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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Албахтина Людмила Петровна
ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье"
Методика преподавания информатики
Термин «информатика» (от фр. Information – информация + automatique – автоматика) означает автоматическую обработку информации.
Информатика – это наука, изучающая структуру и общие
свойства информации, а также закономерности и методы ее создания, хранения, поиска, передачи и преобразования с использованием компьютерных технологий.
Для подготовки обучающихся к жизни и профессиональной
деятельности в высокоразвитой информационной среде был введен
в учебный план предмет информатики. Предмет информатики
определяется многообразием ее приложений. Различные информационные технологии, функционирующие в разных видах человеческой деятельности, имея общие черты, в то же время существенно
различаются между собой.
Цели обучения информатики определяется исходя из общих
целей, а также из особенностей информатики как науки, ее месте в
системе наук и в жизни современного общества. Выделяются:
1. Образовательная.
2. Практическая.
3. Воспитательная.
Образовательная цель - дать каждому обучающему фундаментальные знания основ науки информатики, вооружить обучающихся теми умениями и знаниями, которые необходимы для прочного и сознательного усвоения этих знаний. Образовательная область представляется в учебных планах образовательной организации курсом информатики и может быть представлена в двух аспектах:
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1) системно-информационная картина мира, общие информационные закономерности функционирования самоуправляемых
систем;
2) методы и средства получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, решение задач с помощью компьютера. Второй аспект связан с подготовкой обучающихся к
практической деятельности.
Практическая цель - вооружить обучающихся теми учениями, навыками и знаниями, которые могут бы обеспечить подготовку к трудовой деятельности после окончания колледжа. Как отмечается в объяснительной записке к программе, в этом плане предусматривается систематическое раскрытие взаимосвязи теоретического и прикладного аспектов курса, раскрывается роль и значение
алгоритмизации программ, ЭВМ. Наряду с производственной стороной информатика рассматривает также бытовой аспект.
Воспитательная цель - обеспечивается мощным мировоззренческим воздействием на обучающегося, которое оказывает
осознание роли и мощи ВТ. В современной психологии отмечается
влияние изучения информатики и использование компьютера в
обучении на развитие у обучающегося теоретического, а также
формирование нового типа мышления - операционного, направлен
на выбор оптимальных решений. Информатика требует от обучающегося умственно волевых усилий, концентрации внимания, развитие настойчивости, целеустремленности, творческой активности,
самостоятельности, трудолюбия, дисциплины, критичности мышления, способности отстаивать свои взгляды и убеждения. Было бы
наивно полагать, что эти черты формируются сами по себе, все зависит от преподавателя.
Методика обучения информатике занимается исследованием и
разработкой программного, технического, учебно‐методического и
организационного обеспечения применения компьютеров в учебном процессе, а также использованием в обучении современных
информационно‐коммуникационных технологий.
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В структуре методике обучения информатике можно выделить
четыре раздела:
1. Программное или математическое обеспечение, которое
включает в себя программистские средства для проектирования и
сопровождения информационной, обучающей и управляющей систем средней школы.
2. Техническое обеспечение, которое включает в себя определение параметров оборудования типовых школьных кабинетов
вычислительной техники, обоснование экономически целесообразного выбора компьютерных средств сопровождения учебно‐
воспитательного процесса.
3. Учебно‐методическое обеспечение включает в себя вопросы разработки учебных программ, методических пособий,
учебников по школьному курсу информатики, а также по смежным
предметам, использующим информационно‐коммуникационные
технологии.
4. Организационное обеспечение рассматривает вопросы
внедрения новых информационно‐коммуникационных технологий
учебного процесса, подготовки педагогических программных
средств, подготовки и переподготовки преподавательских кадров в
современных условиях информатизации образования.
Объектом информатики как науки (объект – это часть объективной реальности, подлежащая изучению) является то общее, что
свойственно всем многочисленным разновидностям конкретных
информационных процессов (технологий), т.е. объектом информатики являются информационные процессы в природе и обществе и
9

информационные технологии. Предметом информатики являются
общие свойства и закономерности информационных процессов в
природе и обществе. В более узком плане – это общие закономерности конкретных информационных технологий.

Астахова Людмила Андреевна,
Бурлакова Анастасия Андреевна,
Словеснова Наталья Николаевна
МБОУ "СОШ №8 города Юрги"
Патриотическое воспитание
Что же такое патриотизм? Кого можно назвать патриотом?
Патриотизм включает в себя почитание места, где вы родились
и где живете, заботу и любовь о данном территориальном формировании, умение уважать местные традиции, преданности своей
области.
Почитание своих предков, уважение к землякам, помощь им.
Выполнение дел, которые будут улчшать состояние Родины, украшать ее и обустраивать. Взаимопомощь и взаимовыручка среди
земляков и соотечественников.
Можно определить основные направления в работе по воспитанию патриотических чувств у учащихся:
1.Воспитание любви к своей Родине.
2.Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской армии.
3.Разъяснение истоков героизма и самоотверженности людей.
4.Воспитание гордости за подвиги представителей разных поколений защитников Отечества и стремления подражать им.
Важнейшим трудом для школьников является их обучение в
школе, приобретение знаний, умений и навыков.
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Как показывает практика, родители могут оказать действительно хорошую помощь школе, для того чтобы сформировать у
детей осознанное желание к обучению и получению знаний. Родители должны не только предявлять требования и осуществлять
контроль учебной деятельности, но и уделять особое внимание созданию условий, которые необходимы для развития интересов к
познанию. Покупать различного рода литературу, средства для
обучения, технику, необходимую для ребенка, материалы для конструирования. Необходимо обучить ребенка тому, как правильно
работать с книгой. Смотреть вместе с ребенком или приучать его к
просмотру позновательных телепередач и радиопередач, извлекать
из интернета полезные знания и умения, а не бесцельно проводить
время в сети. Приводить четкие, яркие доводы о том, что необходимы и важны знаниях, которые помогут прогрессу нашей Родины.
Что бы воспитать у ребенка любовь к труду, помочь стать ему
настоящим труженником, очень нужна помощь отца. Именно отец
своим личным примером и ежедневными трудовыми делами вырабатывает стремление у ребенка быть таким же как он.
Школа как центр воспитательной работы так же руководит
патриотическим воспитанием детей. Так же она может привлекать
в эту работу и родителей. Школа использует разнообразные способы и методы в осуществлении педагогического руководства в воспитании детей патриотами своей страны, своей Родины.
Например: Сочинения на темы: ―Сыны Отечества‖, ―Моя Родина‖, ―Я - Гражданин Российской Федерации‖,Различного рода
конкурсы рисунков, связанные с отечеством, Родиной, Россией.Военные, спортивные соревнования. Физкультурные мероприятия. Смотры строя и песни. Встречи и беседы с ветеранами. Уроки
мужества. Экскурсии. Общегосударственные праздники, проведенные в школе. Совместный просмотр кинофильмов.
Подводя итог, можно сказать, что патриотизм в ребенке развивается благодаря семье и школе. Ошибочно думать, что только
11

школа должна воспитывать и обучать ребенка. Именно воспитание
в семье формирует в нем первое зерно патриотического воспитание. Взаимоотношения в семье, почитание своих предков, уважение к соотечественникам, любовь к стране, в которой ты родился,
бережное отношение к окружающей среде, природным и материальным богатствам, умение подать руку помощи тому, кто нуждается. Все это и много другое в первую очередь идет из семьи.
Большое значение имеет элемент наглядности в семейном воспитании. Рассматривая иллюстрированные книги по истории родного края, фотографии народного костюма, предметы быта наших
пращуров, дети учатся видеть и ценить старину, понимать, как
много лет нашему народу и сколько накоплено знаний, культурных
памятников за всю историю родного города, страны.
Нужно воспитывать патриотов, ведь в их руках будущее.

Бекетова Татьяна Александровна
МОБУ "СОШ " 62" г. Оренбурга
Что нужно знать при проведении библиотечного урока
Как провести библиотечный урок.
Главная задача библиотечных уроков - сделать так, чтобы у
детей были знания, опыт и познание работы информационной деятельности. Следует принять во внимание, что существуют различные возрастные группы, для которых стоит различать основные
этапы и задачи библиотечного урока:
- ученики должны иметь представление о новейших компьютерных технологиях поиска информации;
- научить детей пользоваться поисковыми системами для самостоятельного поиска требуемой информации в самых разных
видах: книгах, журналах, Интернете, энциклопедиях, справочниках;
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- приучать учеников к справочной и информационноэнциклопедической литературе и развивать способности и навыки
самостоятельной
- закреплять интересы к узнаванию окружающего мира, к
школьным предметам.
Когда проводится библиотечный урок, имеет смысл использовать следующие учебно-методические приемы: практические и самостоятельные работы, путешествия, экскурсии, различного вида
обзоры. Некоторые темы библиотечных уроков могут повторяться
каждый год, но тем не менее, в измененной форме. Учителю и библиотекарю следуют запомнить, что самая маленькая эффективность у библиотечных уроков, которые дают знания в полностью
готовом виде. Лучше всего проводить библиотечный урок в виде
самостоятельной работы учеников над поставленной проблемой.
Чем больше будет усложняться изучаемый материал, тем больше
должно быть самостоятельных изысканий у детей. Также, рекомендуется не реже одного раза в год проводить обобщающие и
итоговые занятия.
Главное задача библиотечного урока - выработать способность
учащихся самостоятельно работать с книгой, энциклопедией, словарем, научить детей систематически пользоваться библиотекой,
уметь вести поиск нужной информации в библиотечных фондах.
Типичными формами работы библиотеки общеобразовательного
учреждения
по
распространению
библиотечнобиблиографических знаний и развитию культуры чтения являются:
- индивидуальные консультации по библиографическому
разысканию и методике работы с литературой;
- групповые консультации, беседы, лекции об информационной системе и правилах ее использования;
- экскурсии по библиотеке;
- проведение практических занятий по использованию традиционных и электронных информационных ресурсов, включая Интернет;
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- библиотечные уроки по обучению самостоятельной работы с
информационными носителями;
- игровые мероприятия, такие как «Информина» - это библиотечная игра-соревнование, посвященная конкретной теме, выявляющая уровень библиотечно-библиографической грамотности
участников, их знания, умения и навыки пользоваться справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки, справочной литературой, библиографическими указателями и т.д.
При оценке уровня овладения читателем библиотечнобиблиографической грамотностью и культурой чтения в библиотеках принято ориентироваться на следующие знания и умения:
- знания возможностей библиотеки;
- умение использовать справочно-библиографический аппарат
библиотеки, справочно-поисковый аппарат информационных изданий и т.п.;
- знания особенностей отбора источников для чтения, осознанный выбор тематики;
- знания рациональных приемов чтения (техника продуктивного или динамического чтения и др.);
- умение усваивать и воспринимать прочитанное (составление
планов, конспектирование, аннотирование, рецензирование и т.п.);
- умения бережно обращаться с произведениями печати.
Значительная часть библиотечно-библиографических знаний и
умений, а также знаний и умений, характеризующих культуру чтения, в деятельности общеобразовательных учреждений трактуются
как общеучебные знания и умения. Недостатки в сформированности общеучебных знаний и умений являются первостепенной причиной низкой школьной успеваемости учащихся. В состав общеучебных знаний и умений традиционно принято включать умения учащихся самостоятельно подготовить выступление, доклад,
конспект и т.п. В свою очередь, это требует знания возможностей
библиотеки, умения найти нужную литературу, составить план,
сделать выписки, оформить подготовленный текст в виде сообще14

ния заданной формы (сочинение, реферат, рецензию и др.). Основная цель библиотечных уроков – дать учащимся знания, умения и
навыки информационного самообеспечения их учебной деятельности. Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач:
1. Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска информации в соответствии с возникающими
в ходе обучения задачами.
2. Овладение методами формализованного свертывания (аналитико-синтетической переработки) информации.
3. Изучение и практическое использование технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы (подготовка сочинений, рефератов,
докладов, обзоров).
ПРАВИЛА БИБЛИОТЕЧНОГО УРОКА.
1. Помнить о цели:
- Какой цели я собираюсь достичь?
- Почему я собираюсь достичь этой цели?
- Какими средствами я собираюсь достичь этой цели?
Соблюдение этого правила дает возможность организовать
целенаправленное обсуждение темы библиотечного урока.
2. Постоянно диагностировать состояние группы. Диагностике
подлежат:
- Содержание работы. Оно может меняться в зависимости от
ситуации в ходе работы группы;
- Состояние группы как целого – какие процессы происходят в
классе, не «выпадают» ли отдельные участники, всем ли комфортно, интересно;
- Состояние каждого участника – как чувствует себя в классе
каждый участник, какие изменения с ним происходят, насколько он
включен в работу (если нет, то почему?);
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- Состояние ведущего – как Вы чувствуете себя в классе
(комфортно ли Вам, достигаете ли Вы поставленных целей, если
нет, то почему), удается ли Вам увлечь работой каждого участник.
3. Библиотекарь должен уметь:
- слушать и слышать;
- быть открытым;
- ровно, доброжелательно относиться ко всем мнениям;
- не упускать никого и ничего в процессе работы;
- не сталкивать мнения, а выслушивать;
- не оценивать;
- быть активным, но не подавлять своей активностью инициативу участников;
- говорить четко и понятно;
- не заниматься агитацией, не выдавать свое мнение за истину.
4. Во время библиотечного урока библиотекарю потребуется
умение:
- устанавливать контакт с партнером по общению;
- отслеживать «состояние контакта» в процессе общения;
- удержание контакта в процессе общения;
- восстанавливать контакт, если он утерян в ходе общения;
- «настраивать» собеседника (организовать запрос);
- «настроиться» на собеседника (понимать запрос);
- собирать и анализировать информацию об интересах партнера;
- изучать и правильно оценивать возможности партнера;
- организовывать стимулы (на основе информации об интересах и возможностях партнера);
- понимать партнера:
1) характер и культурно-личностные особенности партнера;
2) ценностные ориентации и установки партнера;
3) эмоциональное состояние и настроение партнера.

16

Развитие навыков работы с информацией – важнейший компонент программы библиотечных уроков с учащимися. Навыки и
умения, приобретенные участниками на занятиях должны стать
прочной базой для успешного освоения приемов работы информации из любых источников (книги, периодика, компьютер). Основная цель занятий одна – научить приемам и способам работы с информацией любого рода. Приобретенные на занятиях навыки помогут школьникам успешно работать с любой информацией, связанной с учебными дисциплинами.
Участники занятий в процессе работы учатся:
1. Воспринимать и анализировать информацию;
2. Вырабатывать собственное мнение и обосновывать его;
3. Строить доказательство и умозаключение;
4. Ясно и конкретно выражать свои мысли;
5. Слушать, воспринимать и обдумывать мысли, доказательства, умозаключения партнера.
Учитывая возрастные особенности школьников следует выделять несколько основных задач библиотечного урока в классе:
- дать представление учащимся о современных информационных технологиях;
- научить учащихся самостоятельно производить поиск нужной им информации в различных видах изданий (книгах, периодических изданиях, энциклопедиях и др.), как внутри школьной библиотеки, так и вне ее;
- приобщать учащихся к научной, художественной, справочной и энциклопедической литературе и развивать у них навыки самостоятельной работы с ней;
- укреплять интерес к познанию окружающего мира, к учебным предметам.
Во время библиотечного урока можно использовать различные
методические приемы: обзоры, практические занятия, экскурсии,
сообщения, самостоятельные работы, тесты. Особое место в проведении библиотечных уроков занимает диагностика уровня инфор17

мационной культуры учащихся. Для этого используется вводное,
текущее и итоговое тестирование.
Программа «Основы библиотечно-библиографической грамотности» разделена на блоки.
Блок I (1 – 4 классы) – знакомство учащихся с основными
понятиями (информация, информационная культура), источниками
информации, методами усвоения информации (рациональные приемы чтения) через беседы, обзоры, конкурсы, игры.
Блок II (5 – 6 классы) – учащиеся знакомятся с источниками
информации и способами управления ими, информационнопоисковыми системами (справочно-библиографический аппарат
книги, библиотеки), методами усвоения информации (методы работы с текстом).
Блок III (7 – 9 классы) – учащиеся расширяют знания предыдущего блока и формирование умений и навыков, связанных с поиском и усвоением информации (выбор источников информации,
самостоятельная реферативная работа).
Блок IV (10 – 11 классы) – учащиеся учатся перерабатывать
информацию, создавать новую, развивать информационные потребности через общение с людьми, искусством, природой, обучение и развлечение. Отдельные темы библиотечных уроков повторяются из года в год, но в более сложной форме. При проведении
библиотечных уроков нужно помнить, что хуже всего усваиваются
знания, преподнесенные в готовом виде. Гораздо эффективнее
направлять детей по пути самостоятельного исследования. По мере
усложнения материала возрастает роль самостоятельных работ,
которые должны быть согласованы с личными интересами учащихся, с их потребностями в сфере учебной и социальной деятельности. В конце каждого учебного года обязательно проводится
итоговое занятие. Главная задача программы – научить учащихся
работать с книгой, приобщить их к систематическому пользованию
библиотекой, уметь пользоваться всей имеющейся в библиотеке
информацией. Знания, полученные в результате обучения, расши18

ряют кругозор учащихся по всемирной истории, истории России,
литературе, географии, краеведению.
При оценке работы учащихся на библиотечном уроке учитывается:
- правильность ответа;
- оперативность ответа;
- умение выражать свои мысли кратко и четко;
- владение специальными терминами;
- логика изложения;
- умение работать в группе;
- эмоциональность, заинтересованность.

