методы и приемы адекватные проблеме;
 выбирать и использовать методы;
 распознавать и ставить вопросы, формировать вытекающие
из исследования выводы;
 использовать: методы и приемы (наблюдение, постановка
проблем, моделирование, выдвижение гипотезы и т.д.);
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
 отличать факты от суждений, мнений и оценок;
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок.
Этапы проектно-исследовательской деятельности:
Этап 1. Подготовительный
Этап 2. Планирование
Этап 3. Реализация проекта
Этап 4. Презентация (представление)
Этап 5.Осмысление и оценка проекта
Для формирования всех компонентов исследовательской культуры: мыслительных умений и навыков анализировать и выделять
главное; сравнивать, обобщать и систематизировать; проводить
доказательство и опровержение; уметь видеть противоречия учитываю индивидуальные возрастные особенности учащихся. Контролирую, направляю и помогаю им. Приобщение учащихся к исследовательской деятельности нацелено не на результат, а на процесс. Главное заинтересовать, вовлечь в атмосферу деятельности,
которая позволит раскрыть индивидуальные особенности учащихся
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и дать им возможность приложить свои знания, принести пользу и
публично показать достигнутые результаты. Если в науке главной
целью является производство новых знаний, то в образовании цель
исследовательской деятельности - приобретение учащимися функционального навыка исследования как универсального способа
освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательной деятельности на основе приобретения
новых знаний.
Продолжительность исследовательской работы
По продолжительности я выделяю несколько видов исследовательских работ:
 Мини-работы, рассчитанные на один урок.
 Краткосрочные – на изучение одной темы в течение нескольких уроков.
 Недельные.
 Среднесрочные – продолжительностью в одну четверть.
 Долгосрочные - выполняются в течение всего учебного года.
Вовлечённость учащихся в проектно-исследовательскую деятельность, способствует развитию удовлетворенности собой и своим результатом, обеспечивает переживание осмысленности, значимости происходящего, является основой для его дальнейшего
самосовершенствования и самореализации.
Благодаря организации проектно-исследовательской деятельности повышается качество образования, творческое развитие учащихся; естественным образом происходит соединение теории и
практики, что делает теорию более интересной и более реальной;
развивается активность учащихся, которая приводит их к большей
самостоятельности.
Итогами проектно-исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности
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в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности исследовательской деятельности.
Проектно- исследовательская деятельность способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к
реальным условиям жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. Девизом этой
деятельности могут служить слова выдающегося немецкого драматурга и философа Г.Э. Лессинга:
«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами».

Масюкова Ольга Викторовна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Нравственное воспитание детей с ОВЗ во внеурочное время
В последние годы в российском обществе произошли изменения, которые серьёзно повлияли на формирование ценностных
ориентации учащихся младших классов. Неблагоприятная окружающая социальная среда, разрушение и переоценка многих ценностных ориентиров, отрицательный психологический климат в
семье, чрезмерная занятость родителей, снижение воспитательного
потенциала семьи, потеря этических ценностей и традиций - всё
это негативно влияет на целостное развитие личности современного растущего человека. Работа с детьми младших классов имеет
ряд особенностей: дети только начинают постигать новые для них
отношения, расширяют контакты и постепенно привыкают к образовательной среде. Именно на данном этапе воспитания необходимо дать им представления о нормах и правилах отношений со
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сверстниками, с взрослыми, с теми, кто младше и, конечно, с
людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Матершева Людмила Николаевна
ГКОУ РО Волгодонская школа-интернат № 14
Работа над устной речью учащихся с ограниченными
возможностями здоровья на уроках чтения
Работа по развитию устной речи детей складывается из следующих компонентов: развития речевого слуха; работы над правильным, литературным произношением; работы над словарным запасом учащихся, над предложением, над связной речью, включающей
пересказ и рассказывание.
Через анализ языка произведений расширяется понимание
учащимися значений слов и способов их употребления.
В целях активизации словаря учащихся организуется речевая
практика в связной речи, проводятся различные сопоставительные
упражнения, дающие возможность выбрать наиболее точное слово,
и т.д.
Другим важнейшим средством развития устной речи детей является пересказ прочитанного и связанная с его подготовкой предварительная работа с текстом.
К семи годам, когда ребенок поступает в школу, родной язык
им уже практически усвоен. Вместе с тем под влиянием обучения в
речи ребенка происходят огромные сдвиги. Обусловлены эти сдвиги главным образом тем, что с поступлением ребенка в школу родной язык впервые становится для него учебным предметом, а это
означает, что ребёнок вступает в совершенно новое отношение к
языку.
На первом этапе ребёнок читает сначала по отдельным звукам,
а потом по слогам. В результате такого чтения слова прочитывают82

ся слогораздельно (не слитно), и поэтому их значение плохо осознается учеником. Вследствие этого содержание текста в целом им
не улавливается.
На втором этапе дети соединяют элементы слова, но делают
это недостаточно дифференцированно, торопятся и угадывают слова.
На третьем этапе чтение становится более точным, более
быстрым (беглым), более осознанным.
Наблюдения за чтением детей обнаруживают, что у учащихся
начальных классов при определенных педагогических условиях
возникает уже интерес к герою произведения. Сначала их интересуют поступки, которые совершает герой, а затем уже и его качества – физические и моральные. «Какой он, хороший или плохой?»
- спрашивают они, когда им читают или рассказывают. В целях
развития интереса к герою, к его намерениям не следует сразу давать им ответы на эти вопросы. Надо приучать их думать, самостоятельно искать ответ на возникший вопрос об оценке поступка героя. Работа эта также должна быть тесно связана с развитием речи
учащихся.
Необходимо уже с самых первых шагов при ознакомлении
учащихся с обликом литературного героя обогащать их словарь
такими словами (понятиями), которыми можно охарактеризовать
героя, и работать с ними над дифференциацией, уточнением содержания этих понятий.
Овладев грамотой, учащийся постепенно начинает приобретать навыки работы с книгой. В процессе обучения перед ним уже
становятся такие задачи: выделить основные мысли прочитанного
текста, определенным образом перестроить текст, пересказать его.
Учащиеся на уроках мало говорят, говорят стандартно, одними и
теми же словами, не обнаруживают интереса к тому, что говорит
товарищ, а главное – не замечают, как они плохо говорят сами.
Наблюдения показывают, что начиная с I класса и кончая IV, к
устной речи учащихся в основном предъявляются только два более
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или менее определенных требования: первое – давать полные ответы на задаваемые учителем вопросы и второе – уметь последовательно пересказать прочитанный текст. Оба эти требования являются существенными условиями развития устной речи учащихся,
однако они совершенно недостаточны для того, чтобы обеспечить
более широкое, более распространенное развитие этой формы речи.
Развитие устной речи ребенка зависит от ряда условий. Для
того, чтобы устная речь ребенка развивалась, необходимо, чтобы
он возможно больше практиковался в этом плане, чтобы его речевая практика была активной. Для этого необходимо, чтобы ребенок
говорил на уроках. Одной из основных предпосылок развития устной речи учащегося является создание у него мотива для этой деятельности, потребности в ней.
Для того чтобы человек захотел рассказать о чем – нибудь, поделиться своими мыслями, он должен располагать определенной
информацией, определенными представлениями, значениями и испытывать интерес к этим знаниям. Следовательно, задача воспитания у учащихся речевой активности теснейшим образом связана с
постоянным расширением круга их представлений, знаний, с развитием их познавательных интересов. Развитие речи ребенка нельзя рассматривать изолированно от развития его мышления и сферы
познавательных интересов в целом.
Если ребенок не испытывает интереса к природным предметам
и явлениям, то у него не будет потребности их описывать и о них
рассказывать. Если он не любит читать и его никак не затрагивает
то, о чем он читает, у него не возникнет желания рассказать о прочитанном.
Таким образом, развитие речи ребенка следует начинать с работы над расширением круга его представлений, впечатлений, с
работы над воспитанием его познавательных интересов.
Задача учителя заключается в том, чтобы дать эти речевые
средства ребенку. Большое место в связи с этим на уроках должны
занимать упражнения в описании и характеристике натуральных
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предметов, упражнения в составлении рассказов по собственным
наблюдениям и впечатлениям. Основное внимание учащихся в
процессе этой работы должно быть сосредоточено на вопросе о
том, как, какими словами, какими речевыми средствами лучше рассказать о полученных впечатлениях, как лучше выразить свое отношение к ним.
Развивая устную речь учащихся, необходимо помнить, что в
речи детей младшего школьного возраста легко образуются прочные связи, которые приводят к неправильному произношению
слов, употреблению засоряющих язык слов – паразитов и т.п. Поэтому требуется особенное внимание педагога и к этой стороне речи учащихся, систематическое, неуклонное исправление всякой
ошибки в произношении, употреблении слов, а также в использовании речевых оборотов.
На уроках чтения дети читают рассказы о вещах, людях, странах, которые они никогда не видели. Их знания расширяются, у
них возникают новые представления, новые интересы, новые вопросы. Особенно это относится к рассказам, сказкам, в которых
герои сталкиваются с определенными трудностями, с непонятными
явлениями и ищут их объяснения, «заражают» своими поисками
детей. Особенно отчетливо это обнаруживается, когда герой произведения нравится детям, вызывает у них сочувствие, тогда они
«включаются» в его поиски и вместе с ним ищут ответы на возникающие перед ним вопросы, вместе с ним стремятся объяснить непонятное.
Наблюдения показывают, что такая работа учащихся над текстами стимулирует их высказывания, делает их речь более мотивированной, самостоятельной, эмоциональной.
Предметом анализа и оценки на уроках чтения должно быть не
только то, что сказал учащийся, но и то, как, в какой форме он выразил свою мысль, насколько удачны слова, которые он подобрал,
правильно ли он построил предложения.
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Огромную роль во всей работе над развитием устной речи
учащихся играет формирование у них сознательного отношения к
языку: к языку писателей, произведения которых они изучают, к
языку собственных высказываний, рассказов. Пересказов, сообщений. Большое влияние на речь учащихся оказывает также речь учителя. На уроках чтения речь учителя перед учащимися чаще всего
выступает в вопросах, которые он ставит по тексту. К.Д.Ушинский
подчеркивал, что хорошо сформулировать для учащихся вопрос по
содержанию прочитанного – дело не простое и не легкое. Вопросы
должны быть для детей определенными и понятными: хорошо понятый вопрос уже есть половина ответа. «Уменье давать вопросы и
постепенно усиливать сложность и трудность ответов есть одна из
главнейших и необходимейших педагогических привычек».
Ответы учащихся, которые находятся в большой зависимости
от вопросов учителя, наряду с пересказами являются основной
формой устной речи учащихся на уроках чтения.
Вопросы учителя стимулируют самостоятельность мысли детей и, что очень существенно, способствуют достижению ими
единства мысли и слова. Вопросы направляют детей на уточнение
смысла слов, на нахождение ими слов – синонимов, на осмысливание художественных особенностей текста. Все это способствует
обогащению речи учащихся.
Беседу по тексту, ответы на вопросы по его содержанию следует рассматривать как существенный прием развития устной речи
учащихся.
Необходимо отдавать себе ясный отчет в том, что пробелы в
развитии речи ребенок самостоятельно, путем простого подражания речи взрослых не восполнит. Во – первых, потому, что он сам
этих пробелов не замечает, не осознает, а во – вторых, потому, что,
пока его не научили, он не знает, как надо в том или ином случае
строить свое высказывание, каким требованиям оно должно отвечать.
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В процессе обучения необходимо систематическое внимание
учителя к речи учащихся. Внимание к тому, как ребенок осуществляет отбор слов для выражения своей мысли, как он строит предложения, как связывает их и переходит от одной мысли к другой и
т.п.
Известно, что в устной речи у говорящего для отбора нужных
слов очень мало времени, поэтому при недостаточности активного
словаря в высказывании появляются оговорки, вынужденные паузы, слова, не отражающие, а иногда искажающие основной смысл
речи.
Для того чтобы у учащихся возникла потребность прочитать
текст, усвоить его содержание и рассказать его для других, это содержание должно быть для него доступным, найти какой-то отклик
в его опыте и вместе с тем обладать определенной степенью новизны.
Пересказы текста являются активным средством развития речи
и мышления учащихся.
Работа над пересказом должна строиться в определенной системе, которая предусматривает постоянное усложнение заданий в
связи с пересказом.
Важно определить последовательность пути, по которому учитель должен вести мысль ученика, используя различные формы
работы над текстом.
Необходимо помнить, что любой пересказ или рассказ на уроке чтения должен быть прежде всего средством общения.
Нужный для построения высказывания отбор слов определяется запасом слов, умением использовать их в своей речи. С целью
активизации речи учащихся с ОВЗ, учитель организует игровые
ситуации, для налаживания беседы, иногда следует привлекать сразу троих учеников: если один робок, неактивен, в паре с ним выступает инициативный, общительный, они вместе отвечают на вопрос третьего участника игры.
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Возможности в развитии и совершенствовании речи почти безграничны.

