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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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Алимова Елена Викторовна
МБОУ СОШ №33 г. Белгорода
Речевая культура учителя иностранного языка
Какие же особенности, связанные с профессиональной деятельностью, должны быть присущи внешней и внутренней культуре учителя иностранного языка? Ответить на этот вопрос однозначно не получится. Отвечая на этот вопрос, необходимо прежде
всего указать на следующее:
1. Преподаватель этого предмета должен быть знатоком не
только в области методики преподавания иностранного языка, но и
в области культуры одной или нескольких зарубежных стран,
народы которых говорят на том или ином языке, изучаемом учениками.
2. Учитель этого предмета должен в учебном процессе выполнять функцию носителя не только отечественной, но и зарубежной
культуры, показывать учащимся различные аспекты культуры других стран, содействовать их осмыслению и приобщению к ценным
сторонам этой культуры.
3. Являясь носителем культуры страны изучаемого языка, учитель этого предмета должен, в частности, владеть принятыми в
стране нормами поведения, то есть он должен не только знать иностранный язык, но и владеть культурой речи на этом языке, выражающейся в культуре речевого поведения, в богатстве, точности и
выразительности речи, в соблюдении речевого этикета.
В профессиональной деятельности учителя иностранного языка особые требования предъявляются к становлению его речевой
деятельности.
Для учителя иностранного языка атмосфера общения исключительно важна. Действенное слово всегда содержательно и многогранно. Своими гранями оно воздействует на различные стороны
человеческой психики: интеллект, воображение, мышление, па7

мять, чувство. Словесное действие целеустремленно обращает речь
педагога к воображению слушателей, активизации мышления и
познавательного интереса обучающихся.
Выразительность речи представляет собой умение внятно,
убедительно и в то же время по возможности сжато выражать свои
мысли и чувства интонацией, выбором слов, построением предложений, подбором фактов, примером действовать на слушателей.
Речевые умения свидетельствуют о творческой состоятельности в
профессии.
Культура речи педагога включает такие составляющие, как
правильность и коммуникативную целесообразность.
Интонация, наряду с лексическим составом и грамматическим
строем, основное средство реализации коммуникативной функции
речи. Интонация признается основным средством выразительности
звучащей речи, тогда как лексика считается главным ингредиентом
языковой выразительности.
Речевой артистизм педагога управляет эмоциями своих учеников, возбуждая работу человеческого восприятия и вызывая
эмоционально-чувственный отклик слушателей.
Таким образом, необходимо целенаправленное развитие и совершенствование речевой культуры учителей. Речь учителя является не только показателем профессионализма и духовного богатства,
но и важнейшим средством формирования личности, в значительной степени влияет на развитие интеллекта, эмоциональной
сферы, навыков устной речи и общей культуры учащихся.
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Артеева Марина Николаевна
ГБОУ НАО "Средняя школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов"
Технология развития критического мышления через
чтение и письмо при обучении русскому языку и литературе
Каким должен быть современный урок литературы? Многие
учителя ответят: «Современный урок литературы – это урок с применением Информационно-Коммуникационные Технологии».
Мультимедийные уроки все больше и больше привлекают учителей-предметников. Бесспорно, использование ИКТ экономит время
на уроке, наполняет урок новым содержанием, развивает творческий подход к окружающему миру, любознательность обучающихся, формирует элементы информационной культуры учащихся,
прививает навыки рациональной работы с компьютерными программами, позволяет учителю идти в ногу со временем.
Современный урок литературы немыслим, на мой взгляд, без
приемов технологии развития критического мышления (именно
над этой темой самообразования я теперь и работаю)
Одним из приемов технологии развития критического мышления является прием (или стратегия) фишбоун. Схема, или диаграмма, «Фишбоун» придумана японским профессором Кауро Ишикава
, поэтому часто называется диаграмма или схема Ишикава.
«Фишбоун» в переводе с английского «рыбья кость» или «рыбий
скелет».
• Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы.
• Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат
анализу.
• Верхние косточки — на них фиксируются основные понятия темы, причины, которые привели к проблеме.
9

• Нижние косточки — факты, подтверждающие наличие
сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме.
• Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения.
Эта стратегия позволяет учащимся «разбить» общую проблемную тему на ряд причин и аргументов.
Учащиеся, овладевающие стратегией «Фишбоун», приобретают следующие метапредметные компетенции:
• Критическое мышление
• Взаимодействие в группах
• Планирование и осуществление исследовательской деятельности
• Истолкование прочитанного и формулирование своей позиции
• Осознанное чтение и извлечение необходимой информации
Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно
применяемого методического приема для анализа какой-либо ситуации, либо выступать стратегией целого урока. Эффективнее всего
ее применять во время урока обобщения и систематизации знаний,
когда материал по теме уже пройден и необходимо привести все
изученные понятия в стройную систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений между ее элементами.
Фишбоун на примере сказки «Колобок»: в «голову» вписали
проблемный вопрос – Почему был съеден колобок? На верхних
«косточках» - причины, которые привели Колобка к гибели. А на
нижних «косточках» выписываем из текста цитаты в качестве аргументов. И потом все вместе сделаем вывод, записываем его в
хвостике. Вывод: Почему был съеден Колобок? (Попался на хитрость лисы).
Овладев технологией Фишбоун, учитель может с успехом ее
применять на любом уроке. Довольно часто этот прием применяется на уроках литературы, но его также можно применять и на уроках русского языка, истории, географии, английского языка. Этап
10

урока с применением метода Фишбоун приобретает исследовательский характер.

Васильева Наталья Леонидовна
МДОУ ДСКВ №40 " Капелька" г.о. Подольск Московской обл.
Стихи к осеннему празднику в детском саду
Праздник в детском саду!
С каким нетерпением ждут его дети, поэтому подготовка к
празднику, его организация требует от педагога много сил, терпения и умений .Ребята хотят быть не только зрителями, но и участниками действа. Успех детского мероприятия обеспечивается использованием целого комплекса средств ,и ведущее место в нем
принадлежит слову, и особенно слову поэтическому. Ни один
праздник в детском саду не обходится без стихов. Яркие, эмоциональные, красиво прочитанные стихи являются ,поистине, настоящим украшением мероприятия. Предлагаю вашему вниманию стихи для детей старшего дошкольного возраста , которые можно
включать в сценарии осенних праздников.
Спасибо , осень.
Спасибо, осень золотая,
За красоту твоих лесов,
За журавлей, что улетая
Нам дарят краски голосов…
Спасибо , за грибы в корзинке
И за богатый урожай,
За листик клена на тропинке
И за душистый каравай!
За дождик мелкий и игривый,
11

Что нам в окошко постучал,
За то, что так вокруг красиво,
За этот твой прекрасный бал!
Кленовй вальс.
По тропинке шла Алена,
Топала по лужицам.
Видит, желтый листик клена
Ярком вальсе кружится.
Так красиво танцевал он
На лесной тропиночке,
Будто осень вальс играла
Для него на скрипочке.
То стрелою ввысь помчится,
С ветерком играется,
То , как ласточка кружится,
Солнцу улыбается.
Тут вспархнул листок и с ветром
Вместе вдаль отправился,
А Алена прошептала:
«Как ты мне понравился…»