Богомолова Людмила Михайловна
МБДОУ детский сад № 18 Гулькевичский район, п. Гирей
Ты - казачий мой край необьятный
Группа: старший дошкольный возраст
Приоритетная образовательная область: познавательное
развитие.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие.
Цель: Расширять представления детей о родном крае, поселке.
Углублять знания о растительном и животном мире Кубани, обитателях рек и лиманов, о быте наших предков. Воспитывать любовь к
« малой Родине», чувство гордости за своих земляков. Воспитывать желание любить и беречь природу родного края. Вызвать интерес к казачьим песням. Воспитывать интерес к художественному
слову, загадкам, умение внимательно слушать и отгадывать загадки. Развивать интерес к тестопластике как виду деятельности: продолжать учить лепить из соленого теста, пользуясь скалкой.
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Задачи: Формировать духовно-эстетическую культуру детей,
воспитывать эмоционально-оценочное отношение к родному краю.
Уметь применять народные пословицы и поговорки. Формировать
представления о малой Родине. Развивать любознательность; обогащать активный словарь детей. Воспитывать желание любить и
беречь природу родного края. Оформлять речевое высказывание,
используя словарь, накопленный по теме. Высказывать суждение
по теме, используя личный опыт, впечатления. Развивать память,
внимание, эмоциональную отзывчивость, собственное мнение об
окружающей действительности. Развивать мелкую моторику, творческую активность. Развивать детское творчество при создании и
реализации замысла, как источник, доставляющий радость ребѐнку
и всем окружающим людям.
Материалы и оборудование: Рушник, солѐное тесто, скалки
на каждого ребенка. Крупы, загадки, большой пирог (испечѐнный
накануне), диск с записью голосов птиц, песня «Ты цвети – моя
Кубань», «Край наш кубанский».
Предварительная работа: Экскурсии, целевые прогулки по
поселку (с родителями); рассматривание альбома «Достопримечательности города Краснодара», «Растительный мир Краснодарского края», «Животный мир края», знакомство с символикой Краснодарского края; познавательные беседы по темам: «Юг России,
Краснодарский край», «История города Краснодара», разучивание
кубанских песен, слушание песен Кубанского казачьего хора.
Ход
Воспитатель: Ребята у вас хорошее настроение? Тогда улыбнитесь друг другу. И давайте поприветствуем наших гостей и подарим им свои улыбки.
Раздается стук в дверь. И в группу входит девочка.
Здравствуйте ребята! Меня зовут Жанна. ..Я живу в столице
нашей Родине .Один мальчик из вашего детского сада
..........прислал мне приглашение в гости, он предложил мне узнать
все о Краснодарском крае. Я очень хочу узнать, за что вы любите
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свой край, родную Кубань. Расскажите мне пожалуйста о своем
крае, о своей Родине...
Воспитатель: Ребята, а вы догадались из какого города, приехала Жанна? Рассуждения детей.
Иван: Правильно я приехал к вам из Москвы.
Воспитатель: Ребята, расскажем Жанне, почему мы любим
свой край. (Ответы)
Воспитатель. Сейчас я вам прочитаю стихотворение, а вы
внимательно его послушайте, а потом мне скажите, о чѐм говорится в этом стихотворении.
Ты – казачий мой край необъятный,
Ты родная сторонка моя.
И просторы твои не объять мне,
Не объять своим взором поля.
Бежит тропинка к дому,
Как тоненькая нить
Здесь всѐ тебе знакомо –
Всѐ без чего не жить.
Так о чѐм же говорится в этом стихотворении?
Дети: о нашем родном казачьем крае, о доме, о полях, о родных просторах.
Воспитатель: Правильно ребята. А как же называется край, в
котором мы живѐм?
Дети: Краснодарский.
Воспитатель: А как по-другому называют наш край?
Дети: Кубань.
Воспитатель: Почему наш край называют Кубань?
Дети: Потому что в крае есть самая большая река Кубань.
Воспитатель: Ребята, а как называют людей живущих на Кубани.
Дети: Кубанцы, казаки
Воспитатель: А кто мне назовѐт самый главный город нашего
края.
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Дети: Краснодар
Воспитатель: Наш край большой, красивый. О нѐм знают во
всей России. Это наша с вами малая Родина.
Дети:
Идет рассвет,
Ступая по курганом.
Навстречу солнцу
Встали тополя…
Как ты мила
И как ты дорога нам,
Кубань, Кубань –
Родимая земля!
Отчий край!
Вишневые рассветы,
Двух морей и неба синева.
Для тебя кубанские поэты
Сохранили лучшие слова.
Воспитатель: Наш край прославляют не только в стихах, но и
в песнях.
Песня «Край наш кубанский».
Воспитатель: А хотели бы вы отправиться в путешествие по
нашему краю? А по пути расскажем и покажем Жанне про свою
Родину.
Дети: Хотим.
Воспитатель: Начнѐм своѐ путешествие вот откуда, отгадайте.
Если скалы и хребты
Гордо смотрят с высоты,
Реки быстрые текут,
Камнепады там и тут,
Ну, какие разговоры,
Догадались, это …
Дети: Горы.
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Воспитатель: Правильно, мы начнѐм своѐ путешествие с гор.
А скажите, как называются горы в нашем крае?
Дети: Кавказские горы.
Воспитатель: Чем же славятся наши Кавказские горы?
Дети: там берет начало река Кубань
Воспитатель: Да, река Кубань берѐт начало на самой высокой
вершине Кавказских гор. При слияние двух рек Уллукам и Учкулам
Воспитатель: Ребята, а на чем же нам отправится в путешествие? (Ответы). Правильно на катере. Давайте собирать в путешествие.
Круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдѐм направо,
А теперь пойдѐм налево
В центре круга соберѐмся
И на место все вернѐмся.
Улыбнѐмся, подмигнѐм,
И к катеру все подойдем.
Воспитатель: Ребята, а чем же еще славятся наши Кавказские
горы?
Дети: Там есть Кавказский заповедник.
Воспитатель: Что же такое заповедник?
Дети: Это леса, где живут животные и звери. Многие из них
занесены в Красную книгу. Лесники о них заботятся, их охраняют.
Воспитатель: В заповеднике водится много животных, вот
перед вами картинка с изображением животных. Выберете тех, которые обитают в заповеднике и назовите их.
Дидактическая игра «Кто лишний»
Дети: зубры, олени, рысь, дикие кабаны, лоси, медведи, волки,
ежи, лисы, белки…
Воспитатель: В заповедных лесах много птиц. Послушайте,
как красиво они поют.
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Фонограмма пения птиц.
Назовите мне птиц, живущих в лесах нашего края.
Дети: дятлы, сороки, скворцы, синицы, кукушки, жаворонки,
совы.
Воспитатель: Наше путешествие продолжается.
Посмотри, какая даль
Без конца и края –
Речка тихая журчит,
В камышах вздыхая
Ширь полей, разлив степей –
Знакомая картина,
Только нет тебя милей
Кубанская …
Дети: Равнина.
Воспитатель: Верно. А кто мне скажет, что такое равнина?
Дети: Это ровная земля, это степи, поля, луга.
Воспитатель: Правильно. Равнина это поля, степи, а ещѐ это
луга, где растѐт много растений. Хотите пойти на лужок? Тогда в
путь. (дети идут произносят речѐвку).
1,2 – 3,4
3,4 – 1,2
Кто шагает дружно в ряд?
Наш детсадовский отряд.
Мы такие дружные
Мы такие умные
Мы с Кубанского села
Мы с Гирея - славного
Вот мы и на лугу. Посмотрите, сколько здесь цветов и растений.
Дидактическая игра «Собери букет из полевых и лекарственных растений».
Дети: мак, незабудка, василѐк, лютик, колокольчик ромашка,
клевер, одуванчик…
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Воспитатель: Дети, среди этих растений есть лекарственные.
Помогите мне собрать их.
Дети: мать и мачеха, одуванчик, тысячелетник, крапива, ромашка, клевер, подорожник.
Воспитатель: А для чего нам нужны лекарственные растения:
подорожник, ромашка, мать и мачеха. (Ответы).
Воспитатель: Правильно
Давайте положим их в кашолочку и отнесѐм бабушке. Куда мы
положили растения?
Дети: в кашолочку.
Воспитатель: А теперь занимайте свои места и слушайте следующую загадку.
Здесь встречается порой
Море со степной волной.
Рыбий рай, а не обман,
Называется …
Дети: Лиман.
Воспитатель: Скажите, а кого мы можем встретить на берегах
лиманов?
Дети: Лебеди, дикие гуси, дикие утки, цапли, кулики, пеликаны.
Воспитатель: В водоѐмах Кубани водится много рыбы. Давайте «наловим». (дети имитируют «ловлю» рыбы).
Кого поймал Никита, а Алина….
Дети: Судака, окуня, карася, сома, краскотерку, толстолобика,
сазана, щуку.
Воспитатель: Много рыбы наловили. Вспомните потешку.
Дети:
Ой, чук, чук, чук.
Наловил дид щук.
Баба наварыла
Дида накормыла
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Воспитатель: а наша экскурсия продолжается. И наш катер
достиг устья реки Кубань, это Азовское море. Наша Кубань окружена двумя морями: Азовским и Черным.
Многие из вас были на море. Какое оно? (Ответы детей)
От Анапы до Адлера простерлась уникальная зона климатических курортов. Здесь множество санаториев, здравниц, лагерей отдыха для детей и взрослых.
Давайте вспомним летние деньки и поиграем.
Игра «Море волнуется».
Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется триМорская фигура замри.
Воспитатель: Вы настоящие знатоки природы родного края. А
наше путешествие закончится вот где.
Много селений на Кубани
В них добрые люди живут.
Но лишь одному
Только отдано сердце
Что Родиной малой зову.
О каком поселении говорится в стихотворении.
Дети: Это о нашем поселке Гирей
Воспитатель: Сейчас наш поселок большой и красивый. В нем
живут гостеприимные и замечательные люди. Вы знаете, что у нас
в поселке есть Сахарный завод, которому исполнилось 105 лет, там
производят сахар. А из чего делают сахар? (Ответы). Правильно из
сахарной свеклы, которую выращивают на наших плодородных
кубанских полях. А что ещѐ выращивают у нас на Кубани?
Дети: ячмень, овѐс, сою, горох, подсолнечник, кукурузу.
Воспитатель: А из зерна делают крупу. И варя кашу.
Дидактическая игра «Назови кашу».
Из гречки – гречневая,
Из риса – рисовая,
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Из ячменя – ячменная.
Из пшеницы – пшеничная,
Из кукурузы – кукурузная.
А в чѐм раньше на Кубани варили кашу?
Дети: в чугунке.
Воспитатель: Ребята, а что еще, производят из пшеницы?
(Ответы)
Правильно, муку. А из муки, что? (Пирожки, пироги, хлеб и
т.д.)
А вы можете мне назвать пословицы о хлебе.
Дети:
Плох обед, если хлеба нет.
Хлеб бросать – силу терять.
Хлеб ржаной – отец родной.
Хлеб, да каша – пища наша.
Хлеб – всему голова
Воспитатель: Ребята, знаете, что люди на Кубани всегда были
гостеприимны, рады гостям. А к нам тоже приехал гость. Давайте
его угостим, нашими пирожками да кренделями. (Ответы)
А я уже и тесто замесила. Вы, поможете мне? (Ответы)
А в чем, раньше замешивали тесто (Ответы).
Дети: в макитре
Воспитатель: Занимайте свои места, будем готовить угощения для гостей.
Ребята, прежде чем начать лепить, нужно размять пальцы.
С помощью пальчиковой гимнастики «Вот помощники
мои».
Разотру ладошки сильно
Вот помощники мои
Пальчик к пальчику сложу 1,2,3,4,5 - 1,2,3,4,5
На замочек их закрою Десять пальцев, пара рук
Вот твое богатство друг!
Лепка из соленого теста при помощи скалки.
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Во время лепки обсуждаются приемы лепки, безопасность и
звучат Кубанские песни.
Воспитатель: Какие красивые и аппетитные у вас получились пирожки да крендели. Положим их пока на противень, а потом отнесем на кухню. Помоем руки и вытрем рушником.
(дети моют руки и садятся). Ребята, а давайте угостим гостей
караваем, который уже испѐкся.
(девочка и мальчик в народных казачьих костюмах, подносят
каравай гостям).
Воспитатель:
- Нет щедрее земли,
Чем кубанская!
Нам в ее красоте
Счастье видится.
Ой, кубанская степь,
Мать – кормилица.
Воспитатель: Ребята, вот и закончилось наше путешествие.
Вам понравилось?
А тебе Жанна?
А, что больше всего вам понравилось и запомнилось?
А вы хотели бы, еще раз отправится в путешествие, только по
другому маршруту?
Дорогие наши гости, надеемся, что вам тоже понравилось
наше путешествие. До свидания. До новых встреч.
Борзых Ирина Викторовна, Плотникова Ирина Васильевна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Проектная деятельность обучающихся с овз на уроках технологии
Человек с проблемами в интеллектуальном и физическом развитии, как гражданин ничем не отличается в праве на труд от дру28

гих членов общества. Но ему нужна особая помощь в развитии
своих способностей к трудовой деятельности и реализации своих
прав на нее.
Обучение детей с ОВЗ должно иметь коррекционную направленность, и это возможно при изучении программы образовательной области «Технология».
Коррекционная работа достигается использованием специальных приѐмов обучения и организацией процесса обучения.
Особую значимость имеет проектная деятельность на уроках
технологии, которая позволяет:
– овладевать организацией практической деятельности по всей
проектно-технологической цепочке - от идеи до еѐ реализации в
модели;
– активизировать обучение, придав ему исследовательский,
творческий характер;
– повышать личную уверенность каждого участника проектной деятельности, его самореализацию;
– развивать осознание значимости коллективной работы, сотрудничества для получения результатов процесса выполнения
творческих заданий;
– возможность быстрой адаптации к новым видам деятельности в обществе, новом коллективе.
Для школьников с ОВЗ бывает сложно ориентироваться в задании, планировать свои действия, проводить контроль и оценку
работы.
Дифференцированный подход к обучению заключается в создании адекватной системы педагогических требований, соответствующих возможностям данной категории обучающихся, а также
адаптация общеобразовательной программы по предмету к возможностям и способностям детей с ОВЗ.
Проектная деятельность формирует у обучающихся:
– умения ставить и принимать задачу;
– планировать последовательность действий;
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– выбирать необходимые средства и способы их выполнения;
– совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения;
– работать в коллективе;
– брать ответственность за результат деятельности на себя.
В результате закладываются прочные основы трудолюбия и
способности к самовыражению.
На различных этапах организации проектной деятельности
обучающихся с ОВЗ планируется достижение конкретных целей:
- развитие внимания возможно на начальном этапе проектной деятельности;
- развитие умения планировать работу также возможно на
начальном этапе проекта, планирование предстоящей работы является очень сложным для детей с ОВЗ;
- развитие восприятия возможно на основном этапе проектной деятельности;
- развитие тонкой моторики возможно на всех этапах проектной деятельности;
- развитие речи происходит на всех этапах проектной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества осуществляется при изготовлении проектов в группах на всех этапах проектной деятельности.
Таким образом, целенаправленная работа по выполнению
творческих проектов на уроках технологии, способствует развитию
творческой активности детей с ОВЗ и позволяет корректировать
имеющиеся у них отклонения в развитии, создавая условия для их
социализации в обществе.
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Бычкова Ольга Павловна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашская Республика
Игры для развития словарного запаса ребѐнка-дошкольника
Широта и разнообразие словаря - признаки высокого развития речи ребенка. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче
ему высказывать свои мысли, тем больше у него возможностей в
познавательной деятельности, содержательнее отношения с детьми
и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Эффективным средством для решения всех задач речевого
развития являются лингвистические игры. Они закрепляют и
уточняют словарь, изменения и образование слов, упражняют в
составлении связных высказываний. В этих играх ребенок попадает
в ситуации, когда ему нужно использовать приобретенные знания
и словарь в новых условиях. Дидактические игры – эффективное
средство закрепления грамматических навыков, так как благодаря
эмоциональности проведения и заинтересованности детей они дают возможность много раз упражнять ребенка и прочно закреплять
знания и умения.
В игре сам процесс мышления протекает активнее, трудности
умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, что
его учат. Словесные игры и игровые упражнения активизируют
словарь, развивают внимание к слову, формируют умение быстро
выбирать из своего словарного запаса наиболее точное, подходящее слово. Также в данных играх и упражнениях происходит знакомство со словами – предметами, словами – признаками, словами
– действиями и упражнение в их согласовании друг с другом, а
также работа над подбором синонимов и антонимов.
Игра «Кузовок». Цель: образовывать уменьшительно – ласкательные наименования. Дети садятся в круг. По считалке выбирается тот, кто начнѐт игру. Ему даѐтся в руки корзинка. Он держит
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еѐ, а дети в это время говорят слова: «Вот тебе кузовок, клади в
него, что на –ок.» Ребѐнок отвечает: «Я положу в кузовок …и
называет нужное слово (замок, сучок, коробок, сапожок, башмачок,
утюжок, сахарок, мешок, листок, колобок, колпачок, и т.д.) Так
происходит, пока все дети не подержат кузовок.
Игровое упражнение «Чей хвост? Чьѐ ухо? Чья голова? Чьи
глаза?».
Цель: упражнение в согласовании слов – предметов и слов –
признаков в числе и падеже. Детям показывается картинка с изображением животного, и задаются вопросы, на которые нужно ответить одним словом. Вопросы такие: Чей хвост? Чьѐ ухо? Чья голова? Чьи глаза? Кошка – кошачий хвост, кошачье ухо, кошачья голова, кошачьи глаза; Заяц – заячий хвост, заячье ухо, заячья голова,
заячьи глаза.
Игра «Наоборот». Цель: упражнение в подборе антонимов
(слов – неприятелей). Педагог кидает ребѐнку мяч и называет слово, а ребѐнок, поймавший мяч, должен сказать антоним этому слову (весѐлый - грустный) и бросить мяч педагогу.
Игровое упражнение «Закончи фразу». Цель: развитие умения
подбирать противоположные по смыслу слова. Педагог называет
словосочетания, делая паузы. Ребѐнок говорит слово, которое пропустил взрослый: Днѐм светло, а ночью …(темно); Зимой день короткий, а летом ….(длинный),
дерево высокое, а куст
….(низкий),….
Игра «Какой предмет?». Цель: развитие умения подбирать к
слову – предмету как можно больше слов – признаков и правильно
их согласовывать. Педагог показывает предмет на картине и задаѐт вопрос: «Дуб какой?» Затем участники игры по-очереди называют как можно больше признаков, соответствующих данному
объекту. Отвечают по цепочке: могучий, старый, мощный, сказочный, зелѐный, …Выигрывает тот, кто назовѐт больше признаков.
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Игра «Слова-действия». Можно провести по сюжетной картине. (Например, по картине ―Зимние забавы»). Внимательно рассмотрите всех детей, что они делают. Назовите все слова – действия, которые можно подобрать к изображѐнному на картине. Игроки отвечают по цепочке: кружится, падает, летит, блестит, идѐт,
стоит, едет, съезжает, мчится, катит, лепит, скользит, кидает, играет, улыбается, смеѐтся, хохочет, радуется.

Варавина Инесса Александровна, Сибиркина Галина Васильевна
МБОУ " Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Особенности структуры урока в начальной
школе в соответствии с ФГОС
Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная
деятельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке.
Признанным подходом в обучении выступает системнодеятельностный, т.е. учение, направленное на решение задач проектной формы организации обучения, в котором важным является
- применение активных форм познания: наблюдение, опыты,
учебный диалог и пр.;
-создание условий для развития рефлексии — способности
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др.
Учебная деятельность включает в себя следующие компоненты:
Учебная деятельность - самостоятельная деятельность ученика по усвоению знаний, умений и навыков, в которой он изменяется и эти изменения осознает.
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Учебная задача - цель, которую перед собой ставит ученик.
Учебное действие - система существенных признаков понятия
или алгоритм (Как?).
Самоконтроль - определение правильности выполненного
действия (Правильно?).
Самооценка - определение правильности выполненного действия .
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию
можно распределить в четыре группы:
- Уроки «открытия» нового знания;
-Уроки отработки умений и рефлексии;
-Уроки общеметодологической направленности;
- Уроки развивающего контроля.
Каждый тип урока имеет свою структуру.
1. Структура урока «открытия» нового знания:
- Организационный этап.
- Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
- Актуализация знаний.
- Первичное усвоение новых знаний.
- Первичная проверка понимания.
- Первичное закрепление.
- Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
- Рефлексия (подведение итогов занятия).
Уроки проводятся в соответствии с требованиями ФГОС.
1 этап – организационный. Определение учебной задачи.
2 этап – постановка цели и задачи урока. Мотивация учебной
деятельности.
Учебные действия.
3 этап – актуализация знаний. Поиск решения учебной задачи.
4 этап – первичное закрепление знаний.
5 этап – первичная проверка понимания.
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6 этап – первичное закрепление.
7 этап – рефлексия.
Далее учащиеся оценивают свою работу.

Воротынцева Надежда Николаевна
Россия, Белгородская обл., Старооскольский район, с. Солдатское
МБОУ «ОО Солдатская школа»
Экологическое воспитание младших школьников
Зачастую родители, уделяя большое внимание всестороннему
развитию своего ребѐнка: умению говорить на иностранных языках, занятиям спортом и творчеством, абсолютно забывают о так
называемом экологическом образование, которое играет не последнюю роль в жизни каждого отдельно взятого человека и планеты в целом. Крайне важно донести до детей, что всѐ, происходящее
вокруг нас, является частью нашего мира, а, следовательно – и частью нас самих.
Запущенность современных экологических проблем и их влияние на жизнь каждого человека ставит перед школой задачу
огромной важности: воспитать подрастающее поколение с установкой на бережное и ответственное отношение к природе, охране
еѐ богатств, осознанное потребление и заботу об окружающей среде. Для того, чтобы подобное поведение превратилось в устойчивую норму жизни, необходимо с ранних лет взращивать в детях
мысль об ответственности за происходящее с окружающей средой.
Экологическое воспитание учеников начальных классов сильно отличается от просветительской работы, которую можно проводить со старшеклассниками. Исчерпание энергетических и других
ресурсов, тихоокеанское мусорное пятно, микропластик в океане,
истощение озонового слоя, деградация почв — всѐ это будет звучать для малышей как непонятные слова из взрослого мира, не ока35

зывающие никакого влияния на сознание и, следовательно, нисколько не пугающие. Очень важно, чтобы воспитательные мероприятия соответствовали возрасту детей. На данном этапе основной задачей является формирование начал экологической культуры, осознанного отношения к объектам природы и окружающей
среды.
Формирование у детей ответственного отношения к природе –
это сложный и длительный процесс. Но забота об окружающей
среде – не только определѐнные знания о сборе мусора и защите
живой и неживой природы, очень важно и развитие эмпатии, искреннего желания помогать, активно защищать и улучшать природную среду. Отдельное внимание следует уделить тому, что экологические проблемы – это зачастую проблемы международного
характера, а значит, касаются всех жителей планеты, в том числе и
малышей. Только объединение доброй воли всего населения Земли
в борьбе против данной проблемы и установление мира поможет
нам сделать жизнь проще.
Внеурочная деятельность, связанная с экологическим воспитанием, ставит перед нами следующие цели:
 формирование у детей понимания, что человек – существо
биосоциальное, поддающееся влиянию не только социума, но и той
природной среды, в которой он находится;
 обучение методам познания окружающего мира: развитие
умения воспринимать мир при помощи различных органов чувств,
анализировать полученную информацию и делать выводы на еѐ
основе;
 воспитание эстетического и нравственного отношения к
окружающей среде.
Основная целевая установка – заложить фундамент знаний,
который в дальнейшем послужит основой для формирования экологической культуры личности.
В младшей школе большое внимание следует уделить изучению природы во время прогулок: это не только поможет развить
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наблюдательность у детей, но и позволит им делать выводы на основе собственных наблюдений, что, в свою очередь, является отличным тренажѐром логического мышления, развивает разговорную речь ребѐнка и помогает ему формулировать и выражать собственное мнение.
Также время, проведѐнное на свежем воздухе и сопровождаемое активной деятельностью, улучшит самочувствие ребѐнка и
укрепит его здоровье. Нестандартные занятия на улице помогут
разнообразить учебную деятельность и сопроводить новую информацию об окружающей природной среде естественными примерами.
Прогулка также может стать отличным практическим занятием
после лекции об уборке мусора: важно не только научить детей не
мусорить самостоятельно, но и подтолкнуть их помогать планете
любым доступным способом, даже если это уборка фантиков за
кем-то другим.
Говоря об уборке, стоит рассказать и о сортировке мусора. Когда во всѐм мире уже давно разделяют отходы, люди в нашей
стране только сейчас начинают задумываться о том, чтобы отделять стекло, пластик и бумагу от пищевых отходов. Стоит поговорить о том, как получают бумагу и рассказать о важности еѐ переработки. Можно установить в классе специальную коробку, в которую будут складываться ненужные черновики. Такой простой
жест, как выбрасывание бумаги в специально отведенный для этого
контейнер, первое время поможет детям почувствовать себя частью
важного уникального события, ещѐ не ставшего для них обычным
повседневным ритуалом.
Чтобы сформировать у детей сознательное отношение к природе, необходимо продуманно использовать окружающую природную и предметную среду. Формирование экологической грамотности только тогда будет эффективным, когда будет осуществляться
не только на уроках природоведения и тематических факультати-
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вах, но и на других учебных предметах, в обычных повседневных
ситуациях.
Существуют различные формы взаимодействия между учениками, доступные и для экологического воспитания, которые были
классифицированы в зависимости от количества вовлечѐнных в
деятельность участников:
 Массовые мероприятия, включающие в себя уборку и благоустройство классного кабинета и территории школы, природоохранные компании и праздники, конференции, экологические фестивали, ролевые игры;
 Групповые, такие как клубные, секционные занятия юных
друзей природы, факультативы по охране природы и основам экологии, кинолектории, экскурсии, туристические походы по изучению природы, экологический практикум;
 Индивидуальные, где каждый ребѐнок работает самостоятельно, например, над подготовкой доклада, отчѐта о наблюдении
за животными и растениями, изготавливает поделку из природных
материалов, проращивает отросток, фотографирует, рисует, лепит.
Важно также найти достойные примеры для подражания в популярной культуре, близкой к детям данного возраста, и акцентировать внимание на тематике экологии, встречающейся повсеместно.
Для того, чтобы показать школьникам, что экология действительно касается каждого из нас, следует тщательно изучить природу родного края и имеющиеся здесь проблемы. Родной город – это
место, хорошо знакомое каждому ребѐнку. Экологические проблемы, имеющиеся здесь и сейчас, а не в каких-то далѐких странах,
окажут большее влияние на сознание детей.
Экологическое воспитание детей выполняет несколько функций:
1. Просветительская – новая информация помогает ребѐнку
лучше узнать окружающую его среду;
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2. Развивающая – дети не только узнают новую информацию,
но и осознают еѐ, устанавливают ассоциативные цепочки между
маленькими действиями и их глобальными последствиями, делают
выводы о взаимосвязанности всего живого, осознают необходимость применения полученных знания на практике и придумывают
решения имеющихся проблем, заботясь об окружающей нас природе;
3. Воспитательная – осознание величия природы, формирование нравственного и эстетического к ней отношения, вызовет у ребѐнка восхищение и благоговение, а значит и пробудит чувство
долга и ответственности;
4. Организующая – теоретический разбор вариантов оказания
помощи природе побуждает детей проверить всѐ опытным путѐм, а
значит, способствует появлению новых видов деятельности по реализации охраны окружающей среды;
5. Прогностическая – осознавая взаимосвязь событий и их последствий, дети развивают способность самостоятельно предсказывать, к чему приведут те или иные воздействия человека на природную среду. Это также даѐт им возможность предусмотреть будущее развитие событий и рассмотреть возможные способы
предотвращения в случае его нежелательного характера.
Таким образом, правильно спланированная всесторонняя работа приведѐт к тому, что дети научатся относиться к природе бережно, станут добрее по отношению к тому, за что сами же несут ответственность, научатся наблюдать за всем, происходящим вокруг,
и формулировать собственное мнение, овладеют интересными
навыками по уходу за растениями. Шаг за шагом младшие школьники будут двигаться в сторону осознанного природопользования и
потребления.
Литература:
1. Григорьев, Д.В., Внеурочная деятельность школьников.
Методический конструктор: пособие для учителя [Текст] / Д.В.
Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2011.
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2. Цветкова, И.В. Экологическое воспитание младших школьников: Теория и методика внеурочной работы [Текст] / И.В. Цветкова. - М.: Педагогическое общество России, 2000.