Налимова Наталья Викторовна
МБДОУ "Детский сад №61 "Тополёк"
Как научить ребёнка знакомиться и дружить
Дружеские отношения начинаются со знакомства. Но для того,
чтобы знакомство прошло гладко, родители должны заранее подготовить ребенка. Это поможет ему увереннее чувствовать себя в песочнице, на игровой площадке или просто в детском саду.
Подготовку можно начать дома, к примеру, перезнакомить
друг с другом игрушки со словами: «Привет! Как тебя зовут? Давай
дружить». После такой несложной процедуры вашему ребенку будет гораздо легче подходить к другим детям и знакомиться.
Конечно, ничего идеального не бывает и каждая мамочка знает
о том, что конфликты между детьми в неизбежны: отобрал игрушку, насыпал песок на голову да еще и вдобавок толкнул. Но снизить их количество также поможет предварительная беседа с ребенком, целью которой является разъяснение, что хорошо, а что
плохо по отношению к другим деткам.
Если конфликт все-таки произошел, в первую очередь необходимо спокойно выяснить, что именно произошло и кто первый
начал. После выяснения причин необходимо объяснить, что виновник сделал неприятно другому малышу, если толкнул или отобрал
игрушку, нужно извиниться и пожалеть. Важно сохранять спокойствие, поскольку дети очень хорошо чувствуют нервозность.
Подобные действия следует предпринимать и если возникла
драка. Инициатору драки необходимо рассказать, что он делает не
только больно, но еще и обидно другому малышу. Не следует кричать, отчитывать или давать сдачу, поскольку это только обозлит
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ребенка, затеявшего драку и такие действие в его подсознании подготовят почву для жестокости.
К сожалению, большинство детей не понимают, что причиняют боль и наносят обиду другим, поэтому здесь важно проводить
соответствующие беседы дома. Кроме того, следует научить ребенка попросить не толкаться, вернуть отобранную игрушку, не
затевать драку.
Очень важно научить ребенка делиться, особенно своими
игрушками. Не заставлять насильно отдавать их другим, а объяснять, показывая на собственном примере. Делитесь с малышом яблоком, конфетой или еще чем-то, чтобы ребенок чувствовал, что в
обмене нет ничего страшного и это даже интересно. Важно, чтобы
он почувствовал, что вы уважаете его желания и потребности.

Овсянникова Ирина Владимировна
МБОУ МЭЛ им. А.Г.Шнитке г.Энгельса Саратовской области
Роль детских исполнительских конкурсов
в музыкальном развитии учащихся
Детские исполнительские конкурсы повсеместно играют
большую роль в деле выявления молодых талантов. Но по отношению к конкурсам и их постоянно растущей численности существуют разные мнения. Сторонники считают, что конкурсы приносят
реальную пользу, заключающуюся в общественном признании победителей, в возможности сравнивать творческие достижения других учеников и преподавателей. Противники указывают на чрезмерную нервную нагрузку, которую испытывают участники конкурсов, на существующую необъективность у членов жюри.
При этом обе стороны несомненно правы: природа конкурсов
действительно противоречива. Они объективно имеют и свои преимущества, и свои недостатки.
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Благодаря подготовке к конкурсу и участию в нём, ребята даже
со средними данными при упорной подготовке и целеустремлённости могут добиться успехов, раскрыться и показать себя с самой
лучшей стороны. Это повысит самооценку ребёнка и заставит добиваться ещё лучших результатов. После окончания конкурса у
таких детей часто появляется большое желание заниматься на инструменте и наблюдается значительный прогресс, а иногда именно
участие в конкурсе оказывается решающим моментом для выбора в
дальнейшем профессии музыканта!
Каковы же отрицательные стороны конкурсов? Безусловно,
конкурсы, проводимые ежегодно, и в которых участвуют одни и те
же дети, не полезны. Ведь жизнь юного музыканта состоит не
только из конкурсов; порой бывает необходимо сосредоточиться на
той или иной учебной проблеме, улучшить ту или иную сторону
игры, разучить определенный репертуар, заполнить репертуарные
пробелы и т.д. Для всего этого не хватает времени при подготовке
к конкурсу. Есть одарённые дети, которые побеждают в одном
конкурсе за другим. Позже, когда они приходят в училище или
консерваторию, у них внезапно обнаруживаются технические или
иные недостатки, и оказывается порой, что их успехи были следствием умелого "натаскивания" хорошо знающим своё дело преподавателем. Вместо того, чтобы постоянно двигаться вперёд в нормальном учебном процессе, эти дети год-два подряд упорно разучивают одни и те же произведения и конкурс, который должен
быть стимулом, стал для них тормозом.
И, наконец, благодаря подготовке и участию в конкурсах, дети
не только становятся ценителями и любителями высокого искусства, но и учатся исполнительству профессионально, что является
основной актуальной задачей новых образовательных программ
предпрофессионального обучения детей.
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Петренко Лилия Николаевна
БУСОССЗН"СРЦдН"
Алексеевского района Белгородской области
Формирование семейных ценностей у воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Мы привыкли рассматривать семью как очаг мира и любви,
где человека окружают самые близкие и дорогие люди. Однако при
более пристальном рассмотрении оказывается, что это не так. Семья все чаще напоминает театр военных действий, арену ожесточенных споров, взаимных обвинений и угроз, нередко доходит и до
применения физической силы. Именно с такими детьми из неблагополучных семей нам приходится работать.
Неблагополучная семья – это не только семья, материальная
жизнь которой далека от нормальной, но и та семья, которая утратила веру в возможность изменения своей жизни в лучшую сторону и продолжает направленно идти к полному краху. Безверие в
собственные силы и отсутствие помощи со стороны увеличивают
уверенность в невозможности жить по-другому, формируют соответствующий образ жизни, который усваивают и дети.
К сожалению, в настоящее время все большее число детей оказывается в положении острого социального неблагополучия. Плохая экология, рост социальной агрессии, экономические проблемы,
распространение наркотиков, нестабильность семьи, родительская
и педагогическая некомпетентность – эти и многие другие факторы
становятся внешними ограничителями процесса развития ребенка.
Самая первая задача всех, кто соприкасается с детьми и подростками, прибывшим в реабилитационное учреждение, оказать им
максимальную поддержку в процессе освоения новой жизни. Этот
процесс сложен, но опыт показывает, что цель достигается, если на
неё работает целый комплекс факторов: тёплая, приближенная к
домашней среда обитания, снисходительность окружающих, выра91

жающая любовь к ребёнку и вера в то, что он способен измениться
к лучшему, внимание к его личности, а также, незнакомое ранее
отношение заботы.
Важнейшая социально-педагогическая задача - дать заброшенному ребёнку новую среду обитания, новые впечатления, отличные
от всего того, что он испытывал до сих пор.
Главная забота состоит в том, чтобы в стенах Центра было то,
что в наибольшей степени удовлетворяет интересы детей и помогает развивать у них социально-значимые потребности.
Подросток - существо деятельное. Его адаптация проходит более успешно, если он с первых шагов своего пребывания в реабилитационном центре поставлен в позицию соучастника, созидателя
новых условий своей жизнедеятельности, а не просто потребителя.
Основной формой работы по укреплению детско-родительских
отношений является психологическое консультирование, которое
проводится как серия встреч и бесед с родителями и детьми. Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся это: педагогическая несостоятельность, некомпетентность родителей, отсутствие
коммуникативных навыков общения со своими детьми, сложная
жизненная ситуация у ребёнка, у взрослого, дисгармония в детскородительских отношениях. Параллельно работу по налаживанию
детско-родительских отношений мы проводим и с воспитанниками. Специалисты нашего Центра стараются поддержать в детях
положительное отношение к родным, компенсировать их отсутствие в тяжелый период адаптации.
Коррекционная развивающая работа проводится преимущественно в форме индивидуальных занятий, что обусловлено особенностями возраста и отклонениями в развитии воспитанников.
Общаясь наедине с психологом, ребенок полнее раскрывает свой
потенциал, не замыкается, допустив ошибку, старается действовать
самостоятельно.
Особую роль в жизни детей, лишенных естественной социальной среды играет воспитатель. Ребенок, имеющий семью, взаимо92

действует с большим количеством людей. В этом взаимодействии
он овладевает различными социальными ролями. В реабилитационном центре воспитатель и педагог находятся с ним в непрерывном взаимодействии, направляет его развитие.
Так, воспитателями проводятся беседы: «Семья и её функции»,
«Наши родители», «К нам гости пришли», «День матери», «Мудрая
старость». Содержание таких занятий направлены на формирование у детей мотивации к изучению своей родословной, воспитанию
чувства гордости за свои достижения.
С подростками проводятся беседы, диспуты на тему «Моя будущая семья», «Отец и его роль в воспитании детей», «Идеальная
жена и мать». Основное направление этой работы: значении семьи
в жизни человека.
С помощью условий, созданных в Центре, задача педагогов –
воспитать хорошего человека, семьянина, умеющего в дальнейшем
создать свою нормальную семью, способную воспитать своих детей, умеющую ориентироваться в различных жизненных ситуациях, научить ребенка практическим навыкам ведения домашнего
хозяйства.
Плужникова Евгения Сергеевна
МБОУ СШ №5
План конспект урока 1 класс
«Строевые упражнения: построения, перестроения»
Тема: Строевые упражнения: построения, перестроения.
Цель: Совершенствование техники выполнения гимнастических упражнений.
Задачи: 1. Общеразвивающие упражнения с предметами.
2. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг.
3. Размыкание и смыкание приставными шагами.
4. Закрепление эстафеты «Крабик».
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5. Воспитание чувства коллективизма.
Место проведения: МБОУ СШ №5 спортивный зал
Дата провидения
,
Инвентарь: скамейка, скакалки, свисток

Содержание

Дозировка

Организационно- Универсальные учебные
методические
действия (УУД)
указания
Подготовительная часть урока 10 минут
Основная часть урока 25 минут

Развитие координационных способностей.
Закрепление эстафеты
«Крабик».
Построение в колонну по одному, в
шеренгу, в круг.
Размыкание и смыкание приставными
шагами.
Перестроение из
шеренги по одному в
шеренгу по два.
Учитель исправляет ошибки.