Веремьева Галина Анатольевна
МБОУ "ООШ №42" г. Ленинск-Кузнецкий
Творческая работа в начальной школе
Творчество – это созидание нового и прекрасного, оно противостоит разрушению, шаблону, банальности, тупости, отсталости,
12

оно наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знании,
работу мысли, вводит человека в атмосферу вечного поиска.
Элемент творчества может присутствовать в самых различных
видах деятельности человека: в чтении книги (сопереживание героям, воображение – первая ступенька к творчеству), в выращивании
растений и животных, в сервировке стола и так далее.
Творчеству противостоит деятельность по готовым алгоритмам, подражание – имитация, хотя на начальных ступенях новой
для ученика деятельности необходимо и то, и другое.
Совместимо ли творчество с обучением, особенно – начальным?
Творчество доступно детям, более того: оно оживляет познавательный процесс, активизирует познающую личность и формирует
еѐ.
На уроках родного языка творчество детей возможно и при
восприятии читаемых художественных произведений, при их выразительном чтении, пересказе, особенно – в драматизации; в различных видах сочинения, в языковых играх, в составлении словарей,
моделировании явлений языка и тому подобное.
В творчестве осуществляются самовыражение, самораскрытие
личности ребѐнка.
Творчество следует развивать на различных занятиях: на уроках труда, музыки, математики, физической культуры, изобразительного искусства, окружающего мира. Но родной язык всегда
был и остается главным предметом в начальной школе, ему принадлежит решающая роль в духовной жизни ребенка. Язык есть
самая живая, самая обильная и самая прочная связь, соединяющая
отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое
историческое живое целое».
Родной язык в школе – это инструмент познания, мышления,
развития, он обладает богатыми возможностями творческого обогащения. Через язык ученик овладевает традициями своего народа,
его мировоззрением, этническими ценностями; через язык он при13

ближается к величайшим сокровищам – русской литературе и литературам других народов. Чтение книг открывает ученику новый
мир знаний.
Каждый речемыслительный акт есть разрешение проблемной
ситуации, то есть акт творческий.
Языковой анализ художественного текста – это всегда исследование, всегда творчество. Как увлекает детей изучение пословиц
и поговорок, крылатых слов!
Детское творчество неисчерпаемо. Его питательная среда –
порыв к добру и красоте, а ещѐ чувство тайны, которую очень хочется разгадать.
Творчество всегда самодеятельно, хотя и нуждается в чуткой
помощи тактичного, всѐ понимающего учителя. Командные методы в творчестве не срабатывают, я здесь успех достигается на основе увлеченности. Главный стимул творчества – огромная радость, которую дает и ученику, и учителю.
Нельзя думать, будто для творчества не нужны знания, будто
нужна лишь фантазия, выдумка, нужно воображение. Творчество
возникает только на основе богатых знаний, прочных умений. Для
любого вида творчества нужна высокая культура!
Творчество дает человеку много радостей и счастья. Развивает
в нем наблюдательность, сообразительность, быстроту ума, чувство красоты, юмор, все его способности. Кроме того, дает много
умений, которые пригодятся в жизни: умение красиво и толково
говорить и писать – выражать свои мысли, умение придумывать
новые игры и их правила, вести дневник, писать письма, сочинять,
декламировать, разбираться в книгах, находить и употреблять меткое слово, играть на сцене, выступать с речью перед публикой.
Учащимся уроки с творческими заданиями нравятся, получают
большое удовольствие, как на самих уроках, так и при выполнении
самостоятельных работ.
Список использованной литературы:
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1. М.Р. Львов Школа творческого мышления, Учебное пособие
по русскому языку для обучения в нач. классах. М., 1993.
2. Л.Д. Мали, О.С. Арямова, С.А. Климова, Н.С. Пескова. Методические рекомендации к работе по программе «Речь»,1-4 классы. Пенза, 1995.

Ганаева Ангелина Владимировна
МАДОУ "ЦРР - детский сад №58" г. о. Саранск
Особенности взаимоотношений детей в семье в онтогенезе
В дошкольном возрасте выделяют два периода развития ребенка: ранний возраст (от рождения до трех лет) и дошкольный
возраст (от трех до семи лет). Дошкольный возраст – большой и
ответственный период психического развития ребенка. По данным
современных исследований известно, что на протяжении данного
периода у ребенка развиваются все психические процессы, разные
виды деятельности, например, игра, общение со взрослыми и
сверстниками, происходит формирование познавательных способностей. Структура мотивов и потребностей, элементы волевой регуляции поведения, самооценка развивается в личностной сфере.
Как отмечает А.А. Крылов, дошкольный возраст является
начальным этапом становления субъекта познавательной и практической деятельности. Этот период жизни является чрезвычайно
важным с точки зрения генеза и формирования социальных форм
психики и нравственного поведения.
Новорожденному ребѐнку в науке дается определение – «индивид». Но малыш не может обходиться без помощи взрослого, он
нуждается в физическом и психологическом комфорте. Огромный
путь за первый год жизни проходит ребѐнок в своѐм развитии. К
концу первого года жизни ребѐнок осваивает предметноманипулятивные, он начинает ходить, у него появляются первые
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слова, что расширяет возможности познания окружающего мира.
Первостепенным условием развития на втором году жизни, является общение со взрослым. У ребѐнка появляется стремление к самостоятельности, но он ещѐ не может обойтись без помощи взрослого
в освоении новых предметов и видов деятельности. При общении с
ребенком взрослый должен быть очень чутким, избегать негативных переживаний и стремиться к установлению тѐплых эмоциональных отношений с ребѐнком.
После кризиса 3 лет взаимоотношения взрослого с ребенком
становятся спокойнее, малыш является уже достаточно самостоятельным (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Изменение характера общения в семье
В этом возрасте ребѐнок начинает подражать другим людям,
наблюдать за собой, за другими детьми. Для наиболее эффективного и благотворного воспитания детей данного возраста, необходимо включить в себя последовательное демонстрирование, установление тѐплых, доверительных отношений с ребѐнком и контроля.
Родители несут ответственность за решение базовых жизненных задач. Все сильнее проявляются личные предпочтения, ребѐнок сам знает, что для него хорошо, а что плохо. Важным моментом дошкольного периода является так называемая потеря детской
непосредственности. Ориентация на благополучие и эмоциональный комфорт ребѐнка характерна для родителей детей раннего возраста.
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Родители пятилетних детей настроены на признание их интересов, специфически детских видов деятельности, поддержания
инициативности ребѐнка. Старший дошкольный возраст играет
особую роль в психическом развитии ребенка: это период подготовки ребѐнка к школе, начинают формироваться новые механизмы
деятельности и поведения, появляются зачатки рефлексии – способности анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения. В.С. Мухина в своих работах отмечает, что личность ребенка
будет развиваться благополучно, только при сохранении положительных взаимоотношений со своими родителями и близкими. Желание заслужить родительское одобрение и похвалу, является одним из рычагов воспитания.