Воротынцева Татьяна Викторовна
Россия, Белгородская обл., город Старый Оскол
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Проблемные ситуации как средство развития познавательной
активности школьников на уроках английского языка
Реформы образования происходят сейчас в большинстве развитых стран мира – общепризнанно, что в информационнотехнологическом обществе XXI века определяющим в конкуренции государств будет уровень образованности нации, способность
ее реализовывать и развивать прогрессивные технологии.
В настоящее время содержание образования должно быть ориентировано на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления его самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в
различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и
формирование навыков решения предметных задач.
В педагогике уже давно ведутся поиски эффективных средств
развития познавательной активности школьников. Известно, что
одним из таких средств является создание на уроках проблемных
ситуаций.
Говоря о том, какие конкретные приемы активизируют познавательную деятельность школьников, необходимо рассмотреть понятие "активность", ее виды, уровни.
В психологии под активностью понимают деятельностное состояние человека, состояние мобилизованности всего энергетиче40

ского потенциала личности (мышления, памяти, воли, чувств, эмоций), т.е. состояние напряжения всех психических процессов личности. Такое определение активности носит обобщенный характер
и относится ко всем видам человеческой деятельности.
В педагогике данное понятие связано с учебно-познавательной
деятельностью, следовательно, под активностью принято понимать
познавательную активность.
Щукина Г.И. рассматривает активность как личностное образование, выражающее особое состояние школьника и его отношение к деятельности: внимательность, расположенность, живое соучастие в общем процессе, быстрое реагирование на изменение обстоятельств деятельности. "Активность выражает не саму деятельность, а ее уровень и характер". Здесь акцентируется внимание не
только на умственном напряжении, но и на субъективном отношении ребенка к учению, т.е. на наличие или отсутствие познавательного интереса, поскольку "интерес…способствует развитию познавательной активности".
Активность, по мнению Шамовой Т.А., представляет собой
качество деятельности ученика, которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу учения, стремлении к эффективному
овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное
время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение
учебно-познавательной цели. Данное определение отражает и
наличие учебно-познавательных мотивов, интереса к содержанию
учебного материала, интеллектуального напряжения, познавательной потребности, а также рассматривается как одно из составляющих деятельности, направленное на достижение учебнопознавательных задач, выдвигаемых учителем в ходе обучения.
Таким образом, анализируя различные подходы, можно сделать следующий вывод: ученые рассматривают активность либо
как качество личности в отрыве от деятельности, либо как деятельность, а также и как цель деятельности, и как средство ее достижения, и как результат.
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Часто на практике активность учащихся на уроках определяется по количеству поднятых рук, которое отражает желание быть
вызванным. Однако, при этом необходимо учитывать мотивы, побуждающие к этому: либо наличие познавательной потребности и
интереса, либо слишком легкие задания, которые предлагает учитель.
В связи с этим необходимо различать два вида активности:
─ внутренняя (мыслительная);
─ внешняя (моторная).
Активизация познавательной деятельности школьников связана прежде всего с активностью мышления. Что касается моторной
активности, то она служит главным образом средством, способствующим стимулированию внутренней активности и обеспечивающим контроль за ее протеканием, т.е. внутренняя активность ребенка – это основная цель учителя, а внешняя активность – лишь
средство для ее контроля.
Родак И.И., Нестерова Л.Н. делят активность по характеру деятельности на исполнительную и творческую.
При таком подходе необходимо учесть, что творческая активность может формироваться только на основе исполнительной так
же, как нельзя осуществлять более сложную творческую деятельность, не имея опыта репродуктивной деятельности.
Учитывая это, Шамова Т.А. выделяет три уровня активности:
-воспроизводящая активность – стремление ученика понять,
запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом их применения по образцу. Уровень отличается неустойчивостью волевых
усилий школьника;
-интерпретирующая активность – стремление ученика к выявлению смысла изучаемого содержания, проникновение в сущность
явления, стремление познать связи, умение применять знания в измененных условиях. Уровень характеризуется эпизодическим
стремлением ученика к поиску ответа на заинтересовавший его вопрос;
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-творческая активность – интерес и стремление проникнуть
глубоко в сущность явлений и найти для этих целей новый способ.
Уровень отличается проявлением у ученика высоких волевых качеств, упорство и настойчивость, стойкие познавательные интересы.
Следует отметить, что каждый последующий уровень включает в себя все черты предыдущего и имеет еще черты, отличающие
его от предыдущего.
Поиски путей активизации деятельности школьников привели
дидактов к идее проблемного обучения (Махмутов М.И., Максимова В., Кудрявцев Т.В., Ильницкая И.А., Мочалова Н.М., Оконь В.,
Фридман Л.Ф. и др.). Начальным этапом включения учащихся в
активную мыслительную деятельность по решению проблем является создание на уроках проблемных ситуаций.
Оконь В. отмечает, что ее основное свойство состоит в том,
чтобы заинтересовать учащихся принятием и решением проблемы.
В этом случае проблема становится для ученика "своей", принимается им как личная познавательная задача, а, следовательно, процесс усвоения будет не только интеллектуальным процессом, но и
личностным.
В основе проблемной ситуации лежит основное противоречие
учебного процесса, а именно противоречие между требованиями,
которые предъявляются учащимся, и их возможностями по выполнению этих требований. Она создает в сознании учащихся центральное противоречие, из которого выводится вся подлежащая
усвоению и применению конкретная система знаний.
Когда обнаруживается такое несоответствие при создании
проблемных ситуаций, у учащихся возникает познавательная потребность, они включаются в мыслительную деятельность и начинают действовать для преодоления затруднения. После того, как
трудность преодолевается, возникает новое несоответствие и т.д.
Это ведет к формированию стойких мотивов учения, в том числе и
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учебно-познавательных, познавательного интереса как потребности в эмоциональном удовлетворении от преодоления трудностей.
В научной литературе приводятся различные приемы создания
проблемных ситуаций. Все эти приемы раскрываются на примерах
уроков естественно-математического цикла: геометрии, физики,
химии и др. Рассмотрев приемы, я выбрала те, которые возможно
использовать на уроках английского языка при изучении грамматики, а именно:
1) Создание ситуации выбора. Данный прием представляет
собой такие ситуации, которые побуждают детей делать сравнения,
сопоставлять предложенные варианты. Учитель предлагает 2 (или
более) варианта и задает вопрос, ответом на который будет выбор
один из них. Самое главное, сделав выбор, учащиеся должны объяснить его. Признак, положенный в основу выбора, должен отражать суть изучаемого явления. Сформулировав его, дети "открывают" правило, закон, усвоение которого и есть цель урока.
2) Предварительные задания на материале учебника. Учитель ставит проблемный вопрос, предлагает различные мнения по
какому-либо вопросу. Чтобы суметь разрешить возникшую проблему, нужно обратиться к учебнику, который дает информацию
для анализа этих мнений, выбора правильного и его обоснования.
3) Задание, при выполнении которого создается проблемная
ситуация. Учитель предлагает детям задание, чтобы они его выполнили уже известным способом. Им это либо удается, но с
большими усилиями (в результате необходимость найти рациональный способ), либо не удается (потребность найти новый способ). При этом главная цель их действий: преодоление возникшего
на пути барьера.
4) Побуждение к теоретическому обоснованию явлений,
фактов. На этапе усвоения нового учащимся можно предложить
самим попытаться объяснить тему на том материале, который
предлагает учитель. Сам учитель формулирует задание так: "Догадайся, как надо рассуждать, чтобы получить следующую запись…"
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Данный прием является самым сложным, т.к. требует наличие у
учащихся определенного запаса знаний.
Отдельно взятое средство активизации может не вызвать требуемого уровня активности школьников. Только при систематическом создании на уроках проблемных ситуаций возможно формирование учебно-познавательных мотивов, познавательного интереса, а на их основе и развитие познавательной активности школьников.
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Гребеник Зоряна Михайловна
г. Невинномысск
Приобщение дошкольников к истокам театральной культуры
Мир велик, и ребѐнок впервые годы своей жизни встретится с
огромным количеством предметов, явлений, которые можно
назвать прекрасными. Уникальным явлением в жизни человека является театр.
За долгие годы развития театра в соответствии с содержанием
театрального действия и средствами театральной выразительности
сложились различные театральные виды и жанры: драматический
театр, музыкальный театр, кукольный театр, театр теней, пантомимы, эстрады.
Приобщать детей к театральному искусству можно начинать
рано. Сценическое действие во многом созвучно детской игре: детская игра и игра актера требуют перевоплощения; любая роль имеет эмоционально-личностное значение; реализация сценического
или детского игрового замысла требует овладения изобразительной
техникой.
Первое посещение театра зависит от хорошо организованной
предварительной работы и так называемого этапа ожидания. Предварительная работа включает в себя знакомство с содержанием
спектакля, с правилами поведения в театре, подготовку вечерних
туалетов. Необходимость предварительного ознакомления с содержанием спектакля продиктована тем, что ребенку сложно одновременно воспринимать игру актеров, оценивать характер героя,
эмоционально откликаться на сценическое действие, понимать
сценическую архитектуру, а также следить за сюжетной линией.
Содержание пьесы надо пересказать ребенку в занимательной повествовательной форме. При этом не стоит разбивать рассказ на
действия, явления или описывать картины. Все это ребенок увидит
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в театре сам. Гораздо важнее обратить внимание на действующих
лиц, их характер и на хронологию событий.
После знакомства с содержанием пьесы ребенку необходимо
сообщить о предстоящем походе в театр. С этого момента начинается этап ожидания. В течение этого времени взрослые должны
познакомить с правилами поведения в театре. Закрепить изученные
правила поведения помогут разнообразные игровые упражнения.
Итак, наступает день, когда вся семья отправляется в театр. Заблаговременно заняв свои места, родители имеют возможность устроить ребенка так, чтобы ему было удобно следить за действием. Во
время сценического действия у ребенка могут возникать вопросы.
Детскую любознательность удовлетворить нужно, но ответ должен
быть конкретным и коротким. Во время антракта лучше всего покинуть зал и в фойе обсудить увиденное, уточнить ответы на вопросы, возникшие во время спектакля. После просмотра спектакля
лучше немного пройтись пешком. Это позволит ребенку эмоционально разрядиться, вспомнить наиболее яркие эпизоды спектакля.
Важно, чтобы обсуждение происходило в форме обмена впечатлениями. С детьми дошкольного возраста целесообразно закрепить
основную сюжетную линию и уточнить характеры героев. Завершающий этап - это этап эмоционального проживания полученных
впечатлений.
Однако наиболее эффективным средством эмоционального
проживания полученных впечатлений является домашний театр.
Он помогает удовлетворить потребность ребенка в самовыражении, позволяет реализовать накопленный физический и эмоциональный потенциал.
Независимо от жанра и вида театра любая постановка реализуется в несколько этапов:
 выбор пьесы, определение основной идеи спектакля;
 определение характеров героев, распределение ролей;
 работа с текстом;
 репетиции на сценической площадке;
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 создание декораций, костюмов, бутафории;
 генеральная репетиция;
 подготовка билетов, программ, афиш.
Такое деление является несколько условным. Параллельно с
репетициями может идти изготовление декораций, костюмов
.Помните, что наибольший воспитательный эффект будут иметь
спектакли, которые увидят все члены семьи.
Литература:
1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников: Кн.
Для воспитателей дет. Сада. – М.: Просвещение, 1991
2. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика. – М.: 1998
3. Калинина Г. Давайте устроим театр! Домашний театр как
средство воспитания. – М.: Лепта-Книга, 2007.
4. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду:
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Дахова Любовь Михайловна, Шеховцова Светлана Анатольевна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского райлона Белгородской области
Преемственность между детским садом и начальной школой
Проблема преемственности между дошкольным и начальным
образованием актуальна во все времена.
Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное
развитие, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе.
Задачи:
- обеспечить безболезненный переход детей от дошкольного
обучения к начальному в школе.
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- способствовать воспитанию у дошкольника эмоциональноположительного отношение к школе.
- обеспечить непрерывность в развитии интегративных качеств ребенка.
В связи с введением ФГОС изменились взгляды на готовность
ребенка к обучению в школе.
Результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и дошкольного учреждения, родителей воспитанников и обучающихся должно быть
развитие интегративных качеств дошкольника, которые служат основой для формирования компетенций, необходимых для обучения
в школе.
Адаптация ученика к школе - более сложный и длительный
процесс, чем в детском саду.
Основания преемственности являются ориентирами на этапе
дошкольного образования и в то же время исходным ориентиром
начального общего образования.
Коммуникативные умения играют важную роль при вхождении ребенка в незнакомый коллектив детей и взрослых и налаживании контактов в новых для него социальных условиях.
Преемственность в работе дошкольных образовательных
учреждений и начальной школы заключается в том, что в первый
класс приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться.
К
ним относятся: познавательная и учебная мотивация, появление
соподчинения мотивов поведения и деятельности, умение работать
по образцу и по правилу, связанные с развитием произвольного
поведения, умение обобщать.
Этим требованиям отвечают такие подходы и технологии как
деятельностный подход, метод проектов, технология портфолио,
познавательно-исследовательская деятельность.
Безусловно, преемственность является двухсторонним процессом.
В настоящее время разработаны и внедряются программы, как
детского сада, так и начальной школы, которые предусматривают
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принципы преемственности и непрерывности образовательного
цикла.
Проблема преемственности может быть успешно решена при
тесном взаимодействии детского сада и школы. Выиграют от этого
все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и средства.

Диомидова Татьяна Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
город Новочебоксарск Чувашской Республики
Особенности формирования фонематических процессов у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Человек с самого рождения существует в постоянном окружении многообразных звуков. Звучащая речь обеспечивает необходимое для ребѐнка общение со взрослыми, помогает ориентироваться в окружающей среде, обмениваться опытом игровой и трудовой деятельности. В звуковой культуре речи выделяют два раздела: культуру речепроизношения и речевой слух. Слух органически связан с голосом и артикуляцией. Под воздействием речи слух
формируется и совершенствуется, как фонематический слух. Основой для формирования фонематического слуха является бессознательный анализ речи окружающих его людей. Как указывает Л.В.
Бондарко, если бы фонематический слух не формировался достаточно рано, ребенок не мог бы понимать обращенную к нему речь
окружающих его взрослых. «Узнать слово – значит узнать, из каких фонем оно состоит, и в какой последовательности они в нем
звучат»[2].
Таким образом, в процессе восприятия детьми речи и усвоения
произносительных навыков ведущая роль принадлежит слуховому
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анализатору, который, взаимодействуя с речедвигательным анализатором, направляет и контролирует работу речевых органов.
В шестидесятых годах XX века Д. Б. Эльконин предложил ввести для обозначения этих двух видов звукового анализа новые различные термины – «фонематический слух» и «фонематическое
восприятие».
Все специалисты, занимающиеся вопросами обучения грамоте,
единодушно подчеркивают, что для овладения грамотой необходимо, чтобы ребенок не только правильно слышал и произносил
отдельные слова и звуки, в них содержащиеся, но и имел четкое
представление о звуковом составе языка (слов) и умел бы анализировать звуковой состав слова.
Дети с общим недоразвитием речи из-за недостаточного развития фонематических процессов, входят в группу риска по
дислексии и дисграфии. Они плохо справляются со звуковым анализом слов, поэтому имеют затруднения при овладении чтением и
допускают грубые ошибки на письме, что является причиной их
неуспеваемости. При подобных нарушениях речи требуется постоянное внимание и помощь родителей, педагогов и логопеда. Все
недостатки фонематических процессов важно устранить еще в дошкольном возрасте, так как они могут перейти в стойкий сложный
для корректировки дефект, такой как дисграфия и дислексия. Для
того, чтобы не допустить описанных выше нарушений у детей с
ОНР
необходимо
провести
тщательную
коррекционнологопедическую работу по развитию фонематических процессов.
Работа по формированию фонематического слуха в самом
начале осуществляется на материале неречевых звуков. На этом
этапе мы развивем слуховую память и слуховое внимание. В процессе специальных игр и упражнений у детей развивают способность узнавать и различать неречевые звуки.( Игры «Тишина»,
«Угадайка», "Чудо звуки","Постучалки". "Шумящие коробочки".
"Жмурки", "Колокольчик", "Угадай чей голос".)
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Игры на развитие чувства ритма осуществляются по двум
направлениям. Первое напрвление опирается на внутренний ритм
организма (ритм дыхания, ритм сердца, пульса). Второе направление ориентируется на внешний ритм, где движения можно выполнять под счѐт, варьировать темп, громкость. Отстукивать ритм правой рукой, левой рукой, обеими.
Эти этапы являются предпосылкой формирования фонематического слуха.
Затем мы предлагаем детям научиться дифференцировать
сходные по звучанию слова: «Слушай и выбирай», «Верноневерно», различать слоги: «Похлопаем», «Какой слог лишний?» и
формировать навыки анализа и синтеза: «Сколько звуков», «Отгадай слово».
Следует отметить, что базовые этапы коррекционнологопедической работы важны, в формировании фонематических
процессов. Они являются основой для дальнейшей работы. В случае не усвоения материала, на каком- либо этапе, необходимо его
повторить. Так как все этапы между собой тесно взаимосвязаны,
игры на развитие фонематических процессов хорошо повлияют на
динамику развития детей в целом и станут основой для подготовки
к обучению грамоте.
Таким образом, хорошо сформированный фонематический и
фонетический слух, фонематическое восприятие, наличие элементарных навыков звукового анализа, правильное произношение всех
звуков родного языка являются необходимыми составляющими
звуковой культуры речи и условиями для обучения дошкольников
грамоте.