10
мин.
6 мин.
3 мин.
3 мин.
3 мин.

Чётко и правильно повторять упражнения.
Соблюдать технику безопасности. Следить за
правильным
выполнением
задания.
Следить за правильным выполнением заданий.
Соблюдать правила игры.

Коммуникативные виды
УУД:
Формирование
умения выполнять задание
в соответствии с поставленной целью.
Формирование умения
понимать причины успеха,
неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха.

Заключительная часть урока 5 минут
Игра на внимание
«Запрещённое движение».
Учитель объясняет
правила игры,
контролирует
выполнение правил
игры.

4 мин.

Локти приподнять, спину выпрямить, плечи
отвести назад,
дыхание спокойное, внимательно слушать команды учителя.
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Планируемые предметные
результаты:
Осваивать универсальные
умения, связанные с выполнением организующих
упражнений.
Различать и
выполнять строевые команды, повороты, перестроения, расчет по порядку.
Уметь:
строиться в круг, колонну,
шеренгу, колонну, пере-

страиваться по звеньям,
размыкаться и смыкаться
на вытянутые в стороны
руки.
Подведение итогов
урока.
Организованный
выход из зала.

1 мин.

Следить за дисципли-ной. Отметить всех
учеников.

Ростокина Евгения Сергеевна
г. Нижний Новгород МБДОУ" Детский сад № 160"
Воспитатель группы № 11
Консультация для родителей на тему "Спорт и дети"
Рекомендации по физической культуре для родителей
Наверняка каждая мама и каждый папа мечтают, чтобы их ребенок вырос здоровым, счастливым и успешным. Однако не все
понимают, что для обретения крепкого здоровья ребенком необходимо потрудиться именно родителям.
Физическое воспитание детей: начинаем с первых дней жизни
Если заниматься физическим развитием ребенка с самого раннего возраста, уже к 7–8 годам ваш сын или дочь достаточно
окрепнет, чтобы почувствовать в себе силы и желание не только
хорошо и с интересом учиться, но и заниматься в кружках, секциях
и т. д.
Физическое развитие ребенка: с чего начать?
Многие задаются вопросом: с какого возраста целесообразно
начинать физическое воспитание детей?
Ведь большинство родителей не ставят перед собой цель вырастить олимпийских чемпионов, для них спорт и дети — просто
способ обеспечить ребенку здоровое детство и заложить в него
чувство уверенности в собственных силах, привить некоторые
навыки, приучить к дисциплине. Решить все эти задачи возможно
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при помощи правильно организованного физического воспитания
детей дошкольного возраста.
Прежде чем отдавать малыша в ту или иную спортивную секцию, присмотритесь к нему, обратите внимание на способности и
физические возможности.
Физическое развитие ребенка — дело серьезное. Необходимо
посоветоваться с врачом, а также с руководителем секции или
спортивного кружка, который занимается физическим воспитанием
детей. А задача родителей — выслушать рекомендации специалистов и принять решение, по силам ли ребенку та нагрузка, которая
ляжет на его плечи.
Имейте в виду, что большая часть тренеров заинтересована в
посещении их кружка максимальным количеством детей. Занимаясь физическим воспитанием детей, руководитель может уговаривать вас отдать к нему ребенка как можно раньше. Но подумайте:
не повредят ли малышу чрезмерные спортивные нагрузки? У тренеров, занимающихся физическим воспитанием детей, зачастую
бывают завышенные требования. Это значит, что ребенку грозит
синдром хронической усталости и чувство, что он хуже других,
если у него что-то не получается.
Главной заповедью для родителей, решивших уделить
большое внимание физическому воспитанию ребенка, должно
быть «Не навреди».
Спорт и дети: проблемы физического воспитания дошкольников
Физическое воспитание детей — один из вопросов, которые
призваны решать как родители, так и воспитатели детских садов.
Современные детские сады обычно оборудованы всем необходимым для организации физического воспитания дошкольников.
Каждое утро воспитатели должны проводить с детьми комплекс
спортивных упражнений, цель которых — дать малышам возможность вволю подвигаться, задействовав все группы мышц.
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В теплое время года физическим воспитанием детей рекомендовано заниматься на свежем воздухе. Для этого предусмотрены площадки, оборудованные бревнами, мишенями, ямами для
прыжков, гимнастическими стенками и т. д.
Стоит сказать об отношении некоторых родителей к физическому воспитанию в детском саду. Многие считают, что, если их
ребенок подвержен частым простудам, его необходимо оградить от
частого пребывания на воздухе (особенно зимой). Кроме того, желая перестраховаться, такие родители стараются надеть на свое чадо побольше теплых вещей, не учитывая тот факт, что любой садик
зимой отапливается достаточно хорошо. В результате физическое
воспитание в детском саду проходит для таких детей не в удобных
маечках и шортах, а в теплых свитерах, комбинезонах, кофтах. А
ведь вспотевший от такой «заботы» ребенок рискует заболеть гораздо больше, чем тот, кого не кутают.
Одна из особенностей физического воспитания детей дошкольного возраста заключается в том, что один комплекс упражнений не должен выполняться более двух недель.
Кроме того, физическое воспитание детей дошкольного возраста подразумевает их ежедневное участие в подвижных играх. В
качестве одной из составляющих физического воспитания дошкольников педагоги называют командные спортивные игры. Они
способствуют развитию физических способностей детей, быстроты
реакции, а также социальных навыков и коммуникабельности.
Существует еще один важный нюанс физического воспитания
дошкольников. Необходимо чередовать умственные занятия с физкультурными паузами. Согласно рекомендациям педагогов, организация физического воспитания дошкольников подразумевает
подобные паузы через каждые 20 минут.
А если малыш не посещает детский сад?
Физическим воспитанием дошкольников необходимо заниматься дома, если ребенок по каким-либо причинам не ходит в детский сад. Существуют утвержденные программы физического вос97

питания детей, по которым можно проводить самостоятельные занятия с малышом. Узнать содержание программ физического воспитания детей дошкольного возраста можно у детского врача или
сотрудников детского сада.
Доказано, что правильное физическое воспитание детей дошкольного возраста напрямую влияет на нормальное развитие ребенка и его рост. Очень важно уделять большое внимание физическому воспитанию детей дошкольного возраста на свежем воздухе:
это способствует закаливанию детского организма, избавляет малыша от многих болезней.
Спорт и дети: в какую секцию отдать?
Задумываясь над проблемами физического воспитания своего
ребенка, родители часто оказываются перед выбором: в какую
спортивную секцию записать сына или дочку?
Успех физического развития ребенка нередко зависит от «точности попадания». Не стоит руководствоваться при выборе решением своих знакомых или друзей и вести своего ребенка в ту же
секцию, куда те отдали своих детей. Присмотритесь к особенностям характера своего чада при выборе направления физического
воспитания ребенка.
Если у него хорошо развиты навыки общения, если он в любом
коллективе чувствует себя, как рыба в воде, — ему отлично подойдут командные виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и
т. д.
Для организации физического развития ребенка, который является выраженным лидером и не привык делиться своими победами, оптимальным вариантом станет секция художественной или
спортивной гимнастики, теннис и плавание. Для достижения успехов в этих видах спорта потребуются личные усилия ребенка.
Если вы хотите заниматься физическим воспитанием детей гиперактивных, склонных к дракам и конфликтам, можно обратить
внимание на секции единоборств. Здесь ребенок сможет выплеснуть излишки энергии и избавиться от своей агрессии.
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Если вы озабочены проблемами физического воспитания тихого, замкнутого и застенчивого ребенка, не спешите принуждать его
заниматься командными видами спорта в надежде, что он станет
более общительным. Скорее ему придется по душе конный спорт
или плавание.
Эти же виды спорта отлично подойдут и слишком эмоциональным, вспыльчивым детям, чьи родители стремятся воспользоваться физическим воспитанием детей для укрепления их здоровья.

Саликова Ольга Викторовна
МБОУ "Крутовская ООШ"
Развитие творческих способностей учащихся 5- 9 классов на
уроках литературы и во внеурочной работе через
проектную деятельность
Метод проектов предполагает разумно сбалансировать академические знания и практические умения, его ведущий принцип-это
движение от теории к практике. Умение жить и работать в мире,
оперативно поставляющем информацию, чрезвычайно важно:
необходимо вовремя оценить её значимость, проанализировать и
использовать в своих целях. Современная технология исследовательской деятельности и творческая работа, то к чему следует подготовить, чему необходимо обучить ученика.
В массовой образовательной практике школьниками Интернет
зачастую рассматривается как средство для «скачивания» готовых
заданий по самым разным темам. Подобное использование учебной
информации превращает её в формальность. Иное делохудожественный текст. В нём нет «готовой» информации. Каждый
ученик извлекает из текста свою неповторимую информацию. Будучи включённым в коммуникативный процесс (чтение-это комму-
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никация, диалог читателя и текста), текст становится мощным информационным генератором.
Уроки литературы представляют широкие возможности для
развития творческих способностей учащихся. Ведь все культурные
ценности, накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения.
Одна из важнейших целей стоящей перед школой, - не только
дать знания, а научить учиться, вооружать учащихся умениями и
навыками работать с книгой, с иными источниками информации,
работать самостоятельно и добывать знания не только в процессе
обучения в школе, но и за ее порогом и, конечно же, развивать
творческие способности детей.
Метод проектов позволяет воспитывать грамотных читателей,
даёт возможность удовлетворить интересы каждого ученика и способствует раскрытию их индивидуальных творческих способностей.
Задачи:
 используя традиционные и нетрадиционные формы и методы, внеурочную работу, икт, проектную деятельность:
 систематически, целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость мышления;
 стимулировать процессы переключения, поисковой активности;
 учить детей рассуждать, гибко подходить к проблемам,
мыслить, самим делать выводы;
 находить новые, оригинальные подходы, красивые решения, чтобы ощутить удовольствие от обучения
В одной из своих книг Симон Соловейчик упоминал три силы,
заставляющие ученика учиться: младшим школьником движет сила
послушания, средним (подростком) – сила интереса, старшим –
сила цели. С каким энтузиазмом новоиспеченные школяры отправ100