Гунина Надежда Алексанндрована, Осуленко Елена Валерьевна
МБДОУ «Детский сад № 62 «Родничок»
г. Прокопьевск, Кемеровская область
Конспект развлечения по ПДД для родителей
с детьми подготовительной группы по ОБЖ
Цель:
• Приобщение родителей к совместной деятельности с детьми,
к здоровому образу жизни;
• Профилактика детского дорожного травматизма;
• Продолжать формировать у детей знания о правилах безопасного поведения на улице, умению дорожить своей жизнью;
• Систематизировать знания детей о ПДД, правилах пешехода,
о работе светофора;
• Воспитывать умение самостоятельно пользоваться знаниями
ПДД в повседневной жизни;
• Воспитывать умение действовать в коллективе;
Оборудование:
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дорожные
знаки,
настенный
светофор,
маскишапочки(светофор; красный свет, зеленый), ширма для кукольного
театра; игрушка – кот (би-ба-бо); конверт с письмом.
Ход занятия.
Здравствуйте дорогие друзья!
Наше развлечение будет проходить под названием «В стране
дорожных знаков»
Надеюсь, мы проведѐм с вами приятно время, проявив знания,
умения и находчивость.
Родители блеснут своими знаниями перед нами. А ребята покажут, чему они научились в детском саду.
Воспитатель: Сегодня в детский сад почтальон принес письмо
для детей подготовительной группы (Читает письмо):
«Мы жители страны Дорожных Знаков, находимся в беде. Мы
попали в плен
к Помехе - Неумехе. И теперь у нас в стране происходят постоянные аварии. Помогите нам!»
Да, ребята, действительно, это беда! Без дорожных знаков,
светофора и четких строгих дорожных правил очень трудно и машинам и пешеходам. Вы согласны помочь жителям страны Дорожных знаков?
(Ответы детей)
Воспитатель: Ну, что же тогда не будем терять времени даром
и отправимся в путь. Чтоб попасть в эту страну, нужно сказать
волшебные слова: «Ра, два, три в страну Дорожных знаков попади!» и два раза повернуться вокруг себя.
(Дети выполняют)
Воспитатель: Ну, вот мы и очутились в стране Дорожных знаков. Посмотрите,
бедные знаки, они все испачканы кляксами! Что же делать?
(Воспитатель показывает детям знаки)
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Воспитатель: Это - дорожные знаки. Их заколдовала Помеха –
Неумеха, а какие это знаки мы узнаем, если их расколдуем. Для
этого надо отгадать загадки. Давайте попробуем?
Что за чудо этот дом
Окна светятся кругом.
Носит обувь из резины
И питается бензином
(Автомобиль, автобус)
В два ряда дома стоят
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга все глядят.
(Улица)
Воспитатель: Вы отгадали правильно. А сейчас смотрите. (Переворачивает табличку со знаком). Узнаете этот знак?
(Дети - знак «поворот»)
Воспитатель: Ребята, а что этот знак обозначает и где его можно встретить?
(Ответы детей)
- А сейчас отгадайте, что обозначает этот знак?
(воспитатель переворачивает знак «Поворот запрещѐн»)
(Ответы детей)
- А вот этот знак что обозначает? (воспитатель показывает
знак «Езда на велосипеде запрещена»)
(Ответы детей)
- Помните ребята, что выезжать на проезжую часть улицы разрешено лишь тем, кому исполнилось 14 лет
Воспитатель: А сейчас поиграем и проведем соревнование
«Кто быстрее?»
ИГРА «Кто быстрее?». Участвует 2 команды: команда девочек
и команда мальчиков. Вдоль зала расставлены колпачки. Мальчики
поочередно змейкой провозят машину на веревочке, девочки ко-
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ляску с куклой, стараясь не задеть колпачки. Вернуться, передать
эстафету следующему участнику.
Воспитатель: Молодцы! А сейчас, давайте пригласим поиграть
в эту игру наших дорогих родителей и посмотрим какие они быстрые и ловкие!
(игра родителей «Кто быстрее?»)
НА ШИРМЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ КОТ (Игрушка БИ-БА-БО)
Воспитатель: Ты кто?
Кот: Я - ученик светофорных наук.
Воспитатель: И ты знаешь правила дорожного движения?
Кот: Конечно. Я - самый способный ученик.
Воспитатель: Ну, сейчас проверим. Скажи, пожалуйста, как
надо переходить улицу?
Кот: Как? На четырех лапах!
Воспитатель: Правильно кот ответил?
(Ответы детей)
Пешеход, Пешеход!
Помни ты про переход!
Подземный, наземный,
Похожий на зебру.
Знай, что только переход
От машин тебя спасет
(Воспитатель показывает знаки перехода)
-Вот и ещѐ знаки мы расколдовали. А тебе кот второй вопрос:
как следует себя вести, если ты вышел из автобуса и тебе нужно
перейти на другую сторону?
Кот: Надо обойти автобус, а ещѐ лучше – пролезть между колѐсами.
Воспитатель: Ой. Ну что ты кот. Тебя задавят. Ребята, помогите коту, а то он совсем запутался.
Дети: Надо подождать, пока автобус отойдѐт. Внимательно посмотреть по обеим сторонам, а затем переходить. А если рядом
есть переход, то надо переходить по нему.
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Воспитатель: Правильно, запомни это кот! А теперь последний
вопрос: можно ли играть на проезжей части?
Кот: Смотря во что. В шахматы нельзя.
Воспитатель: Почему?
Кот: Машины фигуры сбивают. А вот в мячик можно. Места
много!
Воспитатель: Ребята, вы согласны с котом?
(Ответы детей)
Воспитатель:
Правил дорожных на свете не мало
Все бы их выучить нам не мешало.
Но основное из правил движенья
Знать, как таблицу умноженья.
На мостовой – не играть, не кататься
Если ты хочешь здоровым остаться!
Кот: Спасибо, вы много знаете, и меня научили. Мне было с
вами интересно. Теперь я понял, что плохо не знать правила дорожного движения. Теперь я действительно стану лучшим учеником светофорных наук. До свидания!
Воспитатель: Молодцы! А теперь, я хочу проверить знания некоторых правил ваших родителей.
Игра называется «Это я, это я, это все мои друзья». Я вам читаю стихотворение, если так правильно делать, то вы говорите: Это
я, это я, это все мои друзья! Если так не надо делать, то вы молчите. Понятно?
• Кто из вас идѐт вперѐд, только там, где переход?
• Кто будет слушаться без спора указанья светофора?
• Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой?
• Знает кто, что красный свет – это значит, хода нет?
• Кто летит вперѐд так скоро, что не видит светофора?
• Кто как таблицу умноженья знает правила движенья?
Воспитатель: Пожалуйста, будьте внимательны не только на
работе, но и на дороге!
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А теперь ребята, отгадайте загадку:
Он вежливый и строгий,
Он известен на весь мир.
Он на улице широкой
Самый главный командир!
Дети: Светофор.
Воспитатель: Ребята, в любом городе есть светофоры. И в
стране Дорожных знаков тоже он должен быть. Где же он? Посмотрите, он не работает, наверное, его тоже заколдовала Помеха Неумеха.
Я думаю, что если вы прочитаете про него стихотворение,
колдовство с него упадет.
(Дети надевают шапочки – маски)
1-й Ребѐнок в шапочке «Красный свет»
Самый строгий – красный свет,
Если он горит,
Стоп! Дороги дальше нет.
Путь для всех закрыт!
2-й Ребѐнок в шапочке «Зелѐный свет»
А за ним зелѐный свет
Вспыхнет впереди.
Скажет он: «Препятствий нет,
Смело в путь иди!»
4-й ребѐнок в шапочке «Светофор»
Старики идут и дети –
Не бегут и не спешат.
Светофор для всех на свете
Настоящий друг и брат!
Воспитатель: Ребята, светофор расколдован! Мне кажется, он
хочет с вами поиграть.
Эта игра покажет, умеете ли вы быть внимательными и знаете
ли сигналы светофора.
Игра называется «Светофор»
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Воспитатель переключает сигналы на светофоре. На зелѐный
свет дети маршируют, на красный – стоят.
Воспитатель: Ребята, игра – это хорошо, но мы с вами ещѐ не
расколдовали дорожные знаки. Выберете себе знак, который вы
хотите расколдовать. Чтобы снять чары Помехи – Неумехи, нужно
назвать ваш знак и сказать, что он обозначает.
(Дети рассказывают о своих знаках)
На ширме появляется Кот: Ребята, какие вы молодцы! Спасли
знаки. Помеха – Неумеха убежала из страны Дорожных знаков. Теперь у нас никаких аварий нет. Жители страны вам очень благодарны и дарят вот этот подарок – игру «Улица города»
Воспитатель читает пожелание жителей страны дорожных
знаков:
Даѐм, ребята, вам порученье:
Соблюдайте строго правила движенья!
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойно были за рулѐм родители!
(Дети благодарят Кота)
Воспитатель:
Ну, а нам с вами пора возвращаться в детский сад. А вернуться
нам поможет наш друг Светофор. Как только загорится зелѐный
свет – мы окажемся в детском саду. Вместе назовѐм цвета: «Красный, зелѐный!». Вот мы и в детском саду, пойдѐмте в группу и
рассмотрим игру, которую вам подарили.
Доронина Марина Алексеевна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
Кейс-технология как продуктивная модель
в реализации вариативного подхода в обучении химии
Успешность современного выпускника школы определяется
его мобильностью, умением самостоятельно получать новую ин23