52

Дровникова Наталья Тимофеевна
МБОУ «ОО Солдатская школа»
Россия, Белгородская область,
Старооскольский район, с. Солдатское
Технология проблемного обучения в начальной школе
Любовь к преподаванию в школе привили во мне мои учителя, у которых я училась. Но сейчас вспоминаю, как же было всѐ подругому, образование было другое, время прошло, и изменилось
всѐ в преподавании. На традиционном уроке учебный материал
преподносили готовым. Если ребѐнок слушает внимательно, имеет
достаточно высокую мотивацию, полученные знания осмысленны,
прочно усваиваются и могут быть при необходимости воспроизведены. Но, к сожалению, дети все разные, очень часто это выражается в механическом воспроизведении заученного материала, инициатива не проявляется, фантазию и творчество нет возможности
проявить, знания из личного опыта не применяются, а забываются.
Ребѐнок не может постоянно находиться в ситуации потребления
готовых знаний. Он хочет быть активным, самостоятельным. Поэтому надо было изменить методы, приѐмы преподавания. Сегодня
обществу нужен человек, способный принимать самостоятельные
решения, владеющий приѐмами учения, готовый к самообразованию, умеющий жить среди людей, готовый к сотрудничеству для
достижения совместного результата.
Ещѐ в 19 веке немецкий педагог А.Дистервег говорил: «Сведений науки не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к
тому, чтобы он сам их находил, самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, самый трудный, самый редкий».
Ведущую роль отводил проблемному обучению и Ш.А. Амонашвили.
Дети тоже меняются, они уже не такие, как были раньше. Что
же делать, чтобы ребѐнок с удовольствием усваивал знания, разви53

вался, был заинтересован находить ответы на поставленные вопросы? Я считаю, что вот тут нам поможет проблемное обучение. На
своих уроках я использую элементы технологии проблемного обучения. Проблемы нам встречаются в жизни на каждом шагу, нам
приходится их решать, а когда мы находим решение этих проблем,
мы приобретаем какой-то опыт, чему-нибудь учимся и как же мы
бываем удовлетворены, когда та или иная проблема решена.
Так что же такое проблема? Заглянем в философский словарь:
«Проблема - вопрос или целостный комплекс вопросов, решение
которых представляют существенный практический или теоретический интерес». Проблема - это вопрос, требующий исследования.
Чем больше будем исследовать, решать проблемы, тем больше будет развиваться интеллект человека, его потребность в усвоении
новых знаний.
Теперь определимся, что же такое технология в педагогике?
Само понятие «педагогическая технология» появилось в начале
1960-х годов. В 70-е годы понятие «педагогическая технология»
расширилось, к нему начали относить все, что касается совершенствования учебного процесса. Образовательная технология, определение - это система поэтапно-последовательных действий педагога и учащегося (учащихся), построенная в единстве всех.
Ну а теперь подойдѐм к определению технология проблемного
обучения. Проблемное обучение - это тип развивающего обучения,
в котором сочетаются самостоятельная систематическая поисковая
деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а
система методов построена с учетом целеполагания и принципа
проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения
ориентирован на формирование мировоззрения учащихся, их познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и
мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций. Технология проблемного обучения получила большое распространение в 20-30-х гг. в со54

ветской и зарубежной школе. Проблемное обучение основывается
на теоретических положениях американского философа, психолога
и педагога Дж.Дьюи (1859-1952). Он предлагал все обучение построить как самостоятельное решение проблем.
В своей практике использую элементы технологии проблемного обучения по всем предметам. Применение технологии проблемного обучения на практике, позволяет формировать у детей
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания в учебном процессе. Особенно эффективно применение этой
технологии или еѐ элементов при изучении нового материала.
Готовясь к урокам, учителю необходимо тщательно продумать
создание проблемной ситуации на том или ином уроке, подобрать
наводящие вопросы для решения проблемы, необходимо взвесить
имеющиеся знания на данный момент. Из опыта своей работы, могу сказать, что на решение проблемы невозможно определиться со
временем, это зависит от детей, как скоро они найдут решение
данной проблемы. Иногда это бывает очень быстро, но чаще всего
на это уходит больше времени, чем планирует учитель. Но самое
главное, чтобы не учитель , а сами учащиеся нашли решение этой
проблемы, определили тему и поставили цель урока. Дети тоже
разные, и не всегда они могут решить какую-то проблему, вот тут
и надо продумать учителю доступность этой проблемы и серию
наводящих вопросов, чтоб помочь детям, если они затруднились.
Использование элементов технологии проблемного обучения
начинаю постепенно с 1 класса. Делать это нужно систематически.
И уже в 4 классе учащиеся привыкают к решению проблем на разных уроках, на это уходит меньше времени и ученики грамотно и
быстро определяются с темой и целью урока. Технология проблемного обучения состоит из двух частей: создание проблемы и
решение этой проблемы. Создать проблему может учитель или сами учащиеся. Можно представить проблему в игровой форме, что
повышает мотивацию детей к решению этой проблемы. В решении
проблемы основными участниками являются ученики, учитель яв55

ляется наблюдателем и направляющим. При исследовании проблемы учащиеся сравнивают, анализирует, выводит гипотезу, высказывает своѐ мнение, оспаривает его и т.д. Очень положительное,
что на уроке каждый из учеников хочет первым найти решение
проблемы.
Такие уроки дают неплохие результаты,
более
качественное, творческое усвоение знаний, развитие интеллекта, воспитание активной личности, позволяющей и в жизни решать проблемы.
Приведу примеры использование проблемного обучения на
разных уроках. На уроках русского языка при изучении темы
«Наречие» в 4 классе, детям предлагаю слова разных частей речи,
например: дом, собака, яркий, бежит, высокий, пенал, знаменитый,
солнечный, быстро, моет, карандаш, пушистый и т.д. Предлагаю
распределить слова в 3 столбика в зависимости, какой частью речи
является эти слова. На тот момент дети уже знают, что такое существительное, прилагательное, глагол. Они распределяют слова, и
у них остаѐтся одно слово «быстро», они не знают, какая это часть
речи и ставят цель урока познакомиться с этой частью речи.
Ещѐ один пример с урока русского языка. При изучении темы
«Правописание ь у существительных женского рода после шипящих» во 2 классе, предлагаю детям ряд слов: печь, дочь, плащ,
рожь, товарищ, уж, ночь и т.д. Предлагаю определить почему в одних словах пишется ь, а в других нет, если они затрудняются, то
могут распределить слова в 2 столбика с учетом наличия ь. После
этого они определяют тему, цель урока, правило и даже алгоритм
действий написания существительных с шипящей на конце.
На уроках математике тоже применяю элементы технологии
проблемного обучения. При изучении темы «Литр» в 3 классе,
предлагаю провести классификацию разных мер, например: килограмм, километр, тонна, грамм, литр, метр, сантиметр и т.д. При
распределении разных мер, дети делают вывод, что одна мера
лишняя, доказывают почему и ставят тему и цель урока. Эта про56

блемная ситуация ещѐ позволяет повторить меры длины и меры
веса.
На уроках математики можно использовать проблемные ситуации и при изучении геометрических фигур, и при изучении порядка действий в выражениях, и при изучении новых видов задач и
т.д. Например, дать два или три одинаковых выражения, а ответы
разные. Учащиеся выполняют решение выражения и находят правильный ответ. Это же и позволит повторить порядок действий в
выражении. Таких примеров можно приводить очень много.
Большое поле деятельности для применения проблемных ситуаций дают уроки литературного чтения. Ведь цель знакомства с
любым произведением литературы – узнать то, что хотел донести
до нас автор. Проблемы героев не оставляют детей равнодушными.
Педагогическая практика показывает, что возникновение проблемной ситуации и ее осознание учащимися возможно при изучении почти каждой темы на разных предметах. Эта работа зависит
от учителя, насколько профессионально он может создать такие
ситуации. У учителя тоже создаѐтся интерес при создании таких
ситуаций.
На проблемном уроке создаются все условия для проявления
познавательной активности учеников. Учащиеся не получают готовые знания, а в результате постановки проблемной ситуации испытывают затруднение либо удивление и начинают поиск решения,
открывая новые знания самостоятельно.
Проблемное обучение вызывает со стороны учащихся живые
споры, обсуждения, дискуссии, создается обстановка увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на отношении
школьника к учению.
Задача учителя - находить, конструировать полезные для познавательного процесса противоречия, привлекать школьников к
их обсуждению и решению, естественно, не требуя никаких специальных упражнений, искусственно подбираемых ситуаций.
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Даже психологами доказано, что «проблемная ситуация» является главным средством активизации учебно-познавательной деятельности учащихся и управления процессом, усвоения новых знаний.
Литература:
1. Амонашвили, Ш.А. Гуманная педагогика. Актуальные вопросы обучению родному языку и развития личности [Текст] /
Ш.А. Амонашвили. - Издательство «Амрита», 2011.
2. Матюшкин, А.М. Проблемные ситуации в мышлении и
обучении [Текст] / А.М. Матюшкин. - М.: Педагогика, 1972.

Задорожная Вероника Вениаминовна
МБДОУ №25 "Теремок" г. Невинномысск.
Мой город
Актуальность проблемы.
Проблема нравственно – патриотического воспитания детей
дошкольного возраста сегодня одна из наиболее актуальных. Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития
общества обязывают дошкольные учреждения развивать познавательный интерес, любовь к Родине, еѐ историко-культурному
наследию.
В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становится
задачей государственной важности. Современные исследователи в
качестве основополагающего фактора интеграции социальных и
педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – региональный
компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины.
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Исследования в области дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о том, что именно в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, начинается процесс становления и формирования социокультурного опыта, «складывается» человек.
Современное многообразие концепций, технологий, парциальных программ, в которых представлено в разных формулировках и
объѐмах гражданское, патриотическое воспитание, включающее
региональный компонент, позволяют педагогу свободный выбор
методов и форм для осуществления нравственно-патриотического
воспитания дошкольников. Однако, ни одна из программ не даѐт
возможности в полном объѐме решить задачи по ознакомлению
детей с родным краем, городом.
Задача нравственно-патриотического воспитания дошкольников является одной из важнейших в нашем дошкольном учреждении. Реализация данной задачи находит отражение в различных
видах деятельности всех субъектов дошкольного образования.
Проблемы, на решение которых был направлен проект:
1. Укрепление связей между поколениями, поддерживание семейных традиций;
2. Недостаточность методических материалов для педагогов по
изучению с детьми истории, географии, культуры города Невинномысска;
3. Ограниченность доступной литературы с разработками для
родителей по изучению с детьми истории города и, как ее части,
семейной истории, возрождению семейных традиций и передачи их
своим детям.
Объект проекта: дети старшей группы, воспитатели группы,
родители.
Предмет проекта: Знакомство дошкольников с малой Родиной
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Цель: социальное развитие и воспитание нравственнопатриотических чувств у детей дошкольного возраста по отношению к своей малой родине.
Задачи:
Задачи для педагога:
— систематизировать и обобщить информацию по нравственно-патриотическому воспитанию с учетом регионального компонента;
— расширить предметно-развивающую среду по нравственнопатриотическому воспитанию;
— обеспечить тесное сотрудничество педагога с родителями
по осуществлению нравственно-патриотического воспитания детей.
Вид проекта: краткосрочный
Термин выполнения: сентябрь- октябрь
Тип проекта: информационно-творческий
Участники проекта: Воспитатели, родители, дети.
Образовательная область: социализация
Тип проекта: информационно-творческий
Задачи для детей:
— знакомство с историей г. Невинномысска, и его достопримечательностями;
— расширение представлений об учреждения и организациях
города, работающих специально для детей;мест работы родителей.
— развитие способности ориентироваться в городе;
— формирование позиции будущего гражданина.
Задачи для родителей:
— сформировать представление о важности и значимости передачи семейных традиций от поколения к поколению;
— продолжать нравственно-патриотическое воспитание в
условиях семьи;
— использовать различные учреждения города для благополучной социализации будущего первоклассника.
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Предполагаемый результат
— дети познакомятся с историей г. Невинномысска в различные временные этапы, и его достопримечательностями;
— у детей расширятся представления о детских учреждениях и
организациях города;
— дети смогут ориентироваться в городе;
— у детей сформируется активная позиция будущего гражданина.
Содержание проекта:
Этапы проведения и реализации проекта:
I. Информационно-накопительный:
1. Изучение интереса детей для определения целей проекта.
2. Сбор и анализ литературы для взрослых и детей.
3. Обращение к учреждениям города для организации совместной деятельности.
II. Организационно-практический:
1. Разработка календарно-тематического плана проекта.
2. Разработка технического методического обеспечения проекта
3. Реализация содержания перспективного плана
III. Презентационно — завершающий
1. Открытое занятие «Невинномысск — мой родной город»
2. Выставка продуктов детской деятельности.
3. Оценка этапов реализации проекта детьми.
IV. Контрольно-рефлексивный
1. Подведение итогов.
Формы реализации проекта: организованная совместная деятельность педагога и детей, родителей и детей, исследовательская деятельность, подвижные и с\р игры, чтение художественных произведений, слушание музыкальных произведений, экскурсии
к достопримечательностям города и в городской музей,городскую
детскую библиотеку,на станцию юных натуралистов; разучива-
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ние песни и танца, художественная деятельность, трудовая деятельность.Участие в праздновании Дня города.
Продукт проекта: макеты «Улицы нашего города», «Достопримечательности Невинномысска» и «Предприятия города» изготовленные руками детей, педагогов и родителей. Макеты включают в себя:
_ улицы: Гагарина, Менделеева, Линейная, железнодорожный
переезд.
_предприятия города: «Еврохим, ГРЭС,Арнест».
_достопримечательности города: « Зенитная пушка», «Доска
почетных граждан Невинномысска», «Обелиск Вечной славы».
Художественное творчество.
_Рисование на тему: « Дом, в котором я живу», «Моя семья»
Лепка «Каравай», (угощение к празднику).
Аппликация на тему « Транспорт нашего города»
Конструирование: коллективная работа на тему « Мой любимый детский сад»
Фотоальбом « Мой город»
— Фоторепортаж по теме «Казаки» (быт, традиции);
— художественное творчество детей (рисование на тему «Эх,
степь широкая»);
— рассказы детей «Кем были мои предки».
Глава №2 «Невинномысск в военные годы»
— историческая справка о Великой отечественной Войне в г.
Невинномысске и Ставропольском крае;
— альбом военной техники;
— фоторепортажи с экскурсий к памятникам Великой Отечественной Войны;
— рассказы детей о военном прошлом своих предков;
— художественное творчество (рисование на тему «Салют над
городом моим»);
Глава №3 «Невинномысск сегодня»
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— Аналитическая справка о современном состоянии г. Невинномысска;
— карта г. Невинномысска
— фоторепортаж «Невинномысск сегодня»;
— рассказы детей о предприятиях, фабриках и заводах, на которых работают родители;
— художественное творчество (рисование на тему «Мой Детский сад» и «Дом, в котором я живу»)
Глава №4 «Невинномысск – город для детей»
— фотоальбом «Детские учреждения города»
— детское литературное творчество «Мир вокруг нас»
— фоторепортаж «Детство в Невинномысске»
Глава № 5 «Мы не просто девочки и мальчики, мы – будущее
нашего города!»
— рассказы детей на тему «Кем я буду, когда вырасту»
— фоторепортаж «И весною город расцветет»
— художественное творчество (рисование на тему «Город моей мечты»)
— интервью детей на тему «Чтобы дети смеялись»
Методическое обеспечение проектной деятельности:
1. Е.С.Евдокимова «Проектирование модели гражданского
воспитания в ДОУ». Управление ДОУ 2002 №6.
2. И.В.Штанько «Проектная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста». Управление ДОУ 2004 № 4.
3. Л.Н.Коротовских «Методическое сопровождение краеведения в ДОУ. Управление ДОУ 2006 № 8.
4. Т.И.Доможакова «Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного возраста». Управление ДОУ 2006 № 8.
5. М.Д.Маханева «Нравственно – патриотическое воспитание
дошкольников». Управление ДОУ 2005 №1.
6. Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Моя малая Родина». Управление ДОУ 2005 №1.
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7. И.В.Жирякова «Нравственно – патриотическое воспитание
дошкольников через музейную педагогику». Управление ДОУ
2008№ 4
8. З.А.Ершова, Н.А.Краскина «Никто не забыт, ничто не забыто…»
9. Р.М.Литвинова.(региональный компонент).
10.Интернет.

Захарова Лариса Валерьевна
ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье"
Технология модульного обучения
Модульная технология преобразует образовательный процесс
так, что обучающийся самостоятельно (полностью или частично)
обучается по целевой индивидуализированной программе.
Сердцевина модульного обучения - учебный модуль,
включающий законченный блок информации, целевую программу
действий обучающегося; рекомендации (советы) преподавателя по
еѐ успешной реализации.
Модульная технология обеспечивает индивидуализацию
обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню
самостоятельности, по методам и способам учения, по способам
контроля и самоконтроля.
Принципиальные отличия модульного обучения от других
систем состоят в следующем:
1. содержание обучения представляется в законченных
самостоятельных комплексах, усвоение которых осуществляется в
соответствии с поставленной целью.
2. изменяется форма общения преподавателя с обучающимися.
Оно осуществляется через модули и, безусловно, реализуется
процесс индивидуального общения управляемого и управляющего;
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3. обучающийся работает максимум времени самостоятельно,
учится целеполаганию, самопланированию, самоорганизации и
самоконтролю;
4. отсутствует проблема индивидуального консультирования,
дозированной помощи обучающимся.
Цель модульного обучения - содействия развитию
самостоятельности обучающихся, их умению работать с учѐтом
индивидуальных способов проработки учебного материала.
Исходные научные идеи
1. Модульное обучение базируется на деятельностном
принципе: только тогда учебное содержание осознанно
усваивается, когда оно становится предметом активных действий
обучающегося, причѐм не эпизодических, а системных. Поэтому
разрабатывая задания, преподаватель опирается на состав учения,
ориентирует обучающихся на цель учебной деятельности,
мотивирует еѐ принятие, определяет систему самоконтроля и
самооценки, обеспечивая, таким образом, самоуправляемый
рефлексный образовательный процесс.
2. Модульная технология строится на идеях развивающего
обучения: если обучающийся выполняют задание с дозированной
помощью преподавателя или обучающихся (подбадривание,
указание, ориентира и т.п.), он находится в зоне своего ближайшего
развития. Такой подход способствует созреванию функций психики
обучающегося: то, что сегодня он делает с помощью других, завтра
сможет сам, т.е. один цикл завершается, обучающийся переходит в
зону актуального развития, и виток раскручивается на новом
уровне.
3. В основании модульные технологии находится и
программированное обучение. Чѐткость и логичность действий,
активность
и
самостоятельность
обучающегося,
индивидуализированный темпа работы, регулярная сверка
результатов (промежуточных и итоговых), самоконтроль и
взаимоконтроль - эти черты программированного подхода присущи
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и технологии модульного обучения.
4. Интенсивный характер технологии требует оптимизации
процесса обучения т.е. достижения наилучшего результата с
наименьшей затратой сил, времени и средств.
5. Система действий преподавателя и обучающегося
заключается в последовательности.
Последовательность
действий
преподавателя
при
составлении модуля. При разработке модулей следует исходить из
известных принципов:
– частные дидактические цели учебный элементов во всей
совокупности обеспечивают достижение интегрированной цели
модуля; реализация интегрированных целей всех модулей свою
очередь приводит комплексной дидактической цели модульной
программы;
– реализованная обратная связь - основана управляемости и
контролируемость процесса усвоения знаний. При этом входной и
выходной
контроль
более
жесткий,
осуществляется
преподавателем, текущий и промежуточный (на стыке учебных
элементов) - мягкий, проходит виде контроля и взаимоконтроля
обучающихся;
– учебный и дидактический материал излагается доступно,
конкретно, выразительно, в диалоговой форме;
– при построении модуля соблюдается логика усвоения
обучающимися знаний: восприятие, осмысление, запоминание,
применение, обобщение и систематизация;
– структура модуля должна соответствовать логике учебного
занятия того или иного типа.
Изменяется принципально деятельность преподавателя. Его
главная задача разработать модульную программу, сами модули, а
на
занятии
он
мотивирует,
организует,
координирует,
консультирует, контролирует т.е. используя потенциальный модуль
обучения, осуществляет рефлексивное управление обучением.
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Зельцер Татьяна Геннадиевна
МБДОУ № 150 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Безопасность детей дошкольного возраста в зимний период
Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям.
Многие дети с осени начинают с нетерпением ждать снега, чтобы
покататься на санках, скатиться с горки на ледянке, покидаться
снежками и построить снежные башни и лабиринты.
Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень
распространенными травмами. Обезопасить себя от неприятных
последствий зимних прогулок помогут простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся правила.
Одежда для зимней прогулки
Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает
вопрос: как одеть ребенка, чтоб он и не замерз, и не перегрелся?
Надо помнить главное: ребенка не надо кутать! Перегрев не лучше,
чем охлаждение. Найдите золотую середину! Кроме того, одежда
не должна сковывать движения, она должна быть удобной, легкой
и теплой одновременно. Зимняяобувь как и любая другая, должна
быть удобной. Даже теплым, но все равно собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в которые можно заправить
штаны, изолировав от попадания снега. Проследите, чтобы подошвы были рельефными - ребенок меньше будет скользить по снегу и
льду. Чтобы застраховаться от потери варежек или перчаток, пришейте к ним резинку.
Зимние забавы и безопасность
У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила безопасности.
Катание на лыжах
В целом, катание на лыжах - наименее безопасный вид зимних
прогулок. Однако, обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая или леде67

нистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, где движение автотранспорта отсутствует.
Катание на коньках
В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с определенным риском.
Необходимо иметь в виду следующее:
1. Катайтесь на коньках на специально оборудованных катках,
опасно кататься на открытых водоемах.
2. Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много
людей. Риск получить серьезную травму в этом случае крайне велик.
3. Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь,
чтобы ребенок был одет в плотную одежду.
4. Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае необходимости поддержать его и избежать падений.
5. Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них
неисправностей.
6. Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках.
7. Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать
дисциплину и последовательность.
8. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки,
поэтому перед катанием внимательно изучите местность. Спуск не
должен выходить на проезжую часть, а малышей лучше катать с
маленьких пологих снежных горок, причѐм в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий.
9. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может повредить зубы или голову.
10. Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки
друг к другу.
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11. Перевозить ребѐнка через дорогу можно только в санках,
которые толкаются перед собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то ребенка необходимо вынуть. Следует учесть, что по
малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки едут медленно, поэтому будьте особенно бдительными.
12. «Курс безопасности» для ребѐнка лучше начинать как можно раньше: всѐ, что мы познаѐм в раннем детстве, остаѐтся в нашей
памяти на всю жизнь;
13. Регулярно проводите беседы, но без нотаций и бесконечных наставлений;
14. Очень важно, чтобы ребенок понял, почему нужно строго
выполнять правила безопасности.
15. Ребѐнок должен чѐтко усвоить, чего нельзя делать никогда.
16. Будьте для ребѐнка образцом – не делайте для себя исключений.
17. Лучше ребѐнку важную информацию предоставить в форме
символов и образов, что отлично действует на подсознание.
18. Для обучения безопасности используйте все «подручные
средства»: сказки, стихи, иллюстрации, мультфильмы; всякие,
удобные для обучения, случаи, примеры из жизни.
Катание на санках, ледянках
Для прогулки на санках ребенка надо одеть потеплее.
Игры около дома
Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя
выбегать на проезжую часть.
Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, под окнами домов или около подъезда. И, конечно,
не позволяйте прыгать в сугроб с высоты. Неизвестно, что таит в
нем пушистый снежок: под свежевыпавшим снегом может быть все
что угодно: разбитые бутылки, камень, либо проволока, может там
оказаться и мусор, который кто-то не донес до мусорки – да все что
угодно!
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Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них много невидимой для глаз грязи и микробов,
которые могут вызвать болезнь.
При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо
нельзя, и вообще кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям
строить глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться!
Опасности, подстерегающие нас зимой
Обратите внимание ребѐнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся с крыш домов. Расскажите, чем они опасны и почему
такие места надо обходить стороной. Объясните ребенку, что ни в
коем случае нельзя заходить в огражденные зоны.
Осторожно, гололед!
Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно
маленькими шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь по
возможности обходить скользкие места.
Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге не сможет остановиться сразу!
Осторожно, мороз!
Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные
дни: высока вероятность обморожения.
Зимой на водоеме
Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед
провалился - нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться,
наползая или накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо отползти или откатиться от края.
Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время
года, которые следует помнить взрослым и учить детей соблюдать
их.
Как и когда обучать детей безопасному поведению?
Уважаемые родители!
Помните о том, что формирование сознательного поведения –
процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с
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мамой, гуляет во дворе под присмотром взрослых, а завтра он станет самостоятельным. Многое зависит от вас.
Обучение, старание поможет им избежать многих опасных
детских неприятностей.