ляются в путь по бесконечной дороге к знаниям, и как, увы, скоро
тает этот энтузиазм, редеют ряды желающих добраться до цели.
На современном этапе школьной жизни в условиях сосуществования разных программ по литературе акцент переносится на
воспитание подлинно свободной личности, формирование у учащихся способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко
планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных
по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.
В настоящее время наметился поворот от знаниевой парадигмы к личностно - ориентированной, найдены такие компетенции,
которые наиболее предпочтительны в современных условиях. Достичь их формирования при традиционных подходах к построению
процесса образования, когда доминирующей деятельностью учащихся является восприятие и репродукция большого объёма информации, сложно и возможно только частично. Из этого противоречия возникает проблема поиска средств и методов формирования
у учащихся необходимых компетенций.
Как известно в основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Это
путь познания, способ организации процесса познания. На уроках
литературы необходимо научить детей самостоятельно мыслить,
находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из
разных областей, развивать умения устанавливать причинноследственные связи. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей интегрированного знания, помогает учащимся не только хорошо усвоить необходимый материал, но и развивает мышление, самостоятельность, познавательную
и творческую активность. Применение метода проектов позволяет

101

осваивать новые формы методы работы и в значительной мере способствует повышению качества знаний учащихся.
На уроках литературы учу детей самостоятельно мыслить,
находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из
разных областей, развиваю умения устанавливать причинноследственные связи. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, помогает учащимся не только хорошо усвоить необходимый
материал, но и развивает мышление, самостоятельность, познавательную и творческую активность. Нетрадиционные формы урока это, с одной стороны, возможность лучше узнать и понять учеников, оценить их индивидуальные особенности и выявить познавательный интерес. С другой стороны, нетрадиционная форма урока это возможность для самореализации, творческого подхода к работе, осуществления собственных идей
Сейчас, в век информатизации и компьютеризации, когда дети
мало читают, такие уроки помогают привить интерес к чтению,
стимулируют желание прочитать, ознакомиться. Нетрадиционные
формы урока литературы также уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия: паломничество в места, связанные с
жизнью и творчеством классиков, литературная прогулка, литературная гостиная, инсценировка. Помимо всего прочего к нетрадиционным формам урока литературы относятся уроки с имитацией
публичных форм общения: пресс-конференция, бенефис, регламентированная дискуссия, телепередача. Это и уроки, основанные на
имитации деятельности учреждений и организаций: учёный совет,
следствие, дебаты в парламенте, суд.
Внеурочная работа является неотъемлемой частью в развитии
познавательных интересов и творческих способностей, учащихся
на уроках литературы. В наше время, когда книгу, к сожалению,
почти заменили телевизор и компьютер, когда в речи подростков
много мусора, грязи, грубости, мало чистоты, полноценной правильной речи, остро ощущается необходимость развивать и ком102

муникативную компетенцию учащихся, прививать им любовь к
правильной речи. Актуальнее всего решать данную проблему через
систему внеурочной работы.
Внеурочная работа способствует более глубокому осознанию
приобретенных на уроке знаний, помогая тем самым качественнее
усвоить программный материал, совершенствовать полученные
навыки, расширяет кругозор учащихся, развивает их творческие
возможности, повышает общую культуру. Научность, глубина излагаемого на внеклассных занятиях материала, выявление его
практической значимости должны сочетаться с увлекательностью
формы.
Внеурочная работа основывается на принципе занимательности. Этот принцип находит свое отражение в методе проектов.
Преимущества: метод проектов может обеспечить выполнение
трёх необходимых дидактических задач:
 актуализацию полученных ранее знаний;
 вовлечение учащихся в активный познавательный процесс;
 организацию самостоятельной практической деятельности.
В результате выполнения проектной деятельности учащийся
учится:
 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, методы и приемы адекватные проблеме;
 выбирать и использовать методы;
 распознавать и ставить вопросы;
 использовать: методы и приёмы (наблюдение, постановка
проблем, моделирование, выдвижение гипотез и т.д.)
 ясно, логично излагать свою точку зрения;
Учащийся получает возможность научиться:
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять
учебный и социальный проект, учебное исследование
 использовать догадку, озарение, интуицию.
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Самофеева Наталья Андреевна
Детский сад №22 "Кораблик",
г. Верхний Тагил, Свердловской обл.
Мастер-класс по обучению грамоте
для педагогов старших дошкольных групп
Цель: повышение теоретического и практического уровня
осведомлённости педагогов в вопросах обучения грамоте.
Ни для кого не секрет, что, на данный момент, многие дети не
умеют и не хотят читать. Но, как показывает школьная статистика:
при поступлении в школу дети, как правило, уже умеют читать.
Мало того, умение читать у будущих первоклассников школой
предполагается по умолчанию. Хотя, официально школа этого не
требует, но ожидает, несмотря на то, что в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования навыки чтения не
обозначены в качестве планируемых результатов и ни одна из основных общеобразовательных программ дошкольного учреждения
не предусматривает обязательного обучения чтению.
Ребёнок начинает постигать грамоту именно в тот момент и в
том возрасте, когда это естественно и необходимо именно для него.
Существуют факты так называемого самонаучения чтению, причём
известны случаи, когда двух-трёхлетние дети читали достаточно
сложные тексты. Но это уже индивидуальные особенности.
Существуют среднестатистические показатели готовности ребёнка к чтению, установленные экспериментальным путём. Психофизиологами установлено, что способность к осознанному синтезированию букв в слоги, слова с соблюдением позиционного
принципа чтения формируется у ребёнка к 4 - 4,5 годам.
Раннему формированию навыков чтения способствуют также:
- стимулирующее влияние современной графической среды,
окружающей ребёнка: яркие рекламные баннеры, плакаты, вывески, компьютерные игры и т.д.;
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- высокий образовательный уровень современных родителей,
которые, обладая некоторыми сведениями из области педагогики и
психологии, стремятся как можно раньше научить ребёнка читать.
Вот и получается, что первые самые важные шаги в обучении
чтению ребёнок совершает под руководством непрофессионалов:
родителей, бабушек и дедушек, "специалистов" различных кружков и центров и т.п.
В результате мы можем наблюдать неоднозначную ситуацию:
готовый физически и психологически к обучению грамоте ребёнок,
оказывается вне профессионального внимания, что приводит к неправильному формированию навыков чтения.
Так, многие дети читают "по догадке", допускают пропуски и
перестановки букв или слогов, неправильно объединяют буквы в
слова, заменяют буквы на основе графического сходства или на
основе акустической близости звуков, которые эти буквы обозначают и т.д. В результате страдает главное - понимание смысла прочитанного, что в дальнейшем отрицательно сказывается на качестве обучения в целом.
Первооснова обучения чтению - обучение грамоте. Основной
целью обучения грамоте дошкольников является выработка у детей
умения ориентироваться в звуко-буквенной системе родного языка
и, на основе этого умения, - развитие интереса и способности к
чтению.
Основные компоненты, входящие в процесс обучения грамоте:
- формирование звуковой стороны речи;
- формирование фонематических процессов;
- подготовка к звуко-буквенному анализу и синтезу звукового
состава речи;
- знакомство с терминами: "звук", "слог", "слово", "предложение", "текст", гласные звуки, согласные твёрдые, мягкие, глухие,
звонкие звуки.
- формирование умения работать со схемой слова, разрезной
азбукой, владеть навыками послогового чтения.
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Сегодня я хочу провести с Вами стандартное занятие по обучению грамоте. Но, я допущу ряд методических ошибок и очень
надеюсь, что вы, уважаемые коллеги, их заметите. Перед каждым
из вас лежат: красная сигнальная карточка, которую вы поднимете,
услышав ошибку; и набор знаков-символов: гласный звук; согласный твёрдый-мягкий, полоски синего, зелёного и белого цветов для
анализа предложения.
1. Посмотрите, пожалуйста, на рисунки и назовите, что здесь
изображено (зубы, зефир).
2. Какую первую букву вы слышите в слове зубы? (сигнал: мы
учим слышать звук)
Какой первый звук вы слышите в слове зубы? (звук /з/)
Посмотрите в зеркало и четко произнесите звук [з]. Когда мы
произносим этот звук, наши губы растянуты в улыбке, зубы почти
сомкнуты, кончик языка упирается в дёсны за нижними зубами, а
спинка языка выгнута, как спинка у кошки. Звук [з] - согласный,
звонкий. Он произносится при участии голоса: наше горлышко не
спит, наше горлышко дрожит. Голосовые связки вибрируют (можно ощутить рукой). Звук [з] - твёрдый.
Какой первый звук вы слышите в слове зефир? (звук /з'/)
Посмотрите в зеркало и четко произнесите звук [з']. Когда мы
произносим этот звук, наши губы так же растянуты в улыбке, зубы
почти сомкнуты, кончик языка упирается в дёсны за нижними зубами, а спинка языка выгнута, как спинка у кошки. Звук [з'] - согласный, звонкий. Он произносится при участии голоса: наше горлышко не спит, наше горлышко дрожит. Голосовые связки вибрируют (можно ощутить рукой). Звук [з'] - мягкий.
Скажите, пожалуйста, чем похожи звуки [з] и [з']? (согласные,
звонкие)
Чем они отличаются? (звук [з] - твёрдый, звук [з'] - мягкий)
3. Слушайте внимательно и хлопайте в ладоши каждый раз,
когда услышите звук [з]:
[з], [д], [з], [п], [р], [з], [з], [у], [з], [т];
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ар, за, мы, зу, зы, ом, фа, зо.
Слушайте внимательно и хлопайте в ладоши каждый раз, когда услышите звук [з']:
[з], [з'], [з], [з], [з'], [з], [з'], [з'], [з], [з'], [з'], [з], [з], [з'];
зо, зу, зя, зы, зе, оза, азя, зур, зю, зи, азу, изи.
4. Перед вами лежат две картинки: слово в вагончике. Вагончик со словом, начинающимся на твёрдый звук [з] прицепим к синему паровозику, вагончик со словом, начинающимся на мягкий
звук [з'] прицепим к зелёному паровозику.
5. Звук [з] может находиться в начале слова: замок, заколка,
зайка. Придумайте слово, чтобы звук [з] находился в начале.
Звук [з] может находиться в середине слова: фазан, газон, мозаика. Придумайте слово, чтобы звук [з] находился в середине.
Придумайте слово, чтобы звук [з] находился в конце слова.
(сигнал: в русской фонетике звонкий согласный в конце слова
оглушается, поэтому такое задание давать нельзя)
6.Пока мы с вами ловили звуки, у меня рассыпалось предложение. Осталось только два слова: золушка и зерно. Составьте, пожалуйста, предложение с этими словами, состоящее из 4-5 слов.
Оксана, скажи нам твоё предложение. А теперь разбери каждое слово по звукам и по слогам. (сигнал: давать сразу так много
заданий нецелесообразно, т.к. дети могут запутаться. Лучше выложить каждое слово в предложении, например, разноцветными бумажными полосками, где синяя полоска - слово с твёрдым звуком,
зелёная - слово с мягким звуком, белая - слово без звука)
7. Посмотрите, какой буквой мы обозначаем звук [з] и звук [з'].
(демонстрируется буква)
8. Давайте с вами немного отдохнём: я буду читать стихотворение про букву З, а вы будете слушать и выполнять упражнения,
которые нам покажет Маша.
Буква З на цифру три
Похожа очень, посмотри!
Извивается, как змейка,
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Написать её сумей-ка!
9. Давайте подружим букву З с гласными буквами: А, О, У, И,
Ы, Е
ЗА, ЗО, ЗУ, ЗИ, ЗЫ, ЗЕ
И наоборот, гласные буквы с буквой З: АЗ, ОЗ, УЗ, ИЗ, ЫЗ, ЕЗ.
10. Послушайте слово: зонт. Назовите все звуки по порядку,
выкладывая их цветными квадратиками. Сколько всего звуков в
слове зонт? Продолжаем: торт, куст (сигнал: согласные по звонкости-глухости целесообразнее давать на занятии по дифференциации этих звуков), волк.
11. Послушайте звуки и скажите, что за слово из них получается:
[р], [о], [з], [а]; (роза)
[в], [а], [т], [а]; (вата)
[к], [р], [о], [т]; (крот)
[у], [т], [к], [а]; (утка)
Подведение итогов:
С какой буквой сегодня мы познакомились? (с буквой З/з)
Какие звуки обозначает эта буква? (звуки [з], [з'])
Звуки [з], [з'] гласные или согласные? (согласные)
Литература:
Безрукова О.А., Каленкова О.Н. Уроки русской грамоты :
Учебно-методический комплекс в 2ч. Ч.1/ Книга для учителя /
О.А. Безрукова, О.Н. Капленкова. - М. : Русская Речь, 2016. - 196с.
Свободные интернет-ресурсы.
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Светозарова Е.А., Светозаров В.А.
МБУ ДО "Центр детского (юношеского) технического
творчества №2" г. Старый Оскол Белгородской области
Интегрированные занятия как форма организации
учебного процесса в техническом творчестве
Организация учебно-воспитательного процесса в современных
условиях требует от педагога дополнительного образования совершенствования практической деятельности путем поиска новых
методов подачи информации и обучения. Одним из направлений
методического обновления дополнительного образования есть конструирование и проведение интегрированных занятий. Интеграция
– это объединение в целое каких-либо частей, функций системы,
объектов, процесс сближения. Интегрированные занятия дают
учащемуся те знания, которые отражают связанность отдельных
частей мира как системы, учат ребенка с первых шагов обучения
представлять мир как единое целое. Ребёнок, успешный в одних
областях (литература, рисование) и менее успешный в других (физике, математике), имеет возможность раскрыться на таких занятиях, почувствовать себя успешными.
Развитие инженерно-технических компетенций у детей на занятиях техническим творчеством трудно представить без интеграции различных школьных дисциплин. Причём, преподаватель не
только опирается на имеющиеся у учащихся знания, полученные
на уроках в школе, но и сам сообщает информацию по различным
школьным предметам при изучении нового материала. Занятия по
техническому моделированию и конструированию интегрируются
с физикой, информатикой, историей. Например, при изготовлении
моделей самолетов, дети изучают принципы полета самолета, историю возникновения и развития самолетостроения, учатся обрабатывать чертежи и развертки на компьютерах. Перестройка процесса обучения под влиянием целенаправленно осуществляемых меж109