формацию и применять знания на практике, способностью адаптироваться и само- реализовываться в динамическом, технологоинформационном обществе. В связи с этим одной из самых актуальных задач образования является формирование активной личности ученика, который становится участником учебного процесса.
Эта идея является основополагающей в ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Для организации самостоятельной творческой деятельности
детей можно выделить кейс-технологию, являющуюся очень актуальной и современной на развивающем уроке.
Название термина произошло от латинского «casus» — запутанный или необычный случай. И первоначально использовался
для студентов юридических и управленческих факультетов, но сегодня кейс-технологии используются в средних школах.
Сегодня Кейс-технология, или метод конкретных ситуаций,
является средством активного проблемного, эвристического обучения и объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и метод
проектов, и ситуативный анализ.
Обучающиеся самостоятельно при консультирующей роли
учителя учатся вырабатывать конкретные решения, анализировать,
осмысливать и находить решения в ситуации, основанной на фактах из реальной жизни.
Работа в данном режиме, как правило, основывается на групповую или микро-групповую деятельность. Каждая группа находит свой путь решения поставленной задачи, и в заключении урока
выбирается лучший в контексте поставленной проблемы. Описанный кратко механизм в наиболее оптимальном режиме способствует формированию социально востребованной личности, способной
жить и творить в условиях неопределенностей и вариативных путей решения образовательных и общих жизненных проблем.
Таким образом, образовательная деятельность в режиме кейстехнологии ориентирована на активацию различных факторов:
наработку теоретических знаний по тому или иному курсу и уме24

нием работать с полученной информацией; овладением практическим опытом у обучающихся; их способностью высказывать свои
мысли, идеи, предложения; воспитание культуры обмена мнениями, свободной от агрессивной напористости.
Практически любой учитель, который захочет внедрять кейстехнологии, сможет это сделать вполне профессионально, изучив
специальную литературу, пройдя тренинг и имея на руках учебные
ситуации. Это важно сегодня в режиме работы по новым стандартам, формирую критическое отношение к проблеме в контексте
альтернативных подходов ее решения. В конечном итоге, как показывает практика, это обеспечивает оптимальное развитие обучающихся в условиях нестандартных учебных задач.

Заметалина Елена Викторовна
МБОУ СОШ № 12 Белоглинского района Краснодарского края
Урок русского языка в 9 классе
"Двоеточие в бессоюзном сложном предложении"
Тип урока: урок «открытия» нового знания (в основе технология проблемно-диалогового обучения и системно-деятельностный
подход)
Методические приѐмы: повторение, тренировочные упражнения, репродуктивный, частично-поисковый, исследование, формулировка выводов, обобщение, проектная деятельность, синтаксический разбор, работа с учебником.
Формы организации познавательной деятельности учеников:
 индивидуальные,
 фронтальные,
 групповые.
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Технологии: проблемно-диалоговая, проектная, блочная, приѐмы технологии развития критического мышления через чтение и
письмо
Учебник: Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д.
Дейкина; научный редактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение,
2018
Цель урока: создать условия для формирования умений устанавливать смысловые отношения между частями бессоюзного
сложного предложения, определять интонационные особенности
этих предложений и на этой основе правильно выбирать знаки
препинания.
Задачи урока:
1. Образовательные: формирование умений устанавливать
смысловые отношения между частями бессоюзного сложного
предложения, определять интонационные особенности этих предложений и на этой основе правильно выбирать знаки препинания
2. Развивающие: формировать у обучающихся положительную мотивацию и готовность к восприятию нового материала; развитие умений сопоставлять изученный материал с новым, обобщать, систематизировать; развитие творческих способностей, развитие чувства языка.
3. Воспитательные: воспитание уважения к предмету; воспитание любви к слову на примере материала урока.
Оборудование: компьютер, интерактивная доска, карточки,
таблица №78, презентация, книга Цыбулько «Готовимся к устному
собеседованию по русскому языку»
Ход урока.
1. Организационный момент.
(за доской 2 человека - по карточкам)
2. Подготовка к ОГЭ.
1) Чтение текста задания № 1 варианта №6 (на подготовку 2
мин)
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2) Чтение текста вслух 1 учеником
(Остальные карандашом делают пометы в словах текста, где
допущены ошибки, затем называют такие слова, исправляя неверное произнесение)
Вместе с детьми выставляем баллы по критериям, к этому
виду задания, что позволяет корректировать индивидуальную траекторию обучения учащегося;
СЛАЙД №1
Масля.ое пятно, урага…ый ветер, деревя…ая игрушка, информацио…ая программа, имени…ый пирог, сваре…ый суп, кова…ая
мастером чугу…ая решѐтка, чита…ый по радио рассказ, немаза…ая телега, подпис…ый документ, вяз…ый жилет.
СЛАЙД №2 ВЗАИМОПРОВЕРКА
Масляное пятно, ураганный ветер, деревянная игрушка, информационная программа, именинный пирог, сваренный суп, кованая мастером чугунная решѐтка, читанный по радио рассказ, немазаная телега, подписанный документ, вязаный жилет.
Критерии оценивания для учащихся:
«5» - ошибок нет,
«4»- 1 ошибка
«3»- 2 ошибки
-Поставьте оценки на полях тетради
3. Актуализация знаний о сложном предложении.
1). Расскажите друг другу, какое предложение называется
сложным? --Какие виды сложных предложений вам известны?
Приведите примеры.
Критерии оценивания для учащихся:
«5»- воспроизведѐн весь опорный конспект
«0»-были ошибки
СЛАЙД №3
2). Составьте предложения и выполните их синтаксический
разбор:
1 ряд – ССП
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2 ряд –СПП
3 ряд –БСП
(запись схем на доске)