Золотарева Ирина Николаевна, Гукова Лариса Алексеевна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа - интернат"
Особенности обучения детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического
поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза. Общим
признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.
Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.
На сегодняшний день вопросы обучения и социализации умственно отсталых детей вызывают особый интерес у дефектологов
и специальных психологов. Учѐные считают, что социальное развитие ребѐнка проявляется в способах его познания окружающего
мира и использование своих знаний в различных жизненных ситуациях. Каждый умственно отсталый ребѐнок постепенно учиться
понимать самого себя и окружающих. Приобретаемые навыки
межличностных взаимоотношений помогают ему овладевать культурой поведения. С возрастом ребѐнок расширяет для себя пред71

метный, природный и социальный мир. По мере расширения представлений об окружающем повышается интеллектуальное и нравственное развитие ребѐнка, формируются простейшие формы логического мышления, развивается самосознание и самооценка, социальные чувства.
У этой категории обучающихся из всех видов мышления
(наглядно действенное, наглядно образное и словесно логическое)
в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления
или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов.
В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль
мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего
плана действия.
Новый ФГОС учитывает возрастные, типологические и индивидуальные возможности детей с умственной отсталостью, их особые образовательные потребности. В рамках внедрения ФГОС образовательная программа школы ставит целью общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее
такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Основным методом обучения должна стать организация постоянной активной
предметно-практической деятельности детей на всех уроках. В
этой деятельности дети могут овладевать знаниями и умениями в
такой степени, чтобы были осуществлены принципы сознательности и доступности обучения. Коррекционное обучение – усвоение
знаний о путях и средствах преодоления недостатков психического
и физического развития и усвоения способов применения полученных знаний. Любое обучение и воспитание одновременно в какой72

то мере развивают, что и относится и к коррекционным процессам.
Вместе с тем коррекция развития не сводится только к усвоению
знаний и навыков. В процессе специального обучения перестраиваются психические и физические функции, формируются механизмы компенсации дефекта, им придаѐтся новый характер.
Организовывать учебную деятельность на уроке приходится
из-за невозможности умственно отсталыми детьми постоянно мобилизовывать свои усилия на решение познавательных задач. Поэтому учителю приходится на уроке использовать приемы расчленения познавательности на мелкие доли, а всю учебную деятельность - на мелкие порции. Это находит свое отражение в структуре
урока. Урок состоит из звеньев. Каждое звено содержит передачу и
прием информации, проверку ее усвоения и коррекцию. В роли
средств информации выступает слово, наглядность, практические
действия. Звенья урока также разделяются на словесные, наглядные и практические. Сочетание и временное расположение этих
звеньев составляют структуру урока. Любой урок, даже самый простой по своей структуре, представляет собой довольно сложную
деятельность учителя и ученика. Каждое звено урока предъявляет
свои специфические требования. Деятельность умственно отсталых
учащихся на уроке очень изменчива, мотивация и работоспособность их не всегда соответствует конкретным условиям обучения и
в связи с этим возрастает роль соответствия способов организации
урока умственно отсталого ученика. Из-за чередования различных
звеньев уроки различаются по типам. В зависимости от задач на
одних уроках главное место занимает усвоение нового, на других воспроизведение изученного, на третьих - повторение и систематизация усвоенного.
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Иванова Кристина Константиновна
г. Чебоксары
Конспект ООД "Петушок"
Цель: познакомить детей с игрушкой петуха.
Задачи:
- содействовать появлению у детей первичных представлений
о петушке
- учить узнавать игрушку и называть его словом или жестом;
понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушку и свои действия.
-учить держать в руке ватные палочки, изображать «зернышки» тычком ватных палочек.
-развивать речевое общение и расширять запас понимаемых
слов.
-развивать наглядно-действенное мышление.
-развивать общую, мелкую моторику рук.
-развивать умение ориентироваться в пространстве.
-воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, интерес к рисованию.
-вызвать положительный эмоциональный отклик на стихи.
Материал:
игрушка: петушок; ватные палочки, гуашевые краски желтого
цвета, мальберт, аудиозапись.
Ход занятия:
Сюрпризный момент: (звучит запись «голос петушка»)
Воспитатель:
Кто утром раньше всех встаѐт?
Кто песню раннюю поѐт?
Рассвет встречает, наш дружок –
Голосистый петушок!
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Воспитатель: - Вот он наш петушок: посмотрите детки на петушка, какой он важный, голову высоко поднял, у него есть гребешок на голове, а какие крылышки, яркие, разноцветные, а хвостик
у петушка пушистый, много перышек. ребятки а вы умеете как петушок кричать? (ответы детей: ку-ка-ре-ку)
Воспитатель: -Вот какие молодцы.
Ребятки, а вы знаете песенку про петушка?
Давайте вместе споем:
Петушок, петушок,
золотой гребешок,
масляна головушка,
шелкова бородушка,
что ты рано встаешь,
голосисто поешь,
деткам спать не даешь?
Воспитатель: Очень петушку понравилась наша песенка. А
петушок хочет вам рассказать про себя ребятки стихотворения.
Давайте послушаем петушка:
Я – веселый петушок,
на головке гребешок,
песенки пою,
ловко зернышки клюю
Воспитатель: Ребята, а петушок подсказывает мне что он проголодался, и хочет кушать, а что петушок любит кушать? (петушок
любит кушать зернышки)
-Молодцы, правильно, петушок любит клевать зернышки.
-Давайте угостим петушка зернышками
- Но у нас настоящих зернышек нет, поэтому мы нарисуем для
нашего петушка много – много зернышек . Для этого мы возьмем
ватные палочки и тычками нарисуем зернышки на тарелочке желтой краской.
Воспитатель: - Вот зернышками покормлю тебя петушок,
возьму ватную палочку, обмакиваю в краску и тычками нарисую
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зернышки. Много-много нарисую, по всей тарелочке. И за это нам
петушок поблагодарит, скажет всем спасибо.
-Ребятки начинаем рисовать (похвала детей, звучит аудиозапись)
Воспитатель: А теперь давайте угостим петушка зернышками,
скажем дружно: «кушай, петушок».
Петушок: Вот спасибо вам ребятки, вкусными зернышками
накормили вы меня.
Воспитатель: Стал он веселым, замахал крылышками и закричал…. как? (ку-ка-ре-ку!)
- Накормили мы петушку? Что мы для него нарисовали? (зернышки)
- А чем мы рисовали?( ватными палочками и краской)
- Молодцы ребятки.
- А теперь петушок с нами прощается, ему и к другим деткам
надо успеть.
Дети: До свидания!

Капустина Наталья Григорьевна, Дашиева Елена Дмитриевна
ГАПОУ "Байкалтский Базовый Медицинский Колледж"
Скелет пояса нижних конечностей
Скелет нижних конечностей имеет ряд особенностей, связанных с прямохождением. Он отличается большой прочностью, которая достигается за счет некоторого ограничения подвижности.
Пояс нижних конечностей представлен тазовыми костями. Это
плоские кости, тесно сочлененные с крестцом. Они образуют практически неподвижное сочленение. Тазовые кости вместе с прикрепляющимися к ним мощными мышцами образуют дно брюшной полости, на которое опираются все внутренние органы.
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Скелет ноги (свободные нижние конечности) начинается бедренными костями, которые под углом прикрепляются к тазовым
костям, образуя прочную арку, способную выдержать большие
нагрузки. Обратите внимание на расположение губчатого вещества: костные перекладины в нем расположены перпендикулярно
друг к другу и в соседних костях одинаково направлены. Они совпадают с силами сжатия и растяжения, воздействующими на кости
(рис. 18 Б, В). Суставная головка бедренных костей круглая, движения возможны в любую сто¬рону, но они ограничены связками.
В голени, как и в предплечье, две кости: большеберцовая и малоберцовая.
Капустина Наталья Григорьевна, Дашиева Елена Дмитриевна,
Жапов Баир Сергеевич
ГАПОУ "Байкальский Базовый Медицинский Колледж"
Мышцы верхней конечности
Основные группы мышц верхних конечностей играющие
главную роль в изменении рельефа.
- дельтовидные,
- мышцы плеча,
- мышцы сгибателей и разгибателей руки.
Дельтовидная мышца
Покрывает снаружи поверхность плечевого сустава, образуя характерную округлость
плеча. Это широкая мышца имеющая перистое строение, выделяют три части мышцы: переднюю, среднюю и заднюю.
Передние пучки мышцы,
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сокращаясь, поднимают руку вперед и участвуют в различных жимах вперед и вверх.
Задняя часть дельтовидной мышцы отводит руку назад и
опускает поднятую руку, участвует в тяговых движениях.
Средняя часть мышцы, сокращаясь, отводит руку в сторону.
При одновременном сокращении всех частей, дельтовидная
мышца, развивая большую силу, отводит руку в сторону до горизонтали.
Мышцы верхней конечности
Бицепс (двуглавая мышца плеча)
Имеет две головки, которые в нижней части мышцы срастаются и прикрепляются к лучевой кости предплечья. Относится к
мышцам-сгибателям. Сгибает руку в локтевом суставе и участвует
в повороте предплечья наружу.
Плечевая мышца
Располагается под бицепсом. Относится к мышцамсгибателям. Сгибает руку в локтевом суставе.
Плечелучевая мышца
Располагается на предплечье. Относится к мышцам сгибателям. Сгибает руку в локтевом суставе и участвует в поворотах
предплечья внутрь и наружу.
Трицепс (трехглавая мышца плеча)
Крупная и развитая мышца верхней конечности, располагается на задней поверхности руки выше локтя, имеет три головки.
Разгибает руку в локтевом суставе. Активно участвует во всех
жимовых движения.
Капустина Наталья Григорьевна, Хандажапов Бадма Саянович
ГАПОУ "Байкальский Базовый Медицинский Колледж"
Скелет пояса верхней конечности
В скелете верхней конечностей человека различают пояс и
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свободную часть.
Пояс верхней конечности состоит из ключицы и лопатки.
Свободная часть верхней конечности включает плечевую кость,
кости предплечья (лучевая и локтевая), кости кисти (кости запястья, пястные кости и кости пальцев — фаланги).
Лопатка (scapula) — плоская кость треугольной формы, располагается сзади грудной клетки на уровне II—VIII ребер.
Ключица (clavicula) — S-образно изогнутая кость, которая
имеет тело, акромиальный и грудинный концы с суставными поверхностями. Первый конец сочленяется с плечевым отростком
(акромионом) лопатки, второй — с грудиной.
СКЕЛЕТ СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.
Плечевая кость (humerus) относится к длинным трубчатым костям, имеет тело и верхний и нижний концы. Кости предплечья
состоят из двух длинных трубчатых костей — лучевой и локтевой.
Каждая кость имеет тело диск и два конца.
Лучевая кость (radius) располагается на наружной стороне
предплечья. Ее верхний конец образует головку с суставной ямкой
и суставную окружность, которая сочленяется с вырезкой локтевой
кости. Нижний конец имеет вогнутую запястную суставную поверхность для соединения с первым рядом костей запястья. На теле
и эпифизах костей предплечья находятся возвышения, к которым
прикрепляются мышцы и связки.
Локтевая кость (ulna) расположена медиально, имеет трехгранную форму: переднюю, заднюю и медиальную поверхности.
Верхний конец ее утолщенный, включает две вырезки — лучевую
и блоковидную. Последняя ограничена венечным и локтевым отростками и предназначена для сочленения с блоком плечевой кости. Нижний конец локтевой кости имеет головку, суставную
окружность и шиловидный отросток.
Кости кисти делятся на кости запястья, пястные и кости пальцев.
Кости запястья (ossa carpi) состоят из коротких губчатых ко79

стей, расположенных в два ряда, по четыре в каждом. Верхний ряд
состоит из гороховидной, трехгранной, полулунной и ладьевидной
костей, а нижний — из крючковидной, головчатой, трапециевидной и кости-трапеции; Ладонная поверхность запястья имеет небольшую вогнутость и образует борозду, через которую проходит
связка. Последняя преобразует борозду запястья в канал, по которому проходят сухожилия мышц и нервы.
Пястные кости (ossa metacarpi) — это пять коротких трубчатых костей. В них различают основание, тело и головку. На основании и головке имеются суставные поверхности для соединения с
костями запястья и фалангами пальцев.
Кости пальцев (ossa digitorum) состоят из коротких трубчатых
костей — фаланг. Каждый палец, за исключением большого, имеет
три фаланги: проксимальную, среднюю и дистальную. Большой
палец имеет только две фаланги — проксимальную и дистальную.
Используемая литература:
Федюкович Н.И «Анатомия и физиология человека» 2003 год
(страницы 76-83)

Кенешбаева Евгения Николаевна, Борисова Наталья Николаевна
МБОУ "Приволжская СОШ № 3, дошкольные группы,
детский сад "Колосок", п. Начало, Приволжский район.
Конспект образовательной деятельности по Легоконструированию в средней группе «Елочки для друзей»
Цель: Развитие способности детей к наглядному моделированию через ЛЕГО – конструктор.
Задачи:
1) Развивать зрительное и пространственное восприятие;
2) Закреплять умения детей строить по образцу;
3) Развивать наглядно-действенное мышление;
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4) Развивать творческое воображение, навыки конструирования;
5) Воспитывать положительные эмоции к предстоящему
празднику;
6) Создавать условия для развития конструкторских навыков,
умение строить елочку из конструктора ЛЕГО;
7) Закрепить название деталей конструктора и цвет;
8) Создавать условия для развития речевой активности детей;
Взаимосвязь ЛЕГО-терапии с другими направлениями
коррекции и развития: развитие элементарных конструктивных
навыков развитие мелкой моторики развитие пространственной
ориентировки сенсорное развитие познавательных процессов.
Материал: ЛЕГО – человек, набор с деталями конструктора,
схема постройки дорожки для детей, волшебная снежинка, магнитофон, проектор.
Ход: Дети входят в группу, здороваются с гостями. Педагог
предлагает пройти на ковер и присесть на стулья. Звучит загадочная музыка. Появляется ЛЕГО-человек. Здоровается с детьми.
ЛЕГО-человек: Здравствуйте! Я ЛЕГО - человек. Я прилетел
к вам из волшебной страны ЛЕГО. Ребята скажите, а куда я попал?!
Дети: Ты попал к нам в детский сад.
ЛЕГО – человек: в детский сад?! Вот это да! А я никогда
раньше не был в детском саду, и что же тут хорошего и интересного, что вы тут делаете?
Дети: Узнаем много нового и интересного, играем и веселимся
с друзьями, готовимся к праздникам!
ЛЕГО – человек: Ого! И к какому же празднику вы сейчас готовитесь?
Дети: К Новому году!
ЛЕГО – человек: Новый год! А я тоже хочу со своими друзьями в волшебной стране подготовится к этому празднику. Скажите,
что нам для этого нужно сделать.
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Дети: Выучить стихи, песни и танцы для Деда Мороза, нарядить елку чтобы водить вокруг нее хоровод!
ЛЕГО – человек (с грустью): А, в нашей стране нет елок. Эх!
Значит никакого праздника у нас не получится.
Педагог: Не расстраивайся наш милый ЛЕГО-друг! Наши ребята очень добрые и отзывчивые, они не оставят тебя и твоих друзей в беде и обязательно помогут. Правда ребята?!
- Дети, вы согласны помочь ЛЕГО – другу?!
Что бы ему помочь нам нужно отправиться в гости к Деду Морозу. Уж в его то лесу елок видимо невидимо.
- Вы согласны? А поможет нам попасть к Деду Морозу вот эта
волшебная снежинка.
(Педагог обращает внимание на снежинку, произносит волшебные слова, звучит мелодия).

Просмотр видео презентации с Дедом Морозом в которой Дед
Мороз дарит детям конструктор ЛЕГО и конверт с цифрами для
строительства елок.)
Педагог: Ребята, что подарил нам Дедушка Мороз?
Дети: ЛЕГО-конструктор.
Педагог: Все правильно ребята и сейчас из этого конструктора
мы сами построим елочки для нашего ЛЕГО-друга.
Пальчиковая гимнастика «Елка»:
Горит огнями елочка, под нею тени синие,
Поднимаем руки вверх
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Колючие иголочки, как будто в белом инее.
Опускаем через стороны, вниз
Огни на елке яркие повсюду зажигаются.
Наклоны вправо, влево
Во всех домах, по всей стране ребята улыбаются
Ходьба на месте, улыбка
Самостоятельное строительство елок за столами.
Построенные елки дети дарят ЛЕГО-другу.
ЛЕГО – человек: Какие замечательные елки у вас получились.
А из чего вы их построили?! А как называются детали конструктора?! А сколько частей вы использовали для строительства елки? А
какого они цвета?
После ответов детей ЛЕГО – человек благодарит детей и под
звучание музыки возвращается в волшебную страну ЛЕГО.
Педагог: Ну что же ребята, я думаю настало время возвращаться в наш детский сад, но сначала построим дорогу, но не простую, не обычную, а волшебную. Чем она необычна? Она тоже будет состоять из ЛЕГО деталей.
Кирпичик нужный найди,
Дорогу в наш детский сад собери.
Дети совместно выкладывают дорожку опираясь на схему.
«Волшебная дорожка»
Педагог: Ну вот наша волшебная дорога готова? Отправляемся в детский сад. Чтобы никто не потерялся в пути, крепко сцепимся мизинчиками, как детальки ЛЕГО (по кругу).
- Можно отправиться в путь. (Как заклинание)
Друзей с собою возьми.
И в наш детский сад ты попади.
Дети садятся на стулья.
Рефлексия.
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Кулначева Екатерина Витальевна
ГБОУ Школа №386 город Москва
Дифференцированный подход к обучению на уроках
русского языка в начальной школе
В преподавании русского языка в начальной школе особое
значение имеет развитие интереса к предмету у каждого ребенка.
Педагог в постоянном поиске. Как предупредить отставание слабых и добиться успеваемости каждого? Только учитывая реальные
возможности в учебе всех учащихся, можно организовать продуктивную деятельность всего класса, осуществить дифференцированное обучение на уроке.
Несколько учащихся одного класса, собранных вместе только
по возрастному принципу без учета их индивидуальных и интеллектуальных способностей, не могут равномерно и одинаково продвигаться вперед в усвоении знаний.
Не лучшее положение и с сильными учениками, которые вынуждены работать не в полную силу своих возможностей в связи с
тем, что учитель ведет обучение, ориентируясь на ―среднего‖ ученика. Они постепенно привыкают к легкости выполнения учебных
заданий, и первые трудности поражают растерянность, неуверенность в себе. А это ведет к снижению успеваемости. Поэтому задача достижение максимально высокой успеваемости каждым учеником может быть решена только на основе изучению индивидуальных особенностей учащихся. Необходимость этого очевидна, это
требование находит отражение в педагогической теории под названием принципа дифференцированного подхода.
Тщательно готовясь к уроку необходимо учитывать своеобразие класса, психологию, потенциальные возможности каждого ученика, стараться находить и реализовать на уроках русского языка
такие приемы, которые дадут школьникам ощущение самостоя-
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тельности, активного и творческого участия в процессе изучения
предмета.
Решающую роль играет дифференциация заданий по степени
оказания помощи ученику учителем по степени самостоятельности
учащихся при выполнении заданий. Это особенно важно для слабых учеников. Сильные учащиеся нуждаются в заданиях повышенной трудности, нестандартных работах творческого характера.
Именно это позволит им максимально реализовать и развить свои
учебные возможности.
Для работы с сильными учащимися на уроках русского языка
можно использовать следующие формы и приемы:
 Держать учащихся в “рабочей форме”, то есть увеличивать объем работы по их возможностям, что обеспечивает занятость учащихся на уроке.
 Увеличивать объем работы за счет дополнительных заданий:
 выписать слова с чередующимися звуками, однокоренные
слова и формы одного слова;
 подобрать к слову синонимы и антонимы;
 составить схему слов, предложений.
 применять задания повышенной трудности:
 самостоятельный подбор учащимися дидактического материала, аналогичного упражнению учебника;
 самостоятельный подбор учащимися дополнительных заданий;
 творческие задания: сочинения – миниатюры, сочинения по
данному образцу.
Проблема управления процессом обучения на уроках русского
языка особенно остро встает при работе со слабыми учащимися.
Такие школьники не имеют достаточного объема знаний, не умеют
применять их на практике, не владеют приемами необходимыми
для учебной деятельности.
Некоторые формы и методы работы со слабыми учащимися:
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развитие зрительной памяти (например, объяснить правописание записанных на доске нескольких слов, составить с ними
словосочетания, разобрать по составу);
 проверить, правильно ли выполнено задание;
 выполнение заданий на выбор (например, записать фонетический разбор слова по памяти, которое ранее было разобрано
на этом уроке);
 при организации работы над ошибками;
 работа по орфографии на основе словарных диктантов:
самопроверка, продолжение, с использованием сигнальных кругов,
выборочные словарные диктанты;
 выполнение заданий с наличием образца;
 выполнение заданий со вспомогательными вопросами.
При дифференцированном подходе к обучению класс обычно
делится на три основные группы:
группа учеников с высокими учебными способностями, эта
группа учащихся ведет работу с материалом большой сложности,
требующими умения применять знания в незнакомой ситуации и
самостоятельно творчески подходить к решению учебных задач.
группа учащихся со средними способностями, эта группа учащихся выполняет задания первой группы, но с помощью учителя
или опорных схем, или после разъяснения сильными учащимися.
группа учащихся с низкими учебными способностями, эта
группа учащихся требует точного ограничения учебных заданий,
большого количества тренировочных работ и дополнительного
разъяснений нового на уроке.
На мой взгляд, осуществлять дифференцированный подход
необходимо на различных этапах урока.
I этап. Повторение пройденного.
Самостоятельная работа учащихся различной сложности.
1-я группа выполняет самостоятельно работу, получая при
этом различные творческие задания, например: разобрать слово по
составу, разобрать предложения по членам предложения, сделать
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фонетический анализ слова, придумать свои слова на эту же орфограмму.
2-я группа и 3-я группа прорабатывает правила по опорным
схемам, затем учащиеся 2 группы выполняет работу самостоятельно, а учащиеся из 3 группы выполняют ту же работу по образцу
или по опорным схемам.
II этап. Фронтальное объяснение учителем материала всему
классу, более ―сильные‖ учащиеся самостоятельно делают выводы,
составляют правила. Далее происходит анализ способов применения новых знаний на практике (работают все группы)
III этап. Выявление качества усвоения знаний учащимися
всех групп и умение применять усвоенный материал на практике.
1-я группа. Самостоятельная работа по углублению и расширению знаний, требующей не только тренировки, но и применение
полученных знаний в новой, незнакомой ситуации. Учащиеся не
должны тратить время и силы на ненужное повторение.
2-я группа и 3я-я группа. Вторичное объяснение нового материала по основным вопросам с применением опорных схем.
2-я группа выполняет работу самостоятельно по образцу или
опорным схемам.
Учащиеся 3-й группы занимаются доработкой по объяснению
нового материала: теория по учебнику и выполнение типовых тренировочных упражнений под руководством учителя с целью овладения навыками учебной работы.
IV этап. Проверка результатов выполнения самостоятельной работы.
Выполнение самостоятельной работы 1-й группы слушают 2-я
и 3-я группы делая пометки в своих работах, затем прослушиваются работы 2-й и 3-й группы.
V этап. Единая самостоятельная работа для всех групп. Затем каждой группе предлагается дополнительное задание разной
сложности.
VI этап. Словарная работа.
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Взаимопроверка словарных диктантов.
VII этап. Домашние задание задается различной сложности.
Более ―сильным‖ ученикам даются творческие задания, а ученикам из ―слабых‖ групп даются типовые задания выполненные на
уроке.
Дифференцированный подход к обучению происходит и на
уроках развития речи написания изложения и сочинения.
Таким образом, дифференцированный подход к учащимся в
процессе обучения способствует подготовке слабоуспевающих к
восприятию нового материала, вовремя восполнять пробелы в знаниях, шире использовать познавательные возможности учеников,
особенно сильно, и постоянно поддерживать интерес к предмету.
Эти приемы позволяют дифференцированно подходить к учащимся, превратить учеников из объектов обучения в субъекты.