предметных связей сказывается на его результативности: знания
приобретают качества системности, умения становятся обобщенными, комплексными, усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов обучающихся, более эффективно
формируется всесторонне развитая личность. Таким образом, можно сделать выводы:
1. Необходимость интеграции в образовательном процессе заключена в самой природе мышления, диктуется объективными законами высшей нервной деятельности, законами психологии и физиологии.
2. Систематическое развитие педагогически целесообразных
взаимодействий между общеобразовательными дисциплинами и
дисциплинами, изучаемых в учреждениях дополнительного образования детей, – одно из важных условий для формирования целостного восприятия действительности.
3. В результате использования интегрированной формы организации образовательной деятельности происходит как качественное углубление образования в определенной области (интенсификация образования), так и количественное расширение образования, т.е. освоение предметов и образовательных областей, не относящихся непосредственно к направленности данного объединения
(экстенсификация образования).
4. Применение интегрированной формы занятия позволяет
снизить утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообразные виды деятельности.
5. Благодаря наличию в программе интегрированных занятий,
педагогу удается сохранить и расширить контингент обучающихся.
Расширение и углубление объекта познания формирует устойчивый интереса к занятиям в таких объединениях, заставляет педагогов искать новые формы проведения занятий, новый подход к организации творческой деятельности детей.
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Список используемых источников.
1. Аводкова Г.В., Кокшкарова Т.А. Интегрированные уроки
в основной школе. Новосибирск, НИПКиПРО, 2004.
2. Козуб Л.В. Реализация межпредметных связей при
выполнении творческих проектов с учащимися // Молодой ученый.
2016, №6.2.

Трофимова Ярославна Анатольевна
Чувашова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 22 "Росинка"
Авторский стих "Наши друзья - насекомые"
Летом я люблю гулять
И природу изучать,
Пауки и муравьи –
Лучшие друзья мои!
Под зелененьким кустом
Я нашел чудесный дом,
Гусенички там живут
Травку, листики жуют.
По соседству – майский жук
С ним знакомы все вокруг.
Когда по небу летит –
Очень громко он жужжит.
Вот мой самый лучший друг –
Мохнатый и большой паук.
Паутину он плетет
И добычу в сети ждет.
Мотыльки и бабочки
Близко не летайте,
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В лапы деду пауку
Вы не попадайте!
Много интересного
В мире насекомых
Завтра пойду в лес,
За новыми знакомыми!

Уржунцева Наталья Васильевна
МДОУ "Детский сад №394" г.о. Самара
Экологтческое воспитание дошкольников
посредством лэпбука
Экологическое воспитание - актуальная проблема современности. Его цель – формирование человека нового типа с новым
экологическим мышлением, способного осознавать последствия
своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего
жить в относительной гармонии с природой. Опыт показывает,
чем раньше начинается воспитание, тем ощутимее результаты. И
уже в дошкольном возрасте дети без особых усилий усваивают
комплекс экологических знаний, при условии, что эти знания преподносятся в доступной, увлекательной форме с учетом интереса
ребёнка к природным явлениям.
Главная задача взрослых – помочь детям накопить багаж ярких, эмоциональных, живых впечатлений и достоверных представлений о природе.
Развивающаяся педагогика, основанная на требованиях федерального
государственного
образовательного
стандарта
к дошкольному образованию, существенно изменила подход к
организации образовательной деятельности.
Современному ребенку необходимо не столько много знать,
сколько последовательно и доказательно мыслить, проявлять ум112

ственное напряжение. Соответственно и педагогу необходимо искать новые методы и технологии обучения, которые помогали бы
ребенку развивать личность, способную нестандартно мыслить,
предлагать и реализовывать различные идеи. Применяя в работе с
дошкольниками «лэпбук», у педагогов появилась возможность
подготовить именно такую личность к жизни в новых условиях.
«Лэпбук» (lapbook), или как его еще называют тематическая
папка - это самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может
доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В
ней собирается материал по какой-то определенной теме. Чтобы
заполнить эту папку, ребенку совместно со взрослым нужно будет
выполнить определенные задания, провести наблюдения, изучить
представленный материал.
Лэпбук – это пособие, которое может быть
и итогом проектной и самостоятельной деятельности детей, тематической недели, предусмотренной основной образовательной программой дошкольной образовательной организации. Может быть
использован при реализации любой из образовательных областей,
обеспечивая их интеграцию. Такую папку можно разместить и в
приемной группы, где каждый родитель может ознакомиться с новым пособием, тем самым заинтересовать родителя, натолкнуть на
совместную деятельность с ребенком дома.
Работа с «лэпбуком» отвечает основным тезисам организации
партнерской деятельности взрослого с детьми:
• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
• добровольное присоединение дошкольников к деятельности
(без психического и дисциплинарного принуждения);
•свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
• открытый временной конец деятельности (каждый работает в
своем темпе).
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«Лэпбук» отвечает и требованиям ФГОС ДО к предметноразвивающей среде:
-информативен;
-многофункционален: способствует развитию творчества, воображения.
-пригоден к использованию одновременно группой детей (в
том числе с участием взрослого как играющего партнера);
-обладает дидактическими свойствами. Несет в себе
бы ознакомления с цветом, формой и т.д.;
-является средством художественно-эстетического развития
ребенка, приобщает его к миру искусства;
-вариативной (есть несколько вариантов использования каждой его части);
-его структура и содержание доступно детям дошкольного
возраста;
-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников.
Необходимо учитывать, что формирование экологической
грамотности детей дошкольного возраста возможно при систематическом использовании лэпбука в образовательной деятельности,
свободного доступа лэпбука для детей, формирования устойчивого
интереса дошкольников для создания и использования лэпбука.
Библиографический список:
1. Артёмова Л.А. Окружающий мир в практических играх дошкольников/Л.А. Артёмова.-М.: Просвещение 1992-126с.
5. Николаева С.Н. Юный эколог: программа и условия её реализации в детском саду/ Николаева С.Н. -М.: Мозаика-Синтез,
1999-187с.
7. Савенков А.И. Исследовательские методы обучения в дошкольном образовании//Дошкольное воспитание 2005-№12-с.6-11
8. Букина В.О. и др. Пространство детского сад: познание, экология / Под ред. А. Русакова, Т. Лапкиной. – М.: ТЦ Сфера; СПб.:
Образовательные проекты, 2016. – 128 с. (Библиотека воспитателя)
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9. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. – М.: Просвещение, 2002. – 144 с.
10. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 184 с.
11. Рыжова Н. Наш дом-природа Программа экологического
воспитания дошкольников//Дошкольное воспитание. 1998 № 6, с.26
12. http://www.tavika.ru/2014/07/lapbook-ecology.html
13.https://anglijskij-dlja-detej.ru/temy/lepbuki/kak-sdelat-lepbuksvoimi-rukami-dopolnitelnye-materialy
14.https://anglijskij-dlja-detej.ru/temy/lepbuki/chto-takoe-lepbuk