Слож. п. → 2 и > прост. предл.

15
Б
С
П

[ ], ═ [ ].

Сс

[ ], ═ [ ].
с.с.

Травка зеленеет, солнышко блестит.

Дохнул мороз, и рады мы проказам
матушки-зимы.

П

Сп
П

?
[ ], ≠ (п.с. …).
Глав. придат.

Я хочу, чтоб пурга и
ненастье не закрыли
небес голубых.

Проверка синтаксического разбора «сильными» учащимися у
«слабых»
У «сильных» проверяет учитель.
Критерии оценивания:
«5» - нет ошибок
«4»- 1 ошибка
«3»- 2 ошибки
(отметки- на полях)
4. Определение темы и целей урока.
Учитель сначала посредством подводящего диалога помогает
ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему
урока и вопрос для исследования. У школьников вызывается
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интерес к новому материалу, бескорыстная познавательная
мотивация.
Затем учитель посредством побуждающего или подводящего
диалога
организует поиск решения, т.е. «открытие» знания школьниками
СЛАЙД №4
-Запишите предложение, расставив знаки препинания:
Птиц не было слышно они не поют в часы зноя.
-Какое это предложение?
–Что вас удивило? Что интересного заметили?
-Какой знак поставили между его частями? Можем ли сразу
ответить на этот вопрос?
– Вы сначала как думали? А как на самом деле?
СЛДАЙД № 5 -Сформулируйте тему урока.
СЛАЙД № 6 (Двоеточие в бессоюзном сложном предложении)
-Какие цели и задачи будем решать на уроке?
5. Чтение информации для наблюдения по учебнику.
-Когда между частями БСП ставится двоеточие?
-Сравните ваши знания с информацией на таблице «Бессоюзное сложное предложение» о постановке двоеточия.
Расставьте знаки в БСП.
СЛАЙД №7
Я должен помнить: печаль пройдѐт.
Природа была чудная: светило солнце дул лѐгкий ветерок.
Он поднял глаза над садом: сияло небо.
Мария не вернѐтся обратно: уж очень она обиделась.
ФИЗМИНУТКА
СЛАЙД № 8
5. Проблемная ситуация
Сначала учителем создается проблемная ситуация, а затем
произносятся специальные реплики для осознания противоречия и
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формулирования проблемы учениками. На этапе поиска решения
учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е.
обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок.
Расставьте знаки препинания.
Санаторий опустел отдыхающие разъехалась.
-Какие знаки расставили?
-Почему поставили разные знаки препинания?
-От чего это зависит?
СЛАЙД № 9
6. Работа с учебником.
-Прочитайте правила постановки двоеточия в предложении.
Сделайте маркировку текста. Что было известным? Что оказалось новым?
УПРАЖНЕНИЕ № 195
1 вариант: 1, 2 , 3 предложения
2 вариант: 4. 5, 6 предложения
– Вы смогли выполнить задание? В чем затруднение? Чем
это задание не похоже на предыдущие?
(Опорный сигнал создается по ходу урока и служит средством
самостоятельного выражения знания учениками.)
- Соотнесите примеры упражнения с ПРАВИЛОМ постановки
двоеточия.
Формулируют правило.
(Открытие нового знания.)
(Фронтальная проверка.)
Учитель сам оценивает и называет, кому и какую отметку поставить на полях тетради.
Работа в группах:
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПО ТЕМЕ «Двоеточие в БСП»
Графическое выражение решения проблемы используется как
основа
для работы.
1 группа составляет кластер,
30

2 группа- таблицу,
3 группа-схему.
ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ (выходят все члены группы)
7. Сжатое мини-изложение. (Подготовка к ОГЭ)
А) Чтение мини-текста дважды учителем
Б) Самостоятельная работа учащихся
(определение микротем, ключевых слов, применение приѐмов
сжатия)
В) Проверка написанного:
– Сколько микротем в тексте?
8. Оценивание:
«Дерево успеха»
Дети рисуют на нѐм свою позицию, с учѐтом преобладающей
отметки, учитель выставляет в дневник и в журнал, проверив у некоторых домашнее упражнение (собираются тетради)
9. Итог урока.
– Какая была проблема (вопрос, тема, план?)
– Выполнили ли план?
– Какой ответ (решение) мы нашли? Какая (чья) версия подтвердилась?
– Как оцениваете свою работу?
10. Д/З: упражнение № 196 или № 197 (по выбору учащихся),
опорный конспект «Бессоюзное сложное предложение»