Курдицкая Светлана Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №85 комбинированного вида" города Орла
Развитие познавательного интереса у детей посредством
наглядного моделирования
Цель: транслирование опыта работы по использованию метода наглядного моделирования для развития познавательного интереса у дошкольников.
Ребенку-дошкольнику мало узнать что-то новое, ему необходимо потрогать, пощупать, увидеть своими глазами, зарядиться
эмоциями и впечатлениями. Это обусловлено особенностями мышления в дошкольном возрасте (в раннем возрасте – нагляднодейственное, к 4 годам формируется наглядно-образное и к 7 годам начинают появляться элементы более зрелого мышления –
словесно-логического). у дошкольников происходит переход от
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наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, а затем и к логическому.
Основным признаком наглядно - действенного мышления является связь мыслительных процессов с практическими действиями. Познание происходит с помощью манипулирования предметами и игрушками.
Наглядно-образное мышление характеризуется тем, что познание происходит с помощью представлений предметов, явлений.
Основным признаком словесно-логического мышления является то, что познание происходит с помощью понятий, слов, рассуждений.
Но основным видом мышления в течении всего дошкольного
возраста тем не менее, является наглядно-образное мышление.
Следовательно, педагогический процесс в дошкольном учреждении
в основном должен строится на наглядных и практических методах
обучения. Данному требованию отвечает метод наглядного моделирования, который я использую в своей работе с целью формирования наглядно-образного мышления, а также создания благоприятных условий для развития и обучения детей.
Давайте разберемся, что же это за метод, в чем его особенности?
Метод моделирования впервые был разработан педагогами и
психологами Даниилом Борисовичем Элькониным, Леонидом Абрамовичем Венгером, Натальей Алексеевной Ветлугиной, Николаем Николаевичем Подьяковым. Заключается он в том, что мышление ребенка развивают с помощью специальных схем, моделей,
которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят
скрытые свойства и связи того или иного объекта.
Моделирование – это процесс создания моделей и их использование в целях формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов.
В дидактике выделяют три вида моделей:
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1. Предметная модель в виде физической конструкции предметов, закономерно связанных. В этом случае модель аналогична
предмету, воспроизводит его главнейшие части, конструктивные
особенности, пропорции и соотношения (н-р: макеты).
2. Предметно-схематическая модель. Здесь выделенные в
объекте познания существенные компоненты и связи между ними
обозначаются при помощи предметов-заместителей и графических
знаков (н-р: мнемотаблицы для рассказывания, алгоритмы действий).
3. Графические модели – обобщѐнно передающие разные виды отношений (графики, формулы, схемы). Этот вид моделей
больше используется в школе, но некоторые доступны и для дошкольников (н-р: календари природы, дневники наблюдений).
- В своей работе с детьми я активно использую все виды моделей, а вот мои воспитанники предпочитают знакомиться с различными макетами. Макеты – это модели, представляющие собой
уменьшенные объекты. При создании макетов необходимо придерживаться следующих этапов:
1. Предварительный (подготовка и сбор материала для создания макета; сбор методической и художественной литературы по
теме; создание развивающей предметно–пространственной среды;
подбор дидактических игр; обогащение личного опыта детей).
2. Основной (изготовление основы макета и наполнение его
предметным материалом
3. Активизация видов деятельности с макетом. Созданное
пространство дополняется новым предметным материалом, используются предметы-заместители, педагог вместе с детьми придумывают игровые сюжеты.
- Работа по созданию макетов также предполагает взаимодействие с родителями воспитанников, эффективность образовательного процесса зависит от их непосредственного участия. В своей
работе стараюсь активно подключать родителей к подбору материалов и изготовлению макетов в домашних условиях. Макеты могут
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быть использованы как в самостоятельной детской игре, так и в
процессе образовательной деятельности.
Макеты могут иметь разную тематику, но в процессе их
реализации одновременно и параллельно решается несколько
задач:
знакомство с условиями жизни, какой-либо ситуацией или
средой обитания (человека, животного и т. д.); закрепление и
обобщение знаний детей по той или иной теме, решение конкретных задач на основе макета (моделирование ситуации); развитие
монологической и связной речи, коммуникативных навыков, активизация словаря; развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии; развитие общей и мелкой моторики
рук; формирование творческих способностей, навыков сочинительства;

Морозова Марина Александровна
МОУ СОШ №28 г. Люберцы
Развитие творческих способностей детей младшего
школьного возраста на уроках театрального искусства
Развитие творческих способностей детей младшего школьного
возраста один из самых актуальных в психологии и педагогике сегодня. Это вопрос о развитии умственных и твореских способностей человека. И самое главное, — какое влияние на эти способности оказывает развитие творческого потенциала ребенка, каким
образом психологически правильно развивая воображение, обогащая духовный и культурный уровень можно достичь качественного
улучшения процессов воображения.
Нами было проведено исследование влияния театральной деятельности на развитие творческих способностей у детей младшего
школьного возраста.
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Объектом исследования выступили дети начальной школы
МОУ МОШ № 28.
Изучив теоретические вопросы нашего исследования, мы разработали программу для детей младшего школьного возраста «Основы театрального искусства», направленную на познание культуры театра, на воспитание у детей устойчивого интереса и внимания
к сценическому действию, на обогащение словарного запаса, формирование диалогической и монологической речи.
Обучаясь театральному искусству, ребѐнок интенсивно развивает память. Кроме обязательной работы над дикцией и техникой
речи, актѐрское мастерство для детей предполагает запоминание
значительных по объему текстов. Благодаря этому укрепляется
способность запоминать и по памяти воспроизводить большие литературные цитаты, выдержки из современных или классических
произведений.
В театральных студиях разговорная речь ребенка насыщается
литературными выражениями, словарный запас обогащается колоссальным количеством слов и правильными речевыми оборотами.
Наблюдательность и фантазия — качества, которым немало
внимания оказывают преподаватели курсов актерского мастерства.
Даже если эти природные качества в ребенке были несколько приглушены, актѐрское мастерство для детей подскажет ему, как пользоваться этими инструментами. Дети, обучавшиеся актерскому мастерству, легче находят способ самовыражения. Они могут излагать собственные идеи посредством создания маленьких сценок.
Педагоги, преподающие основы режиссуры, дают импульс творческому началу. Участие в больших постановках и предварительный
репетиционный процесс научат трудолюбию и обоснуют значимость ребенка в коллективе. Он сможет почувствовать, как его
усилия, вложенные в постановку талант и старания, отразятся на
результате работы многих людей.
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Развитие свободной активной личности, пробуждение еѐ
творческого потенциала и составляют одно из главных предназначений театра для детей на данном этапе, что делает необходимым
анализ феномена детского театра.
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Осипова Елена Анатольевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных предметов" Старооскольского городского округа
Слова-паразиты
В наше время всѐ чаще в речи подростков и взрослых стали
‖проскальзывать‖ лишние слова, а то есть ―Слова-паразиты‖, слова
которые изменили речь в худшую сторону. Классические паразиты
- это те, которые живут в организме или природе за счѐт других, но
паразиты же лингвистические живут своей жизнью, проникая в
нашу речь, нанося ощутимый (заметный) смысловой урон. Мозг
человека, слушая обогащѐнную (насыщенную) паразитами речь, не
осознаѐт важность мысли, которую хотят до него донести.
Чистая речь – это речь, в которой нет языковых элементов,
чуждых литературному языку, а также отвергаемых нормами нравственности слов и словесных оборотов. Чистота речи предполагает
соблюдение не только языковых, но и этических норм.
В литературе встречаются разные термины: «незнаменательная лексика», «лишние слова», «пустые частицы», «словасорняки».
Слова-паразиты – это слова или словосочетания, вносимые в
речь, но не несущие никакой смысловой нагрузки. Такое явление
наблюдается или в связи с недостаточной речевой культурой говорящего, или в связи с тем, что говорящий затрудняется в выборе
слова, не решается определѐнно высказать мысль. Люди как бы
суют подобные словечки между значимыми словами, чтобы не дать
им разбиться друг о друга.
В качестве слов-паразитов чаще всего выступают: частицы
(указательная вот, ну модальная пожалуй, утвердительная так, вопросительная да, эмоционально-экспрессивные просто и прямо и
сравнительная как бы), модальные слова (конечно, наверное, веро94

ятно, кажется), вводные единицы ( вообще, в общем-то, в принципе, допустим, значит, короче, например, понимаешь, слушай, собственно говоря, стало быть, так сказать) и местоимения (указательное местоимение это, сочетание указательного и определительного
местоимений это самое, сочетание вопросительного местоимения
что и частицы ли, сочетание местоименного наречия и предметноличного местоимения как его, местоименное наречие там.
Классификация слов - «паразитов»:
Вводные слова: ѐ – моѐ, короче, типа, ваще.
Имя существительное: блин.
Союз: чѐ, как.
Частица: ну.
Местоимение: это, это самое.
Как же избавиться от слов-паразитов? Практика, практика и
еще раз практика. Читайте вслух ваш доклад, можно стоя перед
зеркалом. Вы сразу почувствуете те проблемы, которые возникают
в вашей речи, и с практикой начнете правильно расставлять акценты, обретете уверенность в себе. Вы увидите, что начали говорить
спокойно, естественно и уверенно. А с неуверенностью возникают
и слова - «паразиты».
1.Читай хорошую литературу.
2.Усиль самоконтроль за своей и чужой речью.
3.Наказывай себя штрафом.
4.Практикуй выступления перед аудиторией.
5.Повышай самооценку, чтобы быть уверенным в своих словах.
6.Как только вы захотите сказать «эээмм», сделайте вдох, пауза лучше, чем ваши слова- «паразиты».
7.Посчитайте. Зачитайте доклад своему другу, а он пусть посчитает, сколько раз вы произнесли слова – «паразиты». И тогда
вы поймете, насколько остро стоит проблема.
8.Научитесь делать паузы в речи, делайте ее размеренной.
Слушателю куда сложнее слышать бессмысленный поток. На месте
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запятых делайте небольшие паузы. А в конце предложения – долгие.
Панфиленко Галина Ивановна
МБДОУ ДС №31 "Журавлик" г. Старый Оскол
"Интерактивный пол" в профилактической речевой работе с
детьми 2 – 3-х лет в рамках проекта "Создание речевого центра
"Вместе с мамой говорим» для детей от 2-х до 3-х лет
по предупреждению тяжелых форм нарушений речи"
Ежегодное увеличение количества детей, имеющих тяжелые
нарушения речи. Снижение возрастного периода возникновения
речевых нарушений. Неосведомленность родителей об организации речевой деятельности ребенка младшего дошкольного возраста
в семье. Неудовлетворение потребности ребенка в общении. Это
основные вопросы, которые волнуют меня как практикующего
учителя – логопеда. Свою идею их разрешения я осветила в проекте «Создание речевого центра «Вместе с мамой говорим» для детей
от 2-х до 3-х лет по предупреждению тяжелых форм нарушений
речи», оборудованным системой «интерактивный пол». Проект
был представлен в рамках конкурсной программы «Здоровый ребенок» и получил особое внимание жюри программы.
Тем самым в нашем дошкольном учреждении были созданы
специальные условия для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет по предупреждению возникновения речевых нарушений, появился потенциал для своевременного оказания психолого-педагогической помощи детям, ранее не имеющих возможности ее получить. Появился речевой центр, оборудованный системой «интерактивный пол».
В нашем городе мы единственные, кто имеет такое оборудование.
Функционирование центра позволяет создать соответствующую возрасту детей активную речевую среду, способствующую
созданию у детей потребности в речи, стимуляции речевого разви96

тия в соответствии с закономерностями речевого онтогенеза, развитию эмоциональной сферы детей. Условий для охраны нервно –
психического и физического здоровья, по предупреждению трудностей в речевом развитии с помощью педагогических приемов и
средств. Обеспечивает своевременное преодоление возрастных
специфических трудностей в речевой деятельности детей.
Услугами центра пользуются дети в возрасте 2-3 лет, посещающие наш детский сад и их родители.
Каждое занятие с системой малышей приводит в полный восторг. Они оставляют свои любимые игрушки, забывают о том, что
только расстались с мамой и было очень грустно и наперегонки
бегут поиграть в «волшебную комнату». Здесь с огромным старанием выполняют любые задания. Конечно, ведь не каждому предоставляется возможность «окунуться в море и поплавать с рыбками», именно окунуться, в ту стихию, где шумит море и от твоих
движений вокруг тебя плещется вода, плавают рыбки, а когда ты
их пытаешься поймать, они уплывают. Не каждый малыш, используя свое воображение окажется среди звезд, в космическом пространстве, превратиться в бабочку и покружиться на полянке со
своими «подружками» порхая с цветка на цветок т. д. а система
«интерактивный пол» помогает нам в этом. Мне, как учителюлогопеду имея в своем арсенале такое оборудование, проще решать
задачи по речевому развитию малышей. Имея уникальные обучающие свойства, интерактивный пол подходит всем детям. Он не
оказывает негативного влияния на глаза, в отличие от компьютеров, смартфонов, ноутбуков и другой техники. Как известно сейчас
у любого малыша интерес вызывает быстрее телефон, компьютер и
др. техника, чем игрушка, и тем более картинка. В современном
мире компьютерные технологии на первом месте.
Учебный материал отлично усваивается в процессе самостоятельных опытов, поиска решения. «Мама, перепрыгивай лужу…»,
такой совет двухлетка дает маме, гуляя с ней весной по улице.
«Вдохни, носиком и подуй на ладошки...» - совет бабушке на фра97

зу, «что-то у меня все загорелось…». Обратите внимание, это малыши и такие «взрослые» советы и решения.
Игры системы со сказочным сюжетом и дружелюбными персонажами, которые реагируют на действия ребенка. Они работают
без задержки и на большом экране, детально прорисованы и озвучены актерами. Это помогает заинтересовать ребенка, легче объяснить задачу и убрать напряжение занятий.
Ребенку интереснее выполнять какое-либо действие с объектом, реагирующим на действия и движения, чем монотонно выполнять одно и тоже, без каких-либо изменений. Даже в то время, когда на экране эффект выключен, малыши пытаются активировать
картинку на экране, топают, прыгают, приседают, хлопают в ладоши, дуют…, выполняют все то, что выполняли вместе с логопедом
при включенном эффекте. Когда ребенок заинтересован, то меньше
отвлекается и выполняет задания тщательнее, чувствует себя комфортнее. В системе «интерактивный пол» 80 различных эффектов,
огромное количество ситуаций, которые невозможно «проиграть»
без системы, что очень привлекает ребенка.
Профилактика речевых нарушений осуществляться по следующим направлениям: развитие правильного дыхания, мелкой моторики, артикуляционной моторики, чувства ритма, понимания речи, пассивного и активного словаря, слухового внимания и фонематического слуха. И все это в увлекательной, захватывающей игре. В большинстве заданий используются простые образы — животные и бытовые предметы. Ребенок слушает и повторяет звуки,
что стимулирует речь и развивает речевой слух. Дети тренируют
внимание: ищут ошибку, выбирают правильный вариант. Профилактическая работа, по моему мнению, осуществляется в полной
мере. В беседах с родителями можно услышать подтверждение
этого: «…Вы представляете Саша сегодня мне рассказал, что он по
водичке ходил и ножки промочил, он же говорил только слова типа
«мама», «папа», «дай», «лять». («по эффекту «Море» мы ходим и
дышим под водой»). «… руками вот так, как бабочка маши…», «…
98

полетела на другой цветок…». Для двух - трехлеток — это хороший речевой материал.
Подготовка к занятию занимает совсем немного времени, не
нужно рисовать (подбирать) иллюстративный материал, игрушки,
записи на которые уходит огромное количество времени и особого
интереса у современных ребят не вызывает. При подготовке к занятию главное понимать, какой результат ты хочешь получить, подключать свое воображение, опыт и любовь к тем, с кем ты работаешь.