Федотова Анастасия Валерьевна, Черикова Нина Геннадиевна
МБОУ "Приволжская ООШ"
Конспект ОД по познавательно-речевому развитию
"Волшебница вода"
Цель: закреплять у детей знания о различных состояниях воды,
формировать у детей экологическую культуру.
Задачи:
Образовательная: закреплять знания о разных состояниях воды.
Развивающая: развивать умение проводить небольшие эксперименты, уметь анализировать и делать выводы. Развивать познавательный интерес и любознательность, эстетическое отношение к
окружающему миру.
Воспитательная: вызывать эмоциональный отклик, воспитывать чуткое и бережное отношение к природе.
Виды образовательной деятельности: интеграция образовательных
областей
(познавательное,
речевое,
социальнокоммуникативное, физическое развитие).
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Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы, музыкальная.
Оборудование: одноразовые стаканчики, трубочки на каждого
ребенка, мнемокарточки для определения свойства воды, картинка
капельки.
Планируемые результаты: дети закрепили знания о различных
состояниях воды при помощи экспериментов.
Ход ОД
Звучит запись журчания ручейка. Воспитатель читает стихотворение
Вы слыхали о воде? Говорят, она везде!
В луже, в море, в океане И в водопроводном кране,
Как сосулька, замерзает, В лес туманом заползает,
На плите у нас кипит, Паром чайника шипит.
Без нее нам не умыться, Не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить: Без нее нам не прожить.
Н. Рыжова
В: О чем мы с вами сегодня будем говорить?
В: Посмотрите, кто к нам пришёл сегодня в гости?
Д: Капелька!
В: это Капелька воды, посмотрите какая она грустная. У неё
случилась печальная история, совсем недавно она появилась на
свет и совсем ничего о себе не знает. От этого ей грустно, и Капелька очень надеется на вашу помощь, ведь она знает, что дети в
д/с знают всё и обо всём, правда?
Д: Да
В: Капелька, слушай, что ребята тебе будут рассказывать!
Скажите, капелька из чего состоит?
Д: Из воды.
В: где же она живёт?
Д: В воде
В: Капелька - это часть воды. А где мы можем увидеть воду?
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Д: В реке, в море, в ручье, в кране.
В: Капельке любопытно, для чего на свете так много воды,
кому она нужна?
Д: (ответы детей деревьям, цветам, людям, животным, растениям, птицам)
В: Да ребята всем нужна вода. А как ещё мы с вами каждый
день используем воду дома в детском саду?
Д: ответы…
В: Пришло время нам с вами немного отдохнуть
Физминутка: «К речке быстрой»
К речке быстрой мы спустились,
(шагаем на месте)
Наклонились и умылись.
(наклоны вперед, руки на поясе)
Раз, два, три, четыре,
(хлопаем в ладоши)
Вот как славно освежились.
(встряхиваем руками)
А теперь поплыли дружно
Делать так руками нужно:
Вместе – раз, это брасс.
(круги двумя руками вперед)
Одной, другой – это кроль.
(круги руками вперед поочередно)
Вышли на берег крутой
(шагаем на месте)
И отправились домой.
В: Вы знаете, что вода волшебная. С ней можно проводить
различные опыты. Хотите поиграть с водой?
Д: Да.
Подойдите к столу.
Опыт№1 «Вода не имеет формы, и она течет»
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В: на столе стоят стаканы, один пустой стакан, а во второй с
водой. Возьмите в руки оба стакана, и попробуйте из стакана с водой перелить воду в пустой стакан. Получилось?
Д: Да!
В: Воду можно переливать из одной посуды в другую, вода
течёт и принимает форму того сосуда, куда ее вливают. Вот мы с
вами это и выяснили. (картинки как течет вода и что вода не имеет формы)
Опыт№2 «Определение запаха воды»
В: перед вами стакан с водой, предлагаю вам определить запах воды, что для этого нужно сделать?
Д: понюхать воду
В: правильно, понюхать. Дети определяют, что вода не имеет
запаха (картинка, что вода не имеет запаха)
Опыт№3 «Определение вкуса воды»
В: А теперь давайте узнаем, есть ли вкус у воды? Возьмите
трубочки и попробуйте сок. Какой у сока вкус?
В: Правильно. А теперь попробуйте воду. Какая вода на вкус.
В: вода безвкусная, правильно!
В: Закройте глаза. А теперь, посмотрите какая Капелька стала
радостная, и довольная, вы ей очень помогли! А чтобы капелька
ничего не забыла, давайте ей напомним всё, о чём мы сегодня
узнали?
Д: Вода не имеет формы, без вкуса и запаха и она течет.
На память о себе Капелька хочет подарить вам своих подружек - “капелек”.
Дружите с ними и берегите их!
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Чеботарева Светлана Юрьевна
МАДОУ "Детский сад № 8" Энгельсского муниципального
района Саратовской области
Конспект НОД "В поисках сказки"
Цель: воспитание интереса и любви к русским народным
сказкам
Задачи:
1. Образовательные:
 Формировать умение составлять целостное изображение
предметов из частей.
 Формировать умение создавать постройку по схеме.
 Продолжать формировать умение работать с игровизором.
 Формировать умение понимать обращенную речь и отвечать на вопросы взрослого;
2. Развивающие:
 Развивать элементы логического мышления, память.
 Развивать интерес детей к русским народным сказкам.
 Развивать двигательную активность.
 Развивать мелкую моторику.
3. Воспитательные:
• Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, чувство
взаимопомощи
Оборудование: игрушки: телефон, клубок, елки, макет дуба;
разрезная картинка сказки «Царевна-лягушка»; мультимедийная
презентация; развивающие игры Воскобовича: игровизоры, схема
постройки дворца, схема «лабиринт», дорожка «здоровья».
Предварительная работа: работа с математическим набором,
игровизором; д/и «Составь картинку»,
Виды детской деятельности в НОД: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная.
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Деятельность педагога
Организационный момент:
Воспитатель собирает вокруг себя детей:
- Встанем мы в кружочек дружно,
Поздороваться нам нужно
Говорю тебе «Привет!»
Улыбнись скорей в ответ.
Здравствуй правая рука,
Здравствуй левая рука,
Здравствуй друг, здравствуй друг,
Здравствуй весь наш дружный круг.
- А теперь давайте поздороваемся с нашими гостями
Раздается телефонный звонок. На экране появляется персонаж (Домовенок Кузя) (слайд 1) и сообщает о том, что пропал сундучок со сказкой.
Воспитатель предлагает детям отправиться по
стрелочке
Воспитатель сообщает, что они пришли на полянку и чтобы двигаться дальше необходимо помочь клубочку выбраться из лабиринта.
Ты, клубочек повернись
Ты, клубочек покатись
Деток ты не подведи
Прямо к сказке приведи
Клубочек предлагает отправиться дальше в лес по
«ручейку»
На другом берегу ручейка встречает Баба Яга.
Она обещает помочь детям, если они решат ее
задачу. Она
Захотела построить себе дворец по схеме, только
не знает как это сделать.
Баба Яга благодарит детей и предлагает им поиграть.
Физминутка.
Жил да был веселый гном
С круглыми глазами
И на сахарной тропе
Спал под воротами
Вдруг откуда ни возмись
Великан явился
Скушать гору он хотел
Только подавился
Ну а что веселый гном?
Так и спал глубоким сном
Клубочек показывает детям дорогу по «цветочному ковру» к большому дубу.
Дети встречают ученого Кота (у волшебного дуба), который сообщает, что он поможет ребятам,
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Деятельность детей
Дети встают в круг, выполняют движения по тексту
Дети отгадывают персонаж.
Предлагают помощь в поиске
сундучка со сказкой. Собирают разрезную картинку и
называют пропавшую сказку.
Дети идут по прямой дорожке «стрелке»
Дети садятся на стульчики
(пенечки). Работа за столами.
Задание «Лабиринт».
Дети говорят «волшебные»
слова
Дети идут по дорожке «здоровья».
Дети выполняют постройку
по схеме.
Ходят на месте
Вращательные движения
кистями рук от головы до
плеч
Руки поднять вверх, опустить
через сторону
Сложенные вместе ладони
положить под щеку
Руки развести в сторону
Упражнение «Мы силачи»
Левой рукой изобразить тарелочку, правой делать черпательные движения
Ладонь правой руки положить на шею
Плечи поднять, руки развести
Сложенные вместе ладони
положить под щеку
Дети говорят «волшебные»
слова и идут по «цветочному
ковру» - дорожке здоровья.

если они смогут выполнить его задания.
1. Необходимо узнать , кто из сказочных персонажей (на картинке) не является героем сказки
«Царевна –лягушка»
2. Восстановить последовательность, где была
спрятана смерть Кащея.
Кот благодарит детей и отдает сундучок со сказкой.
Воспитатель предлагает вернуться в группу и
сообщить домовенку Кузе, что его сундучок со
сказкой нашли.
Воспитатель по телефону звонит. Появляется
домовенок Кузя(слайд 2) благодарит за помощь.
Все мы дружные ребята.
Мы ребята-дошколята.
Никого не обижаем.
Как заботиться, мы знаем.
Никого в беде не бросим.
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо,
Будет радостно светло

Дети работают с игровизорами
Д/и «Разложи по порядку»
Дети возвращаются.
Дети прощаются с гостями.

Черкашина Танзиля Равильвна
Воспитатель СП "Детский сад Сказка" ГБОУ гимназия имени
С. В Байменова, города Похвистнево.
Исследуя, ребенок познает и развивается
Дошкольный возраст – запоминающееся, интересное время.
Время изучений, подбор ответов на вопросы, исследование нового,
ранее непознанного. То есть это время «почемучек». В итоге, ребенок с большим удовольствием разыскивает решения в терзающих
их трудностях.
В согласии с требованиями ФГОС ДО к общеобразовательной программе дошкольного образования одним из направлений
содержания образовательной области “Познавательное развитие”,
направленного на достижение задач развития у детей познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации,
является - развитие познавательно-научной деятельности “Экспе121