Ибрагимова Татьяна Николаевна
МБОУ "Курская ООШ"
Из опыта работы "Система подготовки к ОГЭ по математике"
Для успешной сдачи экзаменов девятиклассникам необходима
определѐнная система подготовки.
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Предлагаю несколько приѐмов, которые использую в своей работе
Для обучающихся и их родителей в сентябре проводим совместное родительское собрание, на котором рассказываем об организации и проведении ОГЭ по математике в 9 классе и то, как
необходимо к экзамену подготовиться, чтобы получить высокий
результат, набрать максимальное количество баллов.
На первом же собрании знакомим родителей с нормативноправовыми документами, со структурой экзамена, теми изменениями, которые произошли в этом учебном году, с порядком проведения экзамена, системой оценивания. Родительские собрания проводим 1 раз в четверть.
Для каждого учащегося составляю индивидуальный образовательный маршрут, где указано проведение дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ: консультации для слабых учащихся (решение 1 части); консультации для сильных ребят (решение заданий
2 части); индивидуальные консультации.
На первых занятиях знакомлю учащихся с нормативноправовыми документами, провожу инструктаж по правилам выполнения Кимов. Знакомлю с содержанием работ, их особенностями. На нескольких занятиях задания выполняем коллективно, с
полным объяснением и записью на доске, прорешиваем несколько
тестов (1 часть).
Систематически включаю в устную работу задания из ОГЭ открытого банка задач части 1. Включаю в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие экзаменационным заданиям. На каждом уроке решаем и разбираем задания не только из
учебника, но и задания, соответствующие теме задания из Кимов.
Использую в домашних заданиях материалы КИМов.
На протяжении первого полугодия домашнее задание задаю из
открытого банка заданий КИМов: 4- 5 заданий из варианта. Те задания, которые вызвали затруднения, разбираем на доске.
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В контрольные и тестовые работы включаю задания из открытого банка задач. Обязательно добиваюсь того, чтобы ребята отработали задания, в которых допустили ошибки (иногда работу над
ошибками приходиться выполнять по нескольку раз, пока задание
не будет решено правильно).
Во время итогового повторения и изучения нового материала,
начиная с 5 или 6 класса, ребята заполняли и использовали на уроках и дома тетрадь для правил , куда записывались основные формулы, правила и т.д. Она помогала при решении заданий, а при систематическом использовании в работе формулы и алгоритмы решений быстрее запоминались.
Провожу тематические повторения в течение года.
В сборниках для подготовки к ОГЭ есть много заданий по
определѐнной теме, например, «Уравнения». Готовясь к уроку,
учителю приходится искать задания по этой теме в разных источниках, что занимает много времени. Кроме того, повторять материал темы удобно, когда задания расположены в одном месте.
Наиболее оптимальное решение - это тематические тесты. Преимущества тематического теста: в нѐм собраны разные задания по
одной теме; по такому тесту удобно проводить повторение; по такому тесту удобно осуществлять контроль знаний и умений учащихся по данной теме. Работу по каждой теме начинаем с повторения теории и формул, отрабатываем решение простейших заданий
Систематическое повторение учебного материала начинаю с 4
четверти.
Итоговое повторение можно построить исключительно на отработке умений и навыков, требующихся для получения положительной отметки на экзамене. Примерные экзаменационные работы
беру из различных сборников для подготовки к ОГЭ. Кроме этого
ребята могут проверить свои знания, решая примерные работы в
режиме on-lain, а также работы, размещѐнные на сайте СтатГрада и
СдамГИА. Использование компьютерных презентаций на уроках
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математики и при подготовке к экзамену открывает огромные возможности.
Систематически провожу работу по заполнению бланков. С
заполнением бланков возникает много проблем, поэтому, чем
раньше обучающиеся по ним начинают работать, тем меньше вероятность допущения ошибок в оформлении. На дополнительных занятиях разбираем все ошибки, которые были допущены при выполнении диагностических работ.
Подготовку решения заданий второй части можно начать со 2
четверти.
Для этого сначала можно использовать дополнительные занятия, на которые пригласить более подготовленных ребят. Можно
дать домашнее задания из 2 части.
Лѐгких путей в науку нет. Но необходимо использовать все
возможности для того, чтобы дети учились с интересом, чтобы
большинство подростков испытали и осознали притягательные
стороны математики, еѐ возможности в совершенствовании умственных способностей, в преодолении трудностей и успешно сдали экзамен.

Извекова Алла Борисовна
МКДОУ Аннинский детский сад №7 ОРВ
п.г.т. Анна, Воронежская область
Технология проведения мастер-класса
Одна из новых форм, появившихся в методической работе в
последние годы, - мастер-класс, основная цель которого - передача
педагогического опыта, системы работы, авторских находок, всего
того, что помогло достичь педагогу наибольших результатов в педагогической деятельности.
Что означает понятие «мастер – класс»?
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Этимология словосочетания: «мастер» означает «профессионал, обладающий знаниями, практическими навыками, методиками, которыми не обладает основная масса специалистов»; «класс»
— это показатель высокого качественного уровня.
Мастер-класс - это не просто демонстрация знаний и умений,
это передача опыта, который оттачивается на протяжении долгих
лет.
Мастер класс - это главное средство передачи концептуальной идеи своей (авторской) педагогической системы, другими словами, это форма обобщения и распространения педагогического
опыта.
Цель: знакомство с авторскими наработками педагогамастера, освоение и отработка практических умений по различным
методикам и технологиям обучения и воспитания.
Особенность мастер-класса
 Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать, и научу
вас».
 Гибкость, импровизация, творчество в организации, формах
и методах, но:
1) желателен диалог, основанием для которого могут служить
материалы подготовленные мастером и изученные участниками;
2) освоение содержания и проблематики мастер-класса происходит на основе продуктивной деятельности всех участников.
 Продолжительность мастер-класса может быть разной.
 Количество участников мастер-класса может колебаться от
10 до 30 человек.
Что необходимо учитывать при подготовке к мастер –
классу?
Педагогическое мастерство предполагает педагогические способности, общую культуру, компетентность, широкую образованность, психологическую грамотность и методическую подготовленность. Всѐ эти компоненты мастерства проявляются в ходе проведения мастер - классов. Важно не только умело показать элемен35

ты своей работы с детьми, педагогами или родителями, но и обсудить с коллегами полученные результаты, рассказать им, при помощи каких методов и приемов они были достигнуты. Перед педагогом, готовящимся к мастер - классу, стоит реальная практическая
задача - поиск адекватных форм и способов представления своего
опыта. Данное мероприятие отличается от обычных. Мероприятию
присуща наглядность, подтверждающая опыт. В этом случае мастер-класс выполнит свою основную задачу - поделиться опытом за
короткий промежуток времени. Педагог-мастер представляет собственную систему работы, предполагающую комплекс методических приемов, педагогических действий, которые присущи именно
этому педагогу; действия взаимосвязаны между собой, оригинальны и обеспечивают эффективное решение учебно-воспитательных
задач. Признаками системы работы педагога являются целостность,
оптимальность в определении места и времени применения каждого методического приема; разносторонность воздействия на участников с одновременной сосредоточенностью на развитии стержневых ведущих качеств личности; оригинальность методики.
Требования к проведению мастер-класса
- в ходе мастер-класса педагог демонстрирует конкретные методические приемы, методы, методику преподавания, технологию
обучения и воспитания;
- мастер-класс состоит из заданий, которые направляют деятельность участников на решение поставленной педагогической
проблемы, но внутри каждого задания участники абсолютно свободны, им необходимо осуществить выбор, пути исследования
средств - для достижения поставленной цели, выбора темпа работы;
- мастер-класс всегда начинается с актуализации знаний каждого по предлагаемой проблеме
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Инна Дрыкова
город Тимашевск МБДОУ д/с № 1
Перспективный план работы учителя-логопеда в группе
компенсирующей направленности для детей с ФФНР 6-7 лет
Дата

№
Заня

Тема

Диагностика

3.09.8.09.
10.09.
-1509.
17.09.
22.09.

24.09.
29.09.