Паскевский Вячеслав Евгеньевич
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) "РГЭУ (РИНХ)"
Я-концепция и профессиональная Я-концепция
Профессиональная Я-концепция – система представления человека о себе как о специалисте. При введении в психологическую
науку того или иного нового конструкта, спустя определенное время возникает потребность в его разъяснении или адаптации к конкретной области науки. Профессиональная Я-концепция представляет собой часть общей Я-концепции личности, осмысленную и
адаптированную к будущей профессии под влиянием различных
объективно-субъективных факторов. Формирование Я-концепции
студентов-психологов происходит при накоплении опыта решения
определенных профессиональных задач и их оценки со стороны
окружающих.
В профессиональной Я-концепции выделяют различные составляющие:
 Социальное Я - те аспекты «Я», которые в значительной
степени определяются влиянием общества и социальными ценностями.
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 Психологическое Я - включает в себя восприятие собственных черт, мотивов, диспозиций, способностей и потребностей.
 Профессиональное Я, то есть «Я» как представитель определенной профессиональной группы.
 Физическое Я - предполагает обозначение не только как социальное, но и как «физическое» и «духовное» составляющее личности.
 Нравственное Я - это стремление студента оценивать сознательные действия и состояния человека на основании совокупности
осознанных норм поведения.
 Материальное Я - это фундаментальные основы, включающие элементы, которые идентифицируются с личностью. Любой
человек или предмет, с которыми индивид отождествляет себя, могут рассматриваться как часть его реальной (материальной) личности.
Для того, чтобы более узко изучить тему профессиональной Яконцепции следует обратить внимания на структуру общей Яконцепции.
В 1949 г. во время конференции в штате Колорадо (США) Дональд Сьюпер впервые обозначил профессиональную Яконцепцию как один из видов Я-концепции, определив ее как «результат компромисса между унаследованными генетически качествами и способностями, возможностями играть разные социальные роли и оценкой того, в какой степени это сочетается с ожиданиями руководства и коллег» [4].
В социальной психологии, главенствующей выступает теория
Р. Бернса, который представляет Я-концепцию как совокупность
установок, направленных на самого себя и структурно представляющую собой образ «Я» (когнитивный компонент), самооценку
(аффективную оценку этого представления) и поведенческую реакцию [1]. Все эти три компонента могут быть представлены в трех
ипостасях:
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 реальное «Я» (установки, связанные с актуальными способностями, психологическими ролями и статусами);
 социальное «Я» (установки, связанные с мнением человека
о том, как его видят другие);
 идеальное «Я» (установки, связанные с представлением человека об идеальном «Я»).
Таким образом, в рамках трактовки, используемой Р. Бернсом,
Я-концепция выступает как собирательный термин для обозначения всей совокупности представлений человека о себе [1]. Подобное деление считается условным. На самом деле Я-концепция - это
целостное образование, все компоненты которого, хотя и обладают
относительной самостоятельностью, тесно взаимосвязаны. Между
Я-реальным и Я-идеальным должен быть оптимальный разрыв, как
стимул к самосовершенствованию. Я-реальное в свою очередь имеет три компонента:
1. Когнитивный (кто я на самом деле).
2. Оценочный (что я в себе ценю).
3. Поведенческий (определяет стиль поведения в зависимости
от 1 и 2).
Существенное влияние Я-концепция оказывает на развитие
личности, ее деятельность и поведение, так как «Я-образ» – не статическое, а динамическое образование Личности индивида. В конечном счете становление «Я-концепции» обусловлено социальнокультурным процессом, возникающим в обстоятельствах обмена
Деятельности между людьми, в ходе которого субъект анализирует
действия другого человека и тем самым корректирует образы своего Я.
Я-концепция способствует достижению внутренней согласованности личности и относительной устойчивости ее поведения.
(Если новый опыт, полученный индивидом, согласуется с существующими представлениями о себе, он легко ассимилируется,
входит в Я-концепцию. Если же новый опыт не вписывается в существующие представления о себе, противоречит уже имеющейся
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Я-концепции, то срабатывают механизмы психологической защиты, которые помогают личности своеобразно интерпретировать
травмирующий опыт либо отрицать его. Это позволяет удерживать
Я-концепцию в сбалансированном состоянии, даже если реальные
факты ставят ее под угрозу. Стремление защитить Я-концепцию,
оградить ее от разрушающих воздействий является, по мнению
Бернса, одним из основополагающих мотивов нормального поведения.
Я-концепция определяет характер восприятия человеком любой ситуации и является источником ожиданий. Люди, уверенные в
собственной значимости, ожидают, что и другие будут относиться
к ним так же и, наоборот, люди, сомневающиеся в собственной
ценности, считают, что они никому не могут нравиться, и начинают избегать всяких социальных контактов.
Подводя итог рассмотрения параллели между трактовками понятия общей и профессиональной Я-концепции, можно назвать
обобщенное определение, данное современной российской исследовательницей С.Т. Джанерьян: «Я-концепция» – система сопряженных с оценкой представлений человека о себе как субъекте
профессиональной деятельности и как личности, предназначенная
для реализации тех или иных по содержанию смысловых отношений человека к профессии и через это для обеспечения его собственного функционирования и саморазвития / самореализации в
профессии» [3].
Большинству ученых свойствен несистемный подход, затрагивающий лишь отдельные черты и уделяющий наибольшее внимание профессиональной самооценке. Однако анализ теоретических
источников позволяет прийти к выводу о том, что центральным
звеном в профессиональной Я-концепции является именно смысловое отношение к профессии. То есть поиск глубинных смыслов
своей деятельности принимает ведущую роль и в связи отдельных
элементов, и в сочетании личностных и профессиональных компонентов профессиональной Я-концепции. Функционально-целевое
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ее назначение заключается в познании и осознании человеком самого себя, своего места в регуляции и интеграции собственного поведения и деятельности (для профессиональной Я-концепции, соответственно, в профессиональной деятельности). Отсюда вытекают
и конкретные функции: регуляция деятельности, обеспечение взаимоотношений с профессиональным сообществом, развитие личности в профессиональной сфере и прочие.
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Полякова Ульяна Сергеевна
МОУ "Гимназия № 7" г.о. Подольска
Учитель начальных классов
Они не носят ордена…
В России тысяча имѐн,
Которыми гордятся люди
В России множество времѐн,
Которыми гордиться будем…
И честь, и слава, и хвала
Героям и Отчизне…
Но хочется побольше знать
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О людях, что не «в списке»…
Их нет на выбитых камнях,
О них не пишут в книгах,
Они не носят ордена
И подвиг их невидим!!!
У.С. Полякова
О чѐм это я?
Существует множество мнений о том, кто же такой герой, и
они могут существенно отличаться друг от друга. У каждого свои
представления этого слова. Для кого-то герой - это человек, который принимал участие в войне, презрев очевидную опасность и
спасая людей от вражеского нападения. А для других героем может
являться даже тот, кто покормил бездомную собаку или спас котѐнка, который был не в силах слезть с высокого дерева.
Раньше, в далѐком прошлом, орденом святого Героя Победоносца награждались воины, которые, «явив доблестный пример
неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершил
отличный воинский подвиг, венчанный полным успехом и доставивший явную пользу». И такие люди были, они награждались
этим орденом и становились признанными героями.
В нашем современном мире есть свои герои. Имена этих людей неизвестны, но они прославляют Россию, делают еѐ богаче
своими поступками. Поступки этих людей порой настолько всем
незаметны, а может их просто не хотят замечать…
Но для меня такие поступки являются подвигами. О таких
людях не рассказывают по телевизору, им не вешают медали на
грудь, они не пользуются популярностью. Это – простые люди, которые живут по совести.
Настоящий герой не будет ждать похвалу, будет совершать
благие поступки не ради денег и славы, он будет идти дальше,
навстречу трудностям и победам. В каком-то плане и к победам над
самим собой: над своей ленью, которая иногда, как волна, накатывает и уносит к телевизору на диван; над своим эгоизмом, который
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порой заставляет думать только о себе, не обращая внимания на
потребности других. Всѐ это также свойственно и герою нашего
времени, только разница в том, что он умеет преодолевать слабости
и всегда идѐт к своей цели, как бы это ни было сложно. Я считаю,
что герой нашего времени – это тот человек, который старается и
трудится для общества, то есть любит свою работу и добросовестно выполняет еѐ. Он всѐ время к чему-то стремится: живѐт, видя
перед собой цель.
На самом деле, мы даже не замечаем того, как многие люди
ежедневно совершают подвиги. Это для нас обыденно. Мы к этому
привыкли. Наверное, понятие слова «подвиг» у всех разное. Комуто подвигом покажется прыжок с парашюта или карабканье на высокие горы, а кто-то сочтѐт за подвиг помощь окружающим. Те ли
вещи мы считаем подвигами? Те ли люди пользуются уважением
за содеянное? А ведь стоит задуматься над некоторыми профессиями. Пусть нашим героем будет не начальник или директор, а работник приюта для животных, воспитатель в детском доме, учитель, дворник и другие. Помогать и дарить свободу детям, которые
лишились родителей, разве это не подвиг? Обучать детей и давать
им знания, разве это не подвиг? Ухаживать за бездомными, а иногда и больными животными, разве это не подвиг? Также, например,
пожарные – они каждый день тушат пожары, вытаскивают людей
из пламени огня, рискуя своими жизнями, разве это не подвиг?
Врачи ежедневно лечат своих пациентов, и любой неверно поставленный диагноз терапевта , любое неверное движение руки хирурга
может привести человека к смерти. В руках врачей наши жизни. А
профессии военных сразу подразумевают какой-либо подвиг. В
любой момент стране может понадобиться их помощь. Все эти люди действительно делают своѐ дело искренне, профессионально и
заинтересованно. Это и есть геройство в наше время – быть преданным своему делу, быть увлечѐнным им. Такие поступки заслуживают уважения.
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Думаю,что герой нашего времени верит в будущее своей страны, помогает окружающим и принимает близко к сердцу беды других людей. Эти качества обычного человека позволяют нашему
российскому обществу существовать. А это ли не признак героизма
и мужества – оставаться человеком при любых обстоятельствах,
несмотря на различные трудности?
Каждый из нас может быть героем, совершая на первый взгляд
маленькие, но очень значительные для других поступки, или же
качественно выполняя свою работу. Если мы поймѐм, что жизнь у
нас только одна и прожить еѐ надо так, чтобы нами гордились
наши родители, дети, внуки и правнуки, тогда вся страна станет
героической, какой она была во времена Великой Отечественной
войны. Мы можем стать такими благодаря собственному желанию
и организованности. Героями не рождаются, ими становятся.
И много есть таких в России
Кто жизнь готов свою отдать
За жизнь, за счастье, за все силы…
Их просто нужно замечать!
У.С. Полякова

Ратникова Ольга Викторовна
ГБОУ Школа 1793, г. Москва
Конспект занятия по развитию речи во второй младшей группе
«Кто в теремочке живет?»
Предшествующая работа
Чтение сказки воспитателем, рассматривание картин в книге,
беседа по содержанию сказки; подвижные, настольные игры по
тематике, театрализованный показ сказки с использованием
настольного кукольного театра.
Образовательные задачи
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Закрепить знание сказки "Теремок".
Развивающие задачи
Продолжать развивать связную речь детей.
Развивать сообразительность в процессе отгадывания загадок.
Развивать умение отвечать на вопросы.
Способствовать развитию артикуляционного аппарата.
Формировать отчетливое и ясное произношение слов.
Воспитательные задачи
Воспитывать доброжелательность и дружеские взаимоотношения.
Интеграция образовательных областей
Речевое, социально - коммуникативное, физическое развитие.
Оборудование
Набор игрушек: медведь, лиса, зайчик, коза, петушок, мышка,
волк;
теремок; корзина; стол; стулья.
Ход занятия:
Дети рассаживаются на стульчики.
Воспитатель вносит петушка и дети здороваются с ним.
Обращает внимание, какой красивый петушок!
Подносит петушка к детям, давая возможность его рассмотреть и потрогать.
Воспитатель предлагает рассказать какой он, петушок.
Дает словесный образец: "У петушка есть гребень".
Подходя к каждому ребенку получает похожий отчет. При
необходимости помогает наводящими вопросами.
Хвалит детей за то, что все рассказали про петушка.
Затем предлагает вспомнить потешку про петушка, спеть ее и
одновременно прогуляться с ним по коврику
Петушок, петушок.
Золотой гребешок.
Масляна головушка,
Шелкова бородушка.
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Что ты рано встаѐшь,
Деткам спать не даѐшь.
Петушок говорит детям, что своей песенкой он солнышко будит.
А какой же песенкой он будет солнышко? - кукареку!
Воспитатель обращает внимание, что петушок что - то принес.
Петушок сообщает, что в корзине спрятались его друзья и детям необходимо отгадать загадки.
Дети отгадывают загадки, а игрушки отгадки выставляются на
стол.
- Хитрая плутовка, рыжая головка,
Хвост пушистый - краса!
А зовут еѐ. (лиса).
- Он зимой в берлоге спит,
Потихонечку храпит,
А проснется, ну реветь,
Как зовут его. (медведь).
- Любит красную морковку,
Грызѐт капустку очень ловко,
Скачет он, то тут, то там,
По лесам и по полям,
Серый, белый и косой,
Кто скажите он такой? (заяц).
- Живет в норке,
Грызѐт корки,
Короткие ножки,
Боится кошки (мышь).
- Всѐ время по лесу он рыщет,
Он в кустах кого - то ищет,
Из кустов зубами щелк,
Кто скажите это. (волк).
- Где же вы еѐ найдете?
Ну конечно же, в болоте!
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Зелена как трава,
Говорит: "КВА, КВА, КВА!" (лягушка).
Воспитатель сообщает, что дети всех зверей угадали и задает
вопрос, в какой сказке встречаются они вместе. ("Теремок")
Но в корзине ещѐ кто - то есть!
- У меня рога, копытца.
Ем капусту, пью водицу.
Смотрят желтые глаза,
Как зовут меня. (коза).
Коза говорит, что она тоже в теремке жила. Но дети сообщают,
что она всѐ перепутала. Еѐ сказка "Волк и семеро козлят". Чтобы
коза не обиделась, воспитатель предлагает детям поиграть с ней.
Малоподвижная игра "Тень - тень, потетень".
Воспитатель произносит слова и показывает движения, а дети,
стоя около своих стульчиков, повторяют движения.
Тень - тень, потетень,
Выше города плетень!
(дети поднимают руки вверх)
Сели звери на плетень,
Похвалялися весь день!
(руки поставить на пояс)
Похвалялися ежи:
Наши шубки хороши!
(повороты влево, вправо)
Похвалялася лиса:
Всему лесу я краса!
(наклон вперед)
Похвалялся зайка:
Ты меня поймай - ка!
(прыжки на месте)
Похвалялся медведь:
Могу песни я петь!
(покачивание из бока в бок)
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Похвалялася коза:
Я - Коза - дереза!
Забодаю, забодаю, забодаю!
(дети прячутся от козы - садятся на стульчики).
Как весело поиграли!
Воспитатель говорит, что знает чистоговорку про козу и предлагает детям слушать и повторять хором.
За-за-за - вот идет коза.
Зу-зу-зу - мы пасем козу.
Зе-зе-зе - дадим траву козе.
Зы-зы-зы - есть козлята у козы.
Козе очень понравилось!
Затем воспитатель предлагает правильно расставить персонажей, называя их как в сказке: мышка-норушка, лягушка-квакушка.
Затем воспитатель проводит игру "Кто топает?".
Дети под музыку медленно и широко шагают изображая
большого медведя и бегают на носочках изображая маленькую
мышку. Произносят громко как идет медведь: топ-топ-топ. Затем
тихо, бегают как мышка.
Воспитатель спрашивает детей, что произошло с домиком и
кто его сломал. Предлагает помочь зверятам и построить новый
теремок.
Малоподвижная игра "Строим теремок".
Дети встают около стульчиков и повторяют движения за воспитателем.
Тук-ток, тук-ток!
(ударяют кулачками друг о друга)
Застучал молоток.
Будем строить теремок,
С высоким крыльцом,
(поднимать руки)
С окнами большими,
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(сгибают поднятые руки в локтях и кладут одну ладонь на
другую - окно)
Со ставнями резными.
(разводят руки в стороны - раскрывают ставни)
Тук-ток, тук-ток!
(ударяют кулачками друг о друга)
Замолчал молоток.
(опускают руки)
Вот готов наш теремок!
(соединяют над головой руки - крыша)
И построили новый теремок, лучше прежнего!
Дети садятся на стульчики.
Воспитатель достает теремок и ставит его на стол.
Подводится итог занятия.
Воспитатель спрашивает детей, какую сказку сегодня вспомнили. Предлагает перечислить персонажей, которые будут жить в
новом теремке.
Воспитатель сообщает, что все звери торопятся в сказку.
Дети благодарят петушка и зверей. Прощаются с ними.

Румянцева Викторина Сергеевна
МДОУ «Детский сад»№ 127 г. Ярославль
Физкультурное развлечение "Прощай лето!"
Цель: Прививать интерес к занятиям физкультурой.
Задачи:
- упражнять детей в ходьбе в прямом направлении;
- упражнять в равновесии;
- быть доброжелательными к персонажам;
- воспитывать желание выполнять виды движения: бег, прыжки.
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- развивать внимание, память.
Оборудование: гимнастическая скамья, обручи, воротики,
ткань, фишки, колонка, муз.композиции.
Ведущий: Здравствуйте ребята, у нас сегодня праздник, но
название нужно угадать, разгадав мою загадку:
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
Купайтесь – приглашаю,
И любите за это вы все меня – Я… (Лето).
Танец: «Вот оно, какое наше лето».
Ведущий: Как весело вы танцуете, а кто из вас летом любит
рассматривать облака? А давайте про них споем!
Песня «Облака».
Ведущий: Но вот только лето к сожалению у нас заканчивается
и сегодня мы его провожаем, и вспоминаем самые приятные моменты.
И первая наша игра это отгадайте.
Ну - ка кто из вас ответит, не огонь а больно жжет,
Не фонарь, а ярко светит, и не пекарь а печет? (Солнце).
Игра «Раз, два, три, солнышко гори».
Ведущий: Молодцы, понравилось вам греется на солнышке?
А сейчас мы с вами отправимся, отгадайте куда ….
Чайки на просторе,
Скалы великаны,
Холодные туманы.
Волны трехэтажные,
Моряки отважные.
Акулы зубастые,
Киты головастые.
Ведущий: Что это ребята? (Море)
Игра «Море»
Танец: «Оставайся мальчик с нами будешь нашим королем».
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Ведущий: Пришло время собирать урожай, в середине зала
огород.
Нужно отсортировать овощи от фруктов, И разложить по разным корзинам.
Конкурс « Собери урожай».
Ведущий: Запасы на зиму собрали, настало время прогуляться
по лесу.
Нас ждет дорожка препятствий.
1. Пролезаем через кусты, через воротки.
2. Проход через овраг. Проползти по скамье на четвереньках.
3. Прыжки с кочки на кочку, из обруча в обруч.
4. Обойти заросли. Змейка между кеглей.
Ведущий: Молодцы ребята!!! Лето было веселое, спортивное.
А теперь пора прощаться.

Семенова Ираида Михайловна
МБДОУ "Детский сад №162 "Акварелька"
г. Чебоксары Чувашская Республика
Конспект занятия "Добрые дела для Степашки"
Задачи:
-учить детей объединять одинаковые (по цвету, величине)
предметы в предметные множества по словесному заданию.
-продолжать учить выделять один предмет из множества, отвечать на вопросы «сколько» словами один, много, ни одного.
-закреплять умения сравнивать предметы по высоте (низкий,
высокий)
-упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название: красная корзина – красный цветок…
-развивать внимание и память.
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Материал и оборудование: Мягкая игрушка Зайчик.
Ход занятия:
- Посмотрите, ребята, кто к нам пришел? Кто это?
- Зайчик.
- Да это зайчонок Степашка. Он сегодня из леса с нами связался по интернету. Посмотрите, он чем-то расстроен. Попробуем
спросить, почему он такой грустный?
- Степашка, почему ты такой грустный? Зайчик рассказал, что
он в огороде вытащил много морковок, а когда пришел к нам угостить морковками, то нас не было в группе, что все морковки остались на улице.
- Ребята, мы поможем Степашке найти морковки?
- Ой, Степашка, у тебя не все морковки собраны. А наши ребята могут тебе помочь собрать морковки в ведерки.
Степашка: Это просто здорово!
Дидактическая игра «Разложи морковки по ведѐркам»
- Посмотрите друзья мои, перед вами на коврике разбросаны в
беспорядке морковки, большие и маленькие Для вас приготовлены
красивые яркие ведѐрочки, одно большое, а другое маленькое. Степашка, принес для каждого из вас по морковке и просит разложить
их по ведѐркам: большие морковки в большое ведѐрко, а маленькие
в маленькое ведѐрко. Посмотрите, это какое ведро? (большое.)
-А какого цвета большое ведерко? ( красное)
-А это какое ведро? ( Оно маленькое)
- А какого цвета маленькое ведерко?( Оно зеленого цвета)
- Посмотрите на свои морковки. Покажите большую морковку? Покажите маленькую морковку? На столе у меня лежат еще
морковки: большая и маленькая. Посмотрите большую морковку, я
положу в большое ведѐрко красного цвета, а маленькую морковку в
маленькое ведѐрко зелѐного цвета. А теперь попробуйте вы собрать морковки по ведерочкам?
- Какие вы умницы, помогли Степашке: большие морковки
сложили в большое ведѐрко, а маленькие в маленькое ведѐрко.
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Степашка доволен, посмотрите, как он улыбается. Ребята, посмотрите, сколько больших морковок в ведрах? (Много)
- А сколько маленьких морковок у вас? (Много)
- А сколько морковок осталось у меня на столе? (Ни одного)
- Ребята Степашка спрашивает: «Умеете ли вы прыгать как
зайчики?» (Умеем)
- Ну-ка попрыгаем, будто мы тоже зайчики, как и Степашка.
- А еще наш Степашка очень любит играть. Давайте поиграем
со Степашкой.
Игра «Зайчата и лиса»
Дидактическая игра «Разложи по цвету»
- Ребята, а сейчас присаживаемся за столы. Посмотрите, какие
разноцветные корзинки оставил для вас Степашка. А еще Степашка просит разложить для него разноцветные цветочки по корзинкам, чтобы в лесу подарить своим друзьям-зверушкам. Какого цвета корзинка такого же цвета цветочек нужно в неѐ положить. В
красную корзинку положим красные цветочки, в синюю корзинку
положим синие цветочки, а в желтую корзинку положим желтые
цветочки.
- Настя, у тебя в корзинке цветочки, какого цвета? (красного)
А сколько их у тебя? (Много)
- Посмотрите, на столе остался цветочек. Какого он цвета? (Зеленый) Сколько зеленых цветочков осталось на столе? (Один) Я
его заберу в свою зелѐную корзинку.
Дидактическая игра «Покажи, где Зайкин домик».
- Ребята, очень интересно было Степашке с вами «Какие вы
молодцы»- говорит он. Но, к сожалению, пора ему домой возвращаться. А где живет Степашка? (В лесу)
- Верно, все зайцы живут в лесу. Ребята, наш Степашка совсем
устал ему нужно скорее лечь спать, сил набираться. А вот и это лес,
ребята, в котором живет Степашка. Он сказал, что его норка находится под самой высокой елкой. Только сам он не знает, какая же
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из елок самая высокая. Вы, ребята, можете показать самую высокую елку
- Ну что же Степашка до свидания! Спасибо, что пришѐл к нам
в гости. Сладких тебе снов.

Солянова Тамара Михайловна
МБОУ "СОШ №30" Калтанский г.о.
Сценарий внеклассного мероприятия для 1-2 классов
«По английски говорю!»
Английский язык в наше время безусловно актуален и
современный выпускник спедней школы должен непременно
понимать английскую речь и уметь разговаривать . В скором
времени английский язык будет обязательным предметом для здачи
ЕГЭ, что еще раз подтверждает необходимость его изучения.
Сейчас в современной школе уже с 1 класса начинется изучение
английского языка. Но как же завлечь ребенка, вызвать у него
интерес к его изучению? Конечно — это игровая форма проведения
урока, интересные мероприятия по английскому языку. Данный
сценарий поможет педагогу в организации своего мероприятия или
при разработке урока.
Сценарий внеклассного мероприятия для 1-2 классов «По
английски говорю!».
Тема: «Животные».
Автор: Солянова Т.М.
Тема урока: ―Animals‖ – «Животные»
Цели урока: учить строить предложения по теме «Животные»,
тренировать обучающихся употреблять лексику по темам
«Животные», «Школьные принадлежности»,
употреблять модальный глагол «can» в устных видах речевой
деятельности; закрепить правило образования множественного
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числа имѐн существительных в устной речи, совершенствовать
фонетические навыки и навыки аудирования;
Задачи урока:
Образовательные:
-закрепление в устной речи правила образования
множественного числа имѐн существительных;
- тренировка изученных речевых образцов и лексики в речи
обучающихся;
- закрепление лексики по темам ―Animals‖,―Colours‖;
- тренировка употребления модального глагола «can»;
- знакомство с новой буквой алфавитаTt;
- повторение и закрепление транскрипционных знаков;
- повторение букв английского алфавита и количественных
числительных до 10.
Развивающие:
-развитие умения в аудировании с общим пониманием и с
выборочным извлечением информации;
- совершенствование фонематических навыков;
- тренировка обучающихся в применении усвоенного
лексического и грамматического материала в новых ситуациях
общения в монологической и диалогической речи;
- развитие внимания, мышления, логики высказывания.
Воспитательная:
- воспитание умения работать в группе, развитие таких
качеств,
как
взаимопомощь,
ответственность,
дисциплинированность и собранность,
привитие интереса и любви к английскому языку.
Оборудование:
презентация с интерактивными упражнениями, записи песен
―Goodmorning‖, ―Good-bye‖, ―Numbers‖ картинки по теме
«Животные», «Школьные принадлежности», разноцветные круги
для самооценки, раздаточный материал для аудирования и со
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схемами предложений, алфавит, карточки с английскими буквами и
звуками.
Учитель: Здравствуйте ребята! Наверно, многие дети любят
ходить в Зоопарк. Вы любите ходить в зоопарк? (Обращаясь к
детям). В Англии тоже есть зоопарк. Самый известный зоопарк
находится в Regent’s park. Туда мы сейчас с вами и отправляемся.
Scene 1
В зоопарке.
Где увидеть отгадай-ка
В городе тигренка, tiger?
Или горную козу,
Только в зоопарке Zoo.
Дал банан я обезьянке.
Рада обезьянка, monkey,
А тюлень обжора, seal,
Тут же рыбы попросил.
Там лежит в тени под липой
Толстый бегемотик, hippo.
У него отменный вес.
Интересно, что он ест?
Жаль, чем угостить не знал
Крокодила, crocodile.
Предложил ему конфету Он обиделся за это.
Подходить не велено
Мне к слоненку,elephant.
Он ужасно озорной:
Поливает всех водой.
Scene 2
Учитель: А сейчас, давайте познакомимся с животными.
Щенок:
I am a little puppy.
I am happy and gay.
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Bow-wow, bow-wow. (Бегает и лает)
Лиса:
I am a fox.
My name is Gay.
I have a red bushy tail! (Показывает свой хвост)
Лев:
I am a Lion. R-R-R.
My name is Clyde.
My jaws are big and wide.
Scene 3
Учитель: Вы любите стихи (спрашивает детей), давайте
попробуем с вами подобрать рифму в двустишие ―Дикие животные
в квартире‖.
1. Опрокинув на пол банки,
В уголке сидит…(a monkey).
2. Нацепив на хобот бант,
Танцует польку…(an elephant).
3. Почему-то влез на шкаф
И застрял там…(a giraffe).
4. Траву, сено и овес
С аппетитом ест…..(a horse)
5. Шел по улице бульдог,
По-английски он…..(a dog)
6. Кто жует, как жвачку,
Траву? Угадайте! It’s … (a cow)
Учитель: Сейчас, закончите предложение знакомым названием
животного.
Большой, как …..
Длинношеий, как …..
Забавный, как …..
Отгадайте загадки.
1. Кто осенью спать ложится,
А весной встает? (a bear)
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2. Рыжий клубок
За серым волком-скок! (a fox)
Scene 4.
Учитель: я хочу познакомить вас с учениками лесной
школы .Askthem questions.
К доске выходят ученики изображающие разных животных, а
дети задают вопросы:
1. Who are you? I am a cat ( dog, fox)
2. 2. What is your name? My name is Jane. (Jack, Bess)
3. 3. How old are you?I am eight.
4. 4. Can you dance(swim, sing, fly, run, jump…)? (Yes, I can; No,
I can’t)
5. 5. Have you got a mother(a father, a sister…)? (Yes, I have; No,
I haven’t) и т. д.
Физкультминутка
Что животные делают на перемене в своей школе? (run, jump,
skip, fly, sing, dance, walk, climb, swim)
Давайте сделаем зарядку вместе с ними, я буду давать
команды, а вы их выполняете.
Кто хочет стать учителем и давать команды вместо меня?
Scene 5.
Ученикам раздаются карточки с фразами. Ставится задача
составить предложение, угадав о каком животном идет речь.
Каждый ученик должен составить две фразы.
And now it’s time for the next task. Can you write? I hope you can.
I’ll give you a very difficult task. Make up the sentences.
Например:
A cat
A dog
A hen
A bear
A cow
A monkey

likes milk.
likes bones.
is a domestic bird.
sleeps in winter.
gives milk.
can jump.
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A giraffe
A bear
A fox
A hare
A snake
A frog
A zebra
An owl
A horse
A grasshopper
A snail
A butterfly
A hedgehog

has a long neck.
is brown or white.
is red.
has long ears.
hasn’t got legs.
is green.
has black and white stripes.
doesn’t sleep at night.
can run very fast.
jumps in the grass.
carries its house.
sits on flowers.
can transform into a ball.