риментирование.
Наблюдая
за
детьми,
возможно подметить, собственно что они нередко сами экспериментируют
с разными материалами и предметами в быту и в природе, стремясь найти что-нибудь свежее, увлекательное, неведомое ранее.
Познавательное становление подразумевает становление интересов ребенка, любознательности и познавательной мотивации;
составление познавательных поступков, развитие сознания; становление фантазии и творческой активности; составление изначальных представлений для себя, иных людях, объектах окружающего мира.
В качестве подходящих видов работы, которые обеспечивают
познавательное становление дошкольников, стоит отметить следующие варианты:
1. организация заключения познавательных задач;
2. использование экспериментирования;
3. внедрение проектирования.
В работе с дошкольниками применяются познавательные задачи, под которыми понимаются учебные поручения, допускающие
присутствие поисковых познаний. В итоге анализа дошкольники
выдвигают догадки, которые имеют все шансы быть верными, неверными, нередко противоречивыми. Педагог обязан выслушать и
принять во внимание все догадки ребенка, даже если они не верны.
Тактично направить внимание ребенка на их разноречивость. В
случае если дети не выдвигают практически никаких мыслей,
идей, педагог имеет возможность выдвинуть их сам.
В период дошкольного детства благодаря познавательной активности ребенка происходит зарождение первичного образа мира.
Образ мира формируется в процессе развития познавательной сферы.
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Шиблева Юлия Петровна
МАОУ СОШ п.Головановский
Балаковского района Саратовской области
Техника чтения
Младший школьник по окончании начальной школы должен
овладеть синтетическим чтение, которое характеризуется слиянием
техники чтения и понимания. Поэтому в начальной школе периодически проверяется скорость чтения вслух. нужно помнить, что
темп чтения от 40 слов в минуту при чтении вслух с переходом на
чтение целыми словами дает возможность воспринимать только
фактическую сторону текста. Смысловое понимание возникает при
темпе чтения не менее 60 слов в минуту при способе чтения целыми словами. Владение синтетическим чтением вслух на уровне 90
слов в минуту обеспечивает углубленное понимание прочитанного.
Вот почему под особым контролем учителя должна быть и техническая сторона чтения, то есть знания, умения и навыки по технике
чтения на определенном отрезке времени.
1 класс
2 четверть: меньше 10 слов - " 1 уровень", 10-15 слов - "2 уровень", 16-19 слов "3 уровень", 20 и больше слов - "4 уровень".
3 четверть: меньше 20 слов "1 уровень ", 20-25 слов "2 уровень
", 26-34 слов "3 уровень ", 35 и больше слов "4 уровень ".
4 четверть: меньше 25 слов "1 уровень ", 25-30 слов "2 уровень
", 31-39 слов "3 уровень ", 40 и больше слов "4 уровень ".
2 класс
1 четверть : меньше 25 слов "2", 25-34 слов "3", 35 - 44 слов
"4", 45 и больше слов "5".
2 четверть: меньше 25 слов - "2", 25-39 слов - "3", 40 - 54 слов
"4", 55 и больше слов - "5".
3 четверть: меньше 35 слов "2", 35-49 слов "3", 50-64 слов "4",
65 и больше слов "5".
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4 четверть:меньше 40 слов "2", 40-54 слова "3", 55-69 слов "4",
70 и больше слов "5".
3 класс
1 четверть : меньше 40 слов "2", 40-54 слова "3", 55 - 65 слов
"4", 66 и больше слов "5".
2 четверть: меньше 45 слов - "2", 45-59 слов - "3", 60 - 74 слов
"4", больше 75 слов - "5".
3 четверть: меньше 55 слов "2", 55-69 слов "3", 70-85 слов "4",
больше 85 слов "5".
4 четверть: меньше 60слов "2", 60-74 слова "3", 75-90 слов "4",
больше 90 слов "5".
4 класс
1 четверть : меньше 65 слов "2", 65-74 слов "3", 75 -89 слов "4",
90 и больше слов "5".
2 четверть: меньше 70 слов - "2", 70-84 слов - "3", 85 -99 слов
"4", 100 и больше слов - "5".
3 четверть: меньше 80 слов "2", 80 - 94 слов "3", 95-109 слов
"4", 110 и больше слов "5".
4 четверть: меньше 90 слов "2", 90-104 слова "3", 105-119 слов
"4", 120 и больше слов "5".
Шнарова Татьяна Ивановна и Троценко Алёна Викторовна
г.Норильск МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка"
Конспект НОД "Птички в гнёздышках"
Цель: передавать несложный образ птицы, самостоятельно
находить вырезанные из бумаги части круг-голова, овал-туловище,
треугольник-маленький клюв. Складывать и наклевать изображение птицы.
Задачи:
Воспитательные- воспитывать заботливое и бережное отношение к птицам, любовь к родной природе.
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Образовательные – закрепить знания детей о птицах, о том,
как птицы вьют свои гнёзда, продолжать аккуратно намазывать
клеем детали.
Развивающие – развивать внимание, память, мелкую моторику
рук, интерес к жизни птиц.
Речевые – развивать речь детей, обогащать их словарь, активизировать словарь: гнездо, щебечут, стайки воробьёв, чирикают.
Предварительная работа: наблюдение за птицами на прогулке
(воробей, голубь, ворона), рассматривание иллюстраций и фотографий с изображением птиц. Чтение художественной литературы
Л. Квитко «Смелые воробьи», В. Левин «Воробьиное купание».
Прослушивание аудиокассет с пением птиц. Дидактические игры
«Угадай, где чей дом?», «Назови птичку которой не стало» и т.д.
Ход занятия:
I.Организационный момент
Воспитатель: Здравствуйте ребята. Сегодня в чемоданчике у
Незнайки я обнаружила… а чтобы узнать что это нужно отгадать
загадку:
Найдёшь её в своём дворе,
Она на радость детворе,
Ты обижать её не смей
Эта птичка… (Воробей)
Эта птица сизокрылая
Любит семечки клевать
И тихонько ворковать
(Голубь)
Беседа с использованием картинок.
1. Каких птиц можно встретить в городе?
2. Из чего строят гнёздышки птички?
3. Выберите картинку, посмотрите, кто на ней изображён.
Ответы детей – Воробей.
Воспитатель: Вот и сегодня для этого маленького, серенького
воробьишки, мы будем строить гнёздышко.
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Воробей по лужице бегает и кружится
Пёрышки взъерошил он, крылья распушил
Погода хорошая – Чив –чив - чил.
Игра: Ребята угощают игрушечного воробья воображаемыми
крошками, слушая при этом фольклорную песенку: «Воробышек
маленький, серенький, удаленький. По двору шныряет, крошки собирает».
Воспитатель: Воробушка мы покормили, а жить то ему негде,
давайте ему поможем гнёздышко построить. Прежде чем начинать
работать мы немножко отдохнём.
Физ. Минутка: Маленькая птичка прилетела к нам, к нам, к
нам
Маленькой птичке зёрнышек я дам, дам, дам
Маленькая птичка зёрнышки клюёт, клюёт, клюёт
Маленькая птичка песенки поёт: чик-чирик, чик-чирик, чикчирик.
Воспитатель: Отдохнули. А теперь внимание! Сюрприз! Ваши
папы и мамы тоже захотели с нами поработать – построить гнёздышко. Приглашайте их! Мы, ваши воспитатели, тоже будем вам
помогать.
Ну, теперь все готовы работать? Какие детали нам понадобятся? (овал, круг, треугольник, прямоугольные длинные полосочки).
Раз всё и все готовы начинаем работать.
Самостоятельная работа детей и родителей (звучит аудиозапись со звуками природы).
Итог: Молодцы! И вы – ребята, и вы – взрослые, посмотрите
как обрадовался наш Воробушек и гнёздышку, и тому, сколько новых друзей у него появилось!
По завершении, работы рассматриваются, ребята вместе со
взрослыми любуются результатами своего совместного труда.
Воспитатели: Шнарова Татьяна Ивановна и Троценко Алёна
Викторовна
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Ескина Л.И.
МКОУ КСШ №2 им.Горького г.Каргат
Профилактика дисграфии у младших школьников
Главным направлением нашей работы, как учителя – логопеда
в начальной школе, является профилактическая работа по предупреждению нарушения письменной речи и чтения.
Письменная речь, формируется в условиях целенаправленного
и системного обучения.
Процесс письма состоит из следующих операций:
- анализ звукового состава слова,
- перевод фонем в графемы, графические знаки,
- перевод графемы в движения необходимые для записи.
Детям с дисграфией, необходима специальная логопедической
поддержка, специфические ошибки на письме не исправляются
обычным методами. Эти нарушения значительно легче предупредить, чем потом устранить.
Целенаправленное развитие психических функций, необходимых для полноценного овладения письмом и чтением, является основным методом профилактики. Работа включает следующие
направления:
1. Развитие мелкой и крупной моторики, графомоторных
навыков.
Упражнения:
"Лабиринты". Лабиринты хорошо развивают мелкую и крупную моторику, внимание, безотрывную линию. Ребёнку предлагаются разные по сложности лабиринты, в зависимости от его уровня.
"Телесные буквы" – придумать каким способом можно показать букву при помощи тела, пальцев;
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"Обвести букву" - по контурному изображению, по точкам;
"Письмо в воздухе" логопед рисует в воздухе фигуры, буквы, а ребенок должен узнать.
2. Развитие зрительного восприятия, совершенствование зрительно-двигательной координации.
Упражнения:
"Посчитай до 30"
Развитие зрительного внимания. На карточке нарисовано 30
цифр, которые расположены не по порядку. Ребенок должен
назвать и показать все цифры по порядку. На подобие проводиться
игра "Найди все буквы".
3. Развитие осязания, обоняния, определение различных
свойств предметов.
Упражнения:
"Что за буква?". Из предложенных букв ребёнок составляет
слово, ощупав буквы по порядку с закрытыми глазами.
"Нарисуй букву ". Пальцем на руке нарисовать геометрическую фигуру (треугольник, круг), буквы. Ребёнок отгадывает, что
нарисовали.
4. Развитие слухового восприятия, формирование умения выделять и различать звуки, развитие умения производить дифференциацию звуков, слогов, слов, словосочетаний, предложений.
Упражнения:
"Домик для звука".
Развитие фонематического анализа. Нужно найти место звука
в слове и количество слогов в слове, составить схему слова по картинке.
"Найди отличия?"
Развитие фонематического анализа
Описание: Ребёнок должен сравнить 2 слова, что изменилось в
слове. Например: мишка-мышка.
"Шифровка".
Развивает фонематический анализ и синтез. Ребенку из последова128

тельно выложенных картинок необходимо выделить первый звук,
чтобы получить новое слово.
5. Развитие восприятия времени и пространства, совершенствование ориентировки в своём теле, в линейном ряду, на листе,
формирование умения ориентироваться в последовательности событий.
Упражнения: "Назови букву"
Стимулирует ориентировку ребенка на листе бумаги.
Ребёнку предлогается карточка 3 столбика и 3 строки, в клеточках вырезные буквы. Описывается расположение буквы, ребенок находит ее и называет.
"Корректурная правка"
Ученику предлагается зачеркнуть в сплошном тексте указанные буквы. Начать нужно с одной буквы, увеличивая количество
букв.
"Пропущенные буквы"
В тексте предлагаемом ребёнку пропущены буквы. Для этого
ребёнку даётся, текст-подсказка, где пропущенные буквы на месте.
Упражнение способствует развитию внимания и уверенность
навыка письма.
Профилактическая работа по предупреждению нарушения
чтения и письма, позволяет полноценно овладеть письменной речью и влияет на успешность ребёнка.
Роль профилактики в «борьбе» с дисграфией
у младших школьников
В последнее время увеличилось число детей, испытывающих
трудности при усвоении школьной программы.
Одной из причин «школьной дизадаптации» является нарушение письменной речи. Нарушение письма являются достаточно
распространенными среди учащихся массовых школ, они препятствуют полноценному освоению школьных знаний. С каждым го129