Звуко-слоговой анализ
Грамматический строй речи

1

Звук и
буква У

2

Звук и
буква А

3

Звуки и
букв
А,У

4

Звук и
буква И

Выделение начального ударного гласного. Договаривание предложений по картинкам (употребление существительных
в
именительном и винительном падежах
единственного числа).
Выделение начального ударного гласного (повторение). Анализ звукового ряда
из двух гласных.
Договаривание предложений, по предметным картинкам (употребление существительных в косвенных падежах единственного числа).
Выделение ударных и безударных звуков [А], [У] в начале слова.
Воспроизведение звуковых рядов из
трѐх гласных звуков.
Анализ звукового ряда из трѐх гласных.
Различение существительных мужского,
женского и среднего рода в
соотнесении с количественными числительными один, одна, одно.
Анализ звукового ряда из трѐх гласных.
Воспроизведение звуковых рядов
из трѐх гласны. Упражнение в употреблении именительного падежа множественного числа
существительных с окончаниями –и, -а.

37

Лексическая
тема
День знаний.
Наш детский
сад.
С Днем Рождения, мой
город!
Деревья,
грибы, ягоды.

Осень, периоды осени.

1.10.5-10.

8.10.1310. .

15.10
19.10.

22.10
26.10
.

5.

Звуки
П, ПЬ,
буква П

6.

Звук и
буква Э

7.

Звук и
буква Т

8.

Звуки
П-Т

9.

Звуки К
– К.
Буква К

10.

Звуки
М – М’.
Буква
М
Звук и
буква О

11.

Выделение последнего глухого согласного. Звуковой анализ и синтез
обратных слогов ап, уп, ип.
Составление и преобразование предложений по сюжетным картинкам по
образцу – согласование глаголов настоящего времени с существительными
Составление схем предложений.
Словообразование относительных прилагательных согласование с существительными.
Дифференциация на слух Т-Д. Выделение согласного из звукового ряда (т, д, к,
п…). Звуковой анализ обратных слогов
ат, от, ут, ит.Воспроизведение слогов.
Составление предложений по сюжетной
картинке с помощью вопросов,
объединение их в рассказ. Согласование
количественных числительных 1, 2, 5 в
именительном и винительном падежах и
существительных.
Выделение последнего глухого согласного в слове. Упражнение в образовании
и употреблении притяжательных
прилагательных с суффиксом –ин-. Звуковой анализ и синтез обратных слогов.
Закрепление согласования количественных числительных 1, 2, 5.
Звуковой анализ и синтез обратных
слогов, преобразование в прямые. Воспроизведение слоговых рядов.
Составление рассказа по сюжетной картине с помощью вопросов.
Упражнение в употреблении родительного падежа единственного числа существительных
Звуковой анализ слов типа мак, Тима.
Составление схем звукового состава.
Большая буква. Преобразование деформированной фразы.
Выделение звука [О] (под ударением
после согласного).
Воспроизведение слоговых рядов (ко-пото, ко-то-по и т.д.).
Упражнение в образовании и употреблении родительного падежа
множественного числа существительных
– составление предложений по
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Овощи. Труд
взрослых на
полях и огородах.

Фрукты.
Труд взрослых в садах.

Хлеб – всему
голова.

Одежда,
обувь, головные уборы.

29.10
2.11.

12.

Звуки
[Х] –
[Х’].
Буква Х

13

Звуки Х
– К.

14

Звук и
буква Й

5.11.9-11.

15

Звуки
Й - Л’

12.11.
16.11.

16

Звук и
буква
Ы

17

Звуки
А, У, И,
Э, О, Ы

предметным картинкам со словом много
по данному образцу.
Выделение начального согласного перед
гласным. Звуковой анализ и синтез прямого слога. Закрепление понятия мягкий
согласный. Закрепление согласования
количественных числительных 1, 2, 5, 9
и существительных.
Закрепление различения существительных по родам – соотнесение с притяжательными местоимениями мой, моя, моѐ.
Звуковой анализ и синтез слов типа пух,
кот. Закрепление согласования количественных числительных в косвенном
падеже и существительных – договаривание предложений.
Печатание под диктовку слогов и слов
Закрепление правильного произношения
звука и знакомство с буквой Й.
Упражнения с магнитной азбукой. Составление схемы предложения.
Закрепление представлений о мягкости
согласных. Упражнение в различении
существительных мужского, женского и
среднего рода, соотнесение притяжательных местоимений мой, моя, моѐ с
существительными. Практическое усвоение спряжения глаголов в настоящем
времени (без 2-го лица единственного
числа). Приставочные глаголы – составление предложений по сюжетным картинкам. Образование относительных
прилагательных от названий деревьев:
липа, клѐн, тополь, калина и т.п
Звуковой анализ слогов без стечения
согсных. Воспроизведение
звуковых рядов со звуком [Ы].
Образование и употребление именительного падежа множественного числа
существительных с окончанием –ы. Закрепление образования и употребления
притяжательных прилагательных с суффиксом –ин-.
Анализ и синтез прямых слогов. Анализ
и синтез прямых слогов. Выделение
гласных звуков из начала и середины
слов. Развитие фонематических представлений. Закрепление понятия «слог».
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Перелетные
птицы. Зимующие
птицы.

Домашние
животные.
Домашние
птицы.

Дикие животные
наших лесов.
Животные
севера.

19.11
23.11.

26.11.
30.11.

3.12.7.12.

10.12.
14.12.

18

Мягкие
согласные

19

Звук и
буква С

20

Звук С’

21

Звук и
буква Н

22

Звук и
буква З

24

Звуки
З-З’

25

Звуки
С-З

26

Буква Б

Определение количества слогов и их
последовательности.
Различение твердых и мягких согласных.
Основные способы выражения мягкости
согласных. Составление и распространение предложений.
Определение места звука в слове.
Деление слов на слоги. Звуко-слоговой
анализ слов типа суп.
Составление предложения с данным
словом по предметной картинке.
Закрепление образования множественного числа существительных.
Звуко-слоговой анализ слов гусь, гуси.
Уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных (употребление).
Согласование прилагательных с существительными в роде. Упражнение в
употреблении притяжательных прилагательных с суффиксом –ин-. Чтение слогов (са, ас, со, ос, су, ус, си, ис)
Звуко-буквенный анализ и синтез слогов
и слов. Печатание слогов по следам анализа. Чтение слогов. Большая буква в
именах. Сложные слова (повторение).
Закрепление употребления предлогов на,
с (со).
Знакомство с понятием звонкий согласный. Звуко-слоговой анализ слов зубы,
тазы, Лиза, ваза; схемы слов Употребление предлогов за, из-за.
Согласование прилагательных с существительными.
Родительный падеж множественного
числа существительных (закрепление).
Родственные слова (зима). Звукослоговой анализ, схемы слов Зина, зима,
зонт. Упражнение в употреблении предлогов за, из-за – преобразование
деформированной фразы.
Правильное произношение и различение звуков [С] – [З]. Звонкие и глухие
согласные. Правописание сомнительных
согласных в конце слова. Закрепление
употребления предлогов за, из-за.
Родственные слова (зима, заяц). Закрепление навыка печатания слов.
Упражнения с разрезной азбукой: со-
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Семья. День
матери.

Правила и
безопасность
дорожного
движения.