Учитель:
Где мы побывали сегодня? Что нового узнали?
Давайте вспомним, что мы хотели сделать на уроке, всѐ ли мы
сделали что планировали?
Как вы оцениваете свою работу на уроке? (обучающиеся
оценивают свою работу на уроке разноцветными кругами)
Ho are you? Какое у вас настроение? (обучающиеся
показывают смайлы, соответствующие их настроению)
Teacher: The lesson is over, thank you, good- bye!
Использованные электронные ресурсы:
1. http://открытыйурок.рф
2. https://infourok.ru/animals.
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Спивак Татьяна Алексеевна
МБДОУ ДСКВ №12
Краснодарский край Ейский район ст. Должанская
Конспект непрерывной образовательной деятельности
для детей младшей группы "Путешествие
по русским народным сказкам"
Вид занятия: Познавательное (итоговое).
Тип занятия: Комбинированное.
Задачи
1. Учить детей узнавать сказку по загадке, по иллюстрации, по
отрывку (т. е. по характерным признакам и действиям героев).
2. Развивать речевую активность детей, побуждать их вступать
в диалог.
3. Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки
и интерес к народному творчеству.
Предварительная работа
1. Изготовление панно по сказке «Колобок».
2. Чтение русских народных сказок.
3. Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам.
4. Рисование по мотивам русской народной сказки «Репка».
5. Обыгрывание сказки «Колобок», «Репка» с помощью
настольного театра.
6. Разгадывание загадок.
7. Настольная игра «Сложи сказку», пазлы по сказкам, словесно – дидактическая игра «Кто тянул репку?», дидактическая игра
по сказкам «Выкладывание сюжетных картинок в определѐнной
последовательности».
Демонстрационный материал
1. Волшебный клубочек.
2. Мольберт.
3. Панно по сказке «Колобок».
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4. Выставка рисунков по сказке «Репка».
5. Дом старика и старухи по сказке «Репка».
6. Маски – шапочки для детей.
Активизация словаря: Тянем – потянем, ощипал.
Обогащение словаря: Русские народные сказки, волшебный
клубочек.
Ход занятия:
Ведущий:
Рано – рано поутру,
Когда все крепко спали
Прямо под моим окном
Две синички щебетали
И они нам рассказали,
Чтобы все ребята знали,
Что сегодня в гости к нам,
Спешит сама Бабушка,
Бабушка - Забавушка.
Бабушка – Забавушка:
Слышу, слышу про меня
Разговор ведѐте.
Здравствуйте, детишки!
Здравствуйте, гости дорогие!
Как давно мы не видались
Осень кончилась, зима
И теперь я собралась
В гости к вам прийти сама.
Игра «Давайте познакомимся»
Бабушка – Забавушка:
Ребята, я хочу с вами познакомиться. У меня есть волшебный
клубочек. Он сегодня будет нам помогать.
(звучит спокойная музыка, дети стоят в кругу. БабушкаЗабавушка передаѐт волшебный клубочек и называет своѐ имя, затем ребѐнок передаѐт дальше волшебный клубочек и называет своѐ
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имя и т. д. пока волшебный клубочек не вернѐтся к БабушкеЗабавушке).
Бабушка – Забавушка:
Вот мы с вами и познакомились. Кто помог нам познакомиться? (волшебный клубочек)
Основная часть
Бабушка – Забавушка:
Сейчас мы с вами отправимся в путешествие, волшебный клубочек нам покажет дорогу к русским народным сказкам. Эти сказки
сочинил русский народ.
Бабушка – Забавушка:
Волшебный клубочек привел нас в гости к первой сказке.
Отгадайте сказку.
Отгадывание сказок разными способами
1. Узнай сказку по загадке
Я от бабушки ушѐл,
Я от дедушки ушѐл,
Отгадайте без подсказки,
Из какой ушѐл, я сказки?
(Колобок)
Бабушка – Забавушка:
Давайте споем песенку колобка и вспомним, с какими героями
он встретился в лесу?
(Звучит музыка, дети с Бабушкой поют песенку и выкладывают на панно героев сказки)
2. Узнай сказку по иллюстрации Бабушка – Забавушка:
А сейчас мы пришли в гости, здесь живет много русских
народных сказок. Давайте отгадаем, какие это сказки.
(На столе оформлена выставка иллюстраций по сказкам «Репка», «Теремок», «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят»).
3. Узнай сказку по отрывку Бабушка – Забавушка:
Теперь послушайте отрывок из знакомой вам русской народной сказки.
124

(Бабушка – Забавушка читает отрывок по сказке «Гуси – лебеди». Дети отгадывают).
Физкультминутка: Пальчиковая гимнастика «Колобок».
Я, колобок, колобок, (катают в руках воображаемый колобок)
По сусекам скребен, (правой ладонью скребут по левой ладони)
По амбару метен, (имитируют подметание пола)
На сметане мешан, (делают круговые движения кистью правой
руки)
В печку сажен, (показывают обе руки, вытянутые вперед)
На окошке стужен. (рисуют руками окошко)
Я от бабушки ушел,
Я от дедушки ушел. (перебирают указательным и средним
пальцем)
Заключительная часть
Бабушка – Забавушка:
Поиграли, отдохнули и снова в путь. Интересно, какая сказка
здесь живет? (подходят к домику)
Входит Дед с Бабкой (ссорятся).
Бабка:
Дед, а, Дед, помоги посадить репку.
Дед:
Да некогда мне Бабка, дрова надо колоть.
Бабушка – Забавушка:
Ребята, давайте поможем Бабке и Деду! Как мы можем им помочь? Дорогие гости отдохните, а мы с ребятами покажем вам русскую народную сказку «Репка».
Драматизация сказки «Репка»
(Дети одевают маски – шапочки)
Дед с Бабка (вместе):
Спасибо, ребята. Вы нам очень помогли.
Вы ребята, просто чудо
Никогда вас не забудем.
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Отличились вы на славу
А за это вам награда.
(Книга сказок)
Бабушка – Забавушка:
Волшебный клубочек не прощается, он будет жить с вами в
группе и знакомить вас с новыми сказками.

Уварова Наталья Игоревна
МБОУ СОШ №31 г. Химки
Внеурочная деятельность по математике для учащихся средней
школы, в условиях реализации ФГОС ООО
«Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который
называется воспитанием в широком смысле этого слова. В воспитании всѐ главное: и урок, и развитие разносторонних интересов
детей вне урока, и взаимоотношения воспитанников в коллективе».
А. Сухомлинский
Все мы каждый день задаемся вопросом, как заинтересовать
учащихся математикой?
Одним из способов привлечение интереса является внеурочная
деятельность, ведь на ней учащийся не находится в рамках одной
темы.
ФГОС ООО обращает наше внимание на организацию образовательной деятельности учащихся за рамками уроков.
Это означает возрастание роли внеурочной деятельности, в
рамках которой создаются новые возможности для самореализации
и творческого развития каждого.
Вспомним, какие задачи преследует внеурочная деятельность:
 достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ общего образования;
 снижение учебной нагрузки обучающихся;
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 адаптация ребѐнка в школе;
 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Я использую разные виды внеурочной деятельности: математические игры, проектную деятельность, и т.д.
Результатом, такой работы является: развитие интереса к
предмету; повышение качества подготовки учащихся; формирование умения работать в группе.
В ходе работы выпускаются стен-газеты, памятки для одноклассников по выбранной теме, макеты и т.п.

Харитонова Татьяна Юрьевна
МБДОУ Д/С № 29 "Рябинушка"
Старооскольского городского округа
Минутка безопасности Сказка на дорожный лад для детей
средней группы "Как Алѐнушка братца спасала"
Цель: закреплять знания детей о сигналах светофора, об их
правильном расположении; закреплять знания о пешеходном переходе. Развивать ловкость, внимание, ориентировку в пространстве.
Материал: лукошко, картинки: Алѐнушка, братец Иванушка;
шаблоны светофоров по количеству детей, полоски чѐрные, белые
для игры «собери пешеходный переход» на каждого ребѐнка; руль
для автомобильчика.
Ход: Воспитатель вносит лукошко со сказками и предлагает
заглянуть в него: «Ребята, а в нашем лукошке сказка, давайте еѐ
посмотрим, рассаживайтесь поудобнее.
Воспитатель (рассказывает за всех персонажей, меняя голос):
Алѐнушка с братцем в деревне жила,
Заиграла с подругами беду нажила.
127

Братца гуси - лебеди на крыльях унесли
И в дом к бабушке Яге его принесли.
Алѐнушка вдогонку за ними погналась
И в той волшебной чаще работа началась!
Бежала, бежала Алѐнушка и встретила светофор, который Баба
Яга поломала. Говорит Светофор: «Помоги мне, Алѐнушка, собрать все мои сигналы в правильном порядке, скажу, куда гуси полетели. А Алѐнушка растерялась и не знает, как помочь светофору?
Вы, ребята, выручайте, Алѐнушке помогайте!
Проводится игра «Отремонтируй светофор»: дети накладывают круги на готовые шаблоны светофоров.
Воспитатель: Помогли светофору, засверкал он своими сигналами и указал Алѐнушке зелѐным светом, куда идти дальше показал. Вышла она к дороге и спрашивает еѐ: «Дороженька, милая
помоги, подскажи, куда гуси полетели?» А дорога отвечает: «Видишь, Баба Яга пешеходный переход сломала, собери его и пройдѐшь по нему. Пешеходный переход укажет тебе дорогу». Алѐнушка кинулась его собирать ничего не получается, загрустила. Ребята
поможем ей справиться с заданием? (Дети складывают пешеходный переход из полосок чѐрных и белых).
Прошла Алѐнушка по пешеходному переходу и вышла к дому
Бабы Яги. Видит, братец на скамеечке сидит, а около него воробышки прыгают, чирикают, поиграть просят. Алѐнушка говорит
им: «Мы поиграем с вами, когда домой вернѐмся». Схватила она
братца и побежала изо всех сил. Баба Яга погналась за ними. Добежала баба Яга до дороги, а перейти не смогла, ведь правил дорожного движения она не знала. Так и осталась Баба Яга ни с чем.
А Алѐнушка с Иванушкой прибежали домой радостные и думают, в какую игру поиграть с воробьями, чтобы поблагодарить
их? Ребята, давайте все вместе поиграем в игру «Воробушки и автомобиль». Проводится игра «Воробушки и автомобиль».
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Харлашкина Светлана Анатольевна
МБДОУ ДС № 33 "Журавлик" г. Туапсе
Применение современных образовательных
технологий в доу для детей с зпр
Ребѐнок растѐт в непостоянной и изменчивой среде. Маленький человек всегда ощущает необходимость видеть цели, выстраивать социальные связи, включаться в коллектив детей и взрослых.
Нужно выстраивать свою деятельность так, чтобы определѐнный
порядок способствовал достижению детьми прогнозируемых результатов.
Во время осуществления педагогических процессов надо учитывать возрастные физические и нервно-психические особенности
своих воспитанников, индивидуальность характера и образовательный
потенциал
каждого,
применять
личностноориентированный подход, основа которого неповторимость личности ребѐнка.
Использование новых методов и приѐмов физического воспитания и оздоровления детей играет большую роль в период адаптации детей к условиям в ДОУ.
Здоровьесберегающие технологии облегчают привыкание новой среде, позволяют укреплять иммунную систему малышей, что
важно для дальнейшего полноценного психического и физического
развития воспитанников
В практической работе можно использовать следующие здоровьесберегающие технологии:
- пальчиковую гимнастику (развитие моторики рук);
- упражнение на развитие дыхания (метод закаливания );
- психогимнастика (для снятия нервного напряжения);
- динамические паузы (во время НОД и других режимных моментах);
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-оздоровительную гимнастику (для профилактики плоскостопия);
- утреннюю гимнастику (ежедневно);
- гимнастику пробуждения (ежедневно после дневного сна).
Так же можно применять в работе картотеку игр на развитие
дыхания и дыхательных упражнений. Сначала нужно использовать
индивидуальное обучение элементам этом гимнастики, затем, когда дети овладеют техникой, объединять их в небольшие подгруппы.
В родительский уголок помещать информационные статьи о
пользе дыхательной гимнастики и подборку специальных игр и
упражнений для домашнего использования.
Большую помощь в организации непосредственно образовательной деятельности, конечно, являются игровые технологии.
Применяемыми играми и игровыми упражнениями обеспечивается
заинтересованность малышей в восприятии изучаемого материала,
дети овладевают новой информацией, поставленные задачи становятся более доступными. Игра всегда требует умственной и физической активности детей. Знания, полученные таким образом, хорошо усваиваются детьми.
В практической деятельности используются следующие игровые технологии:
- игровые ситуации (во время НОД и в режимные моменты).
- сюрпризные моменты (во время НОД и режимные моменты).
-знакомство с новой игрушкой (практическое обследование,
обыгрывание манипуляторное и сюжетное).
- элемент присутствия любимой игрушки в режимные моменты и во время НОД.
Игровые технологии хорошо сочетаются с Теорией Решения
Изобразительных Задач (ТРИЗ). Поскольку у детей с ЗПР организованный уровень не велик, используются в работе отдельные элементы ТРИЗ: решение различных проблемных ситуаций (в игровой
форме).
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Это позволяет активизировать познавательную деятельность
детей, создаѐт мотивацию для творчества (совместно с воспитателем), развивает мыслительную деятельность, помогает детям овладевать образной речью, учит правильному построению предложений.
Технология дефференцированного подхода хорошо известна в
методике воспитания. Ребѐнок, у которого неустойчивое внимание,
недостаточно развита память, не может выполнять многие из традиционных заданий, в этом случае требуется особая форма предъявления материала. Дети с ЗПР нуждаются в особом внимании воспитателя для развития своих способностей. Реализация данного
подхода в воспитательно - образовательном процессе в результате
всестороннего изучения воспитанников позволяет создать представление о каждом из них, о его интересах, на влияние на него семьи и ближайшего окружения. Так же нужно учитывать личностное отношение воспитанников к окружающей действительности,
степень освоения программного материала, к личности воспитателя. Применяется дидактический материал, различающийся по содержанию, объѐму, сложности, методам и приѐмам выполнения
заданий. Таким образом, дифференцированный подход является
одним из важнейших принципов воспитания и обучения.
Использование информационно- коммуникативных технологий (ИКТ) в учебно- образовательном процессе в ДОУ- это одна из
самых новых и актуальных проблем в отечественной педагогике.
Специфика введения ПК в процесс воспитания дошкольников
заключается в использовании компьютера, как средство воспитания и развития творческих способностей ребѐнка, формирование
его личности, обогащение интеллектуальной сферы дошкольника и
существенно позволяет расширить возможности педагога.
ИКТ помогает при:
- подборе иллюстрационного материала к совместной организационной деятельности педагог с детьми и для оформления стен-
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дов, группы, кабинетов (сканирование, Интернет, презентация,
принтер).
- подборе дополнительного познавательного материала.
- для обмена опытом, знакомство с периодикой, наработкой
других педагогов. – при создании презентаций в программе Power
Point для повышения эффективности совместной организационной
деятельности с детьми и педагогической компетенции родителей в
процессе проведения родительских собраний.
Использование ИКТ в дошкольном образовании позволяет
расширить творческие возможности педагога и оказывает положительное влияние на различные стороны психического развития дошкольников. Развивающие занятия с еѐ использованием становятся
намного ярче и динамичнее. Применение компьютерной техники
позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с опорой
на наглядность.
Современные образовательные технологии используются на
протяжении всего периода посещения детьми дошкольного образовательного учреждения при организации различных видов деятельности, совместной деятельности взрослых и детей.
Благодаря использованию педагогических технологий и их
интеграции образовательный процесс становится целесообразным,
результативным, эффективным, экономичным, оптимальным, целостным, системным, научно обоснованным, управляемым, корректируемым, интенсивным, гибким, современным, воспроизводимым.
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Шаравина Людмила Ивановна
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования
Барабинского района Новосибирской области
"Центр дополнительного образования детей"
Сценарий районных соревнований
"Папа, мама, я -спортивная семья"
Мероприятие для воспитанников детского сада (подготовительная группа) и их родителей, количество команд не ограничено.
Цель: приобщение подрастающего поколения к ценностям физической культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни и создание условий для активного отдыха семьи.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на самых сложных и ответственных... Самых главных
соревнований сезона. Сегодня здесь проходят соревнования необычные, от других отличные - «Мама, папа, я – спортивная семья», в которых принимают участие наши шустрые дети и их любимые родители. Давайте встретим их дружными аплодисментами.
Звучит спортивный марш, под аплодисменты входят команды
Команды, равняйся, смирно.
Сдача рапорта
Слово для приветствия
Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья
2018» объявляются открытыми. (Гимн РФ)
Оценивать результаты будет судейская коллегия. Встречайте и
приветствуйте (представление жюри). Время выполнения эстафет
фиксируется секундомером
Судьи приступают к своим обязанностям, и мы объявляем
первое соревнование эстафета «Переправа».
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По сигналу ведущего папа бежит до ориентира, оббегает его,
возвращается, берѐт маму за руку, бегут до ориентира, мама остается, папа возвращается, берет за руку ребѐнка, бегут до ориентира
и остаются на месте.
«Скачки»
Ребѐнок скачет на лошадке до ориентира, оббегает его, возвращается обычным бегом, мама на одной ноге скачет до ориентира, оббегает его, возвращается обычным бегом, папа, с сидящим на
спине ребѐнком, передвигается до ориентира и возвращается на
старт.
«Тоннель». Мама бежит до конуса, оббегает его, возвращается
к началу тоннеля, поднимает обруч и держит его. Стартует папа.
Он пробегает через тоннель, оббегает конус и возвращается к концу тоннеля, поднимает ткань, освобождая проход ребенку. Последним бежит ребенок, пробегает тоннель, оббегает конус, подбегает к
родителям и все вместе возвращаются к старту, взявшись за руки.
«Мудрости - премудрости»
Каждой команде дается кроссворд на тему «Семья».
«Хоккей» Папа клюшкой ведет мячик до стойки, оббегает его,
возвращается обратно, ведя мячик клюшкой, передает инвентарь
маме, мама ведет мячик до стойки, оббегает его, возвращается обратно, ведя мячик клюшкой, передает инвентарь ребенку. Ребенок
ведет мячик до стойки, оббегает его, возвращается обычным бегом.
«Составь слово»
Мама стоит у финиша, а папа и ребѐнок переносят по одной
букве, на листах изображена буква, мама составляет слово «Семья».
«Одень семью» Папа бежит до ориентира, оббегает его, берет
шапку, возвращается, одевает на маму. Мама бежит до ориентира,
оббегает его, возвращается, надевает шапку на ребенка. Ребенок
бежит до ориентира, оббегает его, возвращается, надевает шапку на
папу.
Последний вид соревнований
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Мы завершили, и сейчас
Итог всех наших состязаний
Жюри пусть подведет для нас.
Не ошибиться им желаем.
А мы немного отдохнем
Танцевальная разминка
Команды, для подведения итогов, стройся.
Слово для подведения итогов и награждения предоставляется
жюри.
Подведение итогов, награждение победителей.
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