дом число детей, имеющих недостатки чтения и письма, возрастает. Это явление далеко не случайное. Причины его уходят своими
корнями в дошкольный и даже более ранний возраст.
Поэтому неслучайно проблема коррекции нарушении письма
(дисграфии) представляет интерес для специалистов.
Часто дети с общим недоразвитием речи в дальнейшем оказываются неспособными усваивать школьную программу без специальной подготовки. Эта категория учащихся входит в так называемую группу риска неуспевающих по русскому языку.
Под термином «дисграфия» понимаются стойкие нарушения
письма, не связанные с незнанием грамматических правил, а обусловленные недоразвитием или частичным повреждением тех мозговых механизмов, которые обеспечивают сложный процесс письма.
Дисграфические ошибки выражаются в пропусках и перестановках букв в словах, в заменах одних букв другими, в «зеркальном» написании букв и т.д. Причиной этого может быть нарушение
или недоразвитие фонематических функции, несформированность
лексико-грамматического
строя
речи
и
зрительнопространственных функций. Появление таких ошибок свидетельствуют о неготовности ребенка к началу школьного обучения. Если
уже в дошкольном возрасте какая-то из функций, имеющих прямое
отношение к процессу письма, явно «запаздывает», то позднее это
обязательно проявится и на письме в виде специфических ошибок.
Например, если у ребенка к началу школьного обучения еще не
сформировались зрительно-пространственные представления и
зрительный анализ и синтез, то он не сможет полноценно усвоить
начертания букв, и неизбежно будет путать их на письме. Или ребенок, не различающий на слух акустически близкие звуки, обязательно будет допускать на письме замены букв, но уже по совсем
другой причине.
Но, если эти или подобные «несовершенства» могут быть выявлены уже в дошкольном возрасте и если полностью ясна их са130

мая прямая и непосредственная связь с неизбежно появляющимся в
дальнейшем тем или иным видом дисграфии, то это дает нам право
говорить о существовании предпосылок дисграфии. Понимание
этого обстоятельства указывает на более рациональный путь
«борьбы» с данной формой речевой патологии. Это «борьба»
должна начинаться не в школе, а в дошкольном возрасте, еще задолго до начала обучения ребенка грамоте. И основные усилия
должны быть направлены на устранение уже имеющихся предпосылок дисграфии. В противном случае ребенок отправляется в
школу совершенно не готовым к обучению, вследствие чего у ребенка проявляются не только дисграфические, но и грамматические и орфографические ошибки.
Дети, страдающие дисграфией, нуждаются в специальной логопедической помощи, поскольку специфические ошибки письма
не могут быть преодолены обычными школьными методами. Однако совмещение такой помощи с процессом школьного обучения
сопряжено для ребенка с большой дополнительной нагрузкой.
Для глобального решения этой очень сложной проблемы гораздо важнее говорить о способах профилактики дисграфии у детей дошкольного возраста, чем о путях ее преодоления у школьников.
Для того, чтобы работа по профилактике дисграфии была более продуктивной, к ней следует подключить не только воспитателей, но и родителей. Неспециалистам тяжело самостоятельно выявить предпосылки и провести работу по профилактике дисграфии. Поэтому логопед знакомит родителей с конкретными путями
выявления этих предпосылок и методическими приемами, позволяющими родителям еще до прихода ребенка в школу устранить их
и не допустить появления дисграфии.
Предпосылки успешного овладения письмом и чтением.
Слуховая функция
Человек живёт в мире звуков, поэтому полноценный, тонко
развитый слух играет в его жизни огромную роль. А в современном
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цивилизованном обществе роль полноценного слуха для человека
не только не уменьшилась, а даже возросла. Многие родители
недооценивают значение роли слуха в развитии у ребёнка полноценной речи. По этой причине они иногда беспечно относятся к
возникающим у детей заболеваниям ушей, недолеченность которых в большинстве случаев приводит к потере или снижению слуха.
Но бывают нарушения слуха другого характера, которые родителям мало известны. Они заключаются в том, что нормально слышащий ребёнок не способен различать на слух акустически близкие звуки. Чаще всего бывает затруднена слуховая дифференциация следующих пар акустически или артикуляторно близких звуков:
звонких - глухих (п-б, т-д, к-г, ф-в, с-з, ш-ж);
мягких – твёрдых (б-бь, в-вь, г-гь, д-дь, з-зь, к-кь, л-ль, м-мь, ннь, п-пь, р-рь, с-сь, т-ть, ф-фь, х-хь);
свистящих – шипящих (с-ш, з-ж, ч-щ, ш-ч, ч-ц, ш-щ, с-ц, с-т, тц, щ-ть, ч-ть);
сонорных согласных (л-р, ль-рь) и й.
Звуковой анализ слов.
Для полноценного овладения чтением и письмом недостаточно
умения дифференцировать звуки речи на слух, необходимо ещё
научиться звуковому анализу и синтезу слов. Поэтому первоклассник должен безошибочно определять первый звук в слове, последний звук в слове, место определенного звука в слове (начало, середина, конец), последовательность звуков в слове (Какой первый
звук, второй звук, третий звук в слове “мак”?), количество звуков в
слове (Сколько всего звуков в слове «дом»?).
Звукопроизношение.
Одним из важных звеньев становления речи у ребенка является овладение им правильным звукопроизношением.
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Первоклассник должен правильно произносить все звуки родного языка в словах, во фразовой речи. Он не должен пропускать
звуки, искажать их, заменять другими.
Если у ребенка наблюдается неправильное, искаженное, неточное, нечеткое произношение многих или отдельных звуков, то
необходимо обратиться к логопеду, так как дефектное произношение может сказаться на успеваемости ребенка, как в начальной
школе, так и в старших классах.
Словарный запас.
Развитие словарного запаса у детей находится в тесной связи
от ближайшего речевого окружения, так как речь усваивается по
подражанию.
К школьному возрасту в словаре ребёнка должно насчитываться до 1500 – 2000 слов. Ребенок должен активно использовать в
своей речи обобщающие слова, синонимы, антонимы , слова, относящиеся к различным частям речи.
Грамматический строй.
К 7 годам ребенок должен уметь понимать грамматические
конструкции, а также правильно образовывать слова, строить
предложения.
В период овладения грамматическими системами языка в речи
ребёнка обычно имеются «возрастные» аграмматизмы (ошибки),
например: окны, стулы, лобы, а не окна, стулья, лбы. До определённого возраста такие ошибки являются вполне оправданными (до
4 лет), так ребёнок познает эти формы. Однако сохранение их в речи ребёнка в 7 лет должно вызывать тревогу.
Связная речь.
Весь процесс школьного обучения построен так, что он совершенно немыслим без свободного владения связной речью. Это и
устные ответы на уроках, письменные изложения, сочинения и
многое другое.
К 7 годам ребенок должен быть достаточно активен в общении, уметь слушать и понимать речь, строить общение с учетом
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ситуации, входить в контакт с детьми и взрослыми, ясно и последовательно выражать свою мысль, пользоваться формами речевого
этикета.
Мелкая моторика.
Чисто техническая сторона процесса письма невозможна без
достаточно развитой тонкой ручной моторики. Слабость, неловкость неразвитость кисти руки, невозможность осуществления тонких дифференцированных движений не позволяют ученику выработать хороший подчерк, выдержать длительное напряжение мышц
руки в процессе письма, успевать за темпом работы класса. Состояние тонкой ручной моторики оказывает большое влияние и на
развитие у ребенка речевой функции в целом.
Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем шире его возможности, тем полноценнее взаимоотношения с детьми и взрослыми. И
наоборот, неясная, плохо развитая речь ребенка весьма затрудняет
его взаимоотношения со сверстниками, нередко откладывает отпечаток на характер ребенка, препятствует успешному обучению в
школе.
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МДОУ "Центр развития-д/с №2" ребенка детский сад №2"
г. Валуйки Белгородской области
Картины из пластилина
Плacтилиногрaфия - нетрaдиционный вид изобрaзительной
деятельноcти – это cоздaние лепных кaртин c изобрaжением полу
объёмных предметов нa горизонтaльной поверхноcти. Онa
выcтупaет кaк cинтез риcовaния и лепки. Техникa проcтa в иcполнении, не требует оcобых cпоcобноcтей, увлекaет и не перегружaет
детей ни умcтвенно, ни физичеcки.
Плacтилиногрaфия является эффективным cредcтвом рaзвития
мелкой моторики в cочетaнии c рaзвитием координaции движений
обеих рук. У детей повышaетcя cенcорнaя чувcтвительноcть,
рaзвивaютcя вообрaжение, фaнтaзия, эcтетичеcкий вкуc, творчеcкие cпоcобноcти, эмоции, проcтрaнcтвенное мышление.
Рекомендaции cовмеcтной деятельноcти воcпитaтеля и детей:
 необходимо нaчaть c того уровня упрaжнений, который будет получaтьcя и доcтaвлять удовольcтвие;
 выполнение упрaжнений должно быть регулярным;
 нужно cоблюдaть комфортный для ребенкa темп выполнения зaдaний;
 очень вaжно ободряющее поведение взроcлого;
 ребенку вcегдa предлaгaетcя cловеcнaя инcтрукция –
проcтaя, короткaя и точнaя;
 повторение инcтрукции, a тaкже проговaривaние дейcтвий в
процеccе выполнения облегчaет рaботу.
Для уcпешного оcвоения нaвыков плacтилиногрaфии иcпользуютcя cледующие приемы:
 рaзглaживaние одним пaльцем или обеими рукaми;
 рacплющивaние, прищипывaние;
 иcпользовaние cтеки;
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 cовмеcтные дейcтвия
 cмешивaние в одном куcке плacтилинa неcкольких цветов –
получитcя многоцветный плacтилин;
 укрaшение рaботы, дополнение детaлями.
Рaботa по формировaнию нaвыков плacтилиногрaфии проводитcя в определенной поcледовaтельноcти:
Подготовительный этaп
 дети оcвaивaют приемы рaзмaзывaние плacтилинa подушечкaми пaльцев;
 вырaбaтывaют прaвильную поcтaновку пaльцa;
 учaтcя не выходить зa контур риcункa;
 иcпользуют неcколько цветов плacтилинa;
 рaзмaзывaют плacтилин по вcему риcунку, кaк будто
зaкрaшивaют его.
Оcновной этaп
 зaкрепляют оcвоенные нaвыки и выполняют более cложную
рaботу, в процеccе которой зaдейcтвовaны вcе пaльцы ребенкa;
 учaтcя доводить нaчaтое дело до концa, рaботaть aккурaтно,
дейcтвовaть по нaглядному обрaзцу и по cловеcному укaзaнию
воcпитaтеля;
 получaют оттенки путем cмешивaния рaзных цветов
плacтилинa;
 caмоcтоятельно выбирaют риcунок для рaботы и цвет фонa;
 cоздaют творчеcкие композиции.
Итоговый этaп
 дети вполне caмоcтоятельно выполняют зaдaния, опирaяcь
нa имеющийcя художеcтвенный опыт и cвое эмоционaльно – ценноcтное отношение к изобрaжaемому объекту.

.
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