Зима. Зимующие птицы.

Звери зимой.

Звуки
Б-Б’

17.12.
21.12.

24.12.
28.12.

27

Звуки
Б-П

28

Звук и
буква В

29

Звук и
буква Д

30

Звуки
[Т]-[Д]

31
9.01.1101.

Буква Г
Звуки
Г-Г’

ставление слов бант, банты, бантик
по следам анализа. Упражнение в употреблении уменьшительно-ласкательных
суффиксов
существительных –ок, -ек, -ик Знакомство с ударением.
Составление предложений по опорным
словам, распространение их.
Закрепление употребления предлогов
под, из-под. Закрепление понятий звонкий – глухой согласный.
Упражнение в звуко-слоговом анализе
слов. Закрепление словообразования
слов путѐм сложения основ. Чтение и
печатание слов..
Сопоставление звука и буквы В.
Составление, преобразование, чтение
слогов, слов. Составление схем слов
квас, звон, звук, буква. Большая буква в
начале предложения. Составление предложений по картинкам, деление их на
слова. Распространение предложений по
вопросам. Воспитывать желание узнавать новое на занятии.
Звуко-слоговой анализ слов типа домик,
судак, дымок, бидон. Предлоги над, под,
из-под. Составление предложений из
слов в начальной форме. Упражнение в
употреблении уменьшительноласкательных суффиксов существительных –ок, -ек, -ик (муж. род).Упражнение
в чтении и печатании слов с буквой Д.
Звонкие и глухие согласные. Правописание сомнительных согласных в конце
слова (повторение). Закрепление употребления предлогов над, под.
Словообразование существительных,
обозначающих лиц по их занятиям.
Закрепление согласования прилагательных с существительными.
Уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных (повторение).
Звуко-слоговой анализ, схемы слов вагон, бумага, голуби, гамаки, газета. Чтение и печатание слов.
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Посуда. Что
из чего сделано.

Новогодний
калейдоскоп.

Транспорт.
Виды
транспорта.

14.01.
18.01

21.01.
25.01

28.01.
1.02.

4.02.8.02.

32

Звуки
Г-К

33

Звук и
буква Л

34

Звук и
буква Л

35

Звуки
Л-Л’

36

Звук и
буква
Ш

37

Звук и
буква
Ш

38

Звуки
С-Ш

39

Звук и
буква
Ж

Различение звонких и глухих согласных.
Слогообразующая роль гласных.
Закрепление правописания сомнительных согласных в конце слова.
Закрепление употребления сложных
предлогов.
Различение звонких и глухих согласных.
Слогообразующая роль гласных.
Закрепление правописания сомнительных согласных в конце слова. Закрепление употребления сложных предлогов.
Различение звонких и глухих согласных.
Слогообразующая роль гласных.
Закрепление правописания сомнительных согласных в конце слова. Закрепление употребления сложных предлогов.
Словообразование, употребление притяжательных прилагательных на –ий,
-ья, -ье, -ьи. Спряжение глаголов прошедшего времени по образцу.
Составление схем предложений.
Закрепление правильного произношения звука [Ш]. Знакомство с буквой Ш.
Словообразование существительных,
обозначающих детѐнышей животных.
Составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам.
Печатание слов.
Закрепление правильного произношения звука [Ш]. Закрепление знаний о
домашних животных. Обучение придумыванию сказки о животных по аналогии со сказкой К.Д. Ушинского «Бишка».Упражнение в употреблении однородных членов предложения.
Закрепление правильного произношения
и различение звуков. Словообразование
существительных с суффиксом –ист,
обозначающих лиц по их занятиям.
Закрепление и употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов
-ушк-, -юшк-, -ышк-. Упражнение в употреблении сложноподчинѐнных предложений.
Закрепление правильного произношения
звука [Ж], знакомство с буквой [Ж].
Закрепление образования и употребле-
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В мире
техники:
«Электроприборы.
Бытовая техника».

Дом и его
части. Безопасность
дома.
(строительные профессии, инструменты).

Мебельная
фабрика.

Познай себя.

11.02.
15.02.

18.02.
22.02.

40

Звуки
Ш-Ж

41

Звуки
Ж-З

42

Звук и
буква Р

43

Звук и
буква Р

44

Звук Р’

ния приставочных глаголов от глагола
бежать. Упражнение в спряжении в
настоящем времени глагола бежать. Повторение названий детѐнышей животных.
Правильное произношение и различение
звуков [Ш]-[Ж]. Закрепление знаний о
животных и их детѐнышах.
Образование родственных слов (от
названий животных).
Закрепление правописания сомнительных согласных.
Правильное произношение и различение
звуков [Ж]-[З].
Упражнение в употреблении предлогов
за, из-за, из-под, через, между.
Словообразование сложного прилагательного железнодорожный.
Упражнение в согласовании с существительными прилагательных
железнодорожный, -ая, -ое.
Упражнение в печатании и чтении.
Закрепление правильного произношения звука [Р], знакомство с буквой Р.
Составление предложений по предметным картинкам, деление их на слова.
Закрепление спряжения глаголов в
настоящем времени. Пересказ сказки
«Ворона и рак» (по Л.Н.Толстому).
Упражнение в чтении и печатании слов.
Закрепление правильного произношения звука [Р], знакомство с буквой Р.
Составление предложений по предметным картинкам, деление их на слова.
Закрепление спряжения глаголов в
настоящем времени. Пересказ сказки
«Ворона и рак» (по Л.Н.Толстому).
Упражнение в чтении и печатании слов.
Закрепление правильного произношения
звука Р’. Словообразование отглагольных прилагательных, согласование их с
существительными.
Составление предложений по предметным картинкам, деление предложений
на слова. Закрепление образования относительных прилагательных (от названий
овощей, фруктов, деревьев) и отглагольных прилагательных (от жарить, мари-
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Великая отечественная
война. День
освобождения Тимашевска.

«День защитника
отечества».
Военные
профессии.
Наша Родина
– Россия.

новать…).
25.02.
1.03

4.03.8.03.

11.03
15.03.

18.03.
22.03.
-
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Звуки
Л-Л’

46

Звуки
Р-Л

47

Буква Я

48

Звук и
буква Ч

49

Звук и
буква Ч

50

Звуки
Ч-Т’

51

Звуки
Ч-С’

Различение и правильное произношение
в словах сложной звуко-слоговой структуры. Словообразование относительных
прилагательных (от названий тканей).
Обогащение лексики родственными
словами. Спряжение глаголов в настоящем времени.
Закрепление навыков чтения и печатания.
Упражнение в произношении слов
сложной звуко-слоговой структуры.
Словообразование страдательных причастий прошедшего времени и
отглагольных прилагательных. Составление рассказа по серии сюжетных картин «Собака-санитар».
Закрепление представлений о мягкости
согласных. Закрепление навыков чтения
и печатания. Составление схемы предложения. Закрепление ударения.
Закрепление произношения звука [Ч],
знакомство с буквой Ч.
Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных. Закрепление употребления уменьшительно-ласкательных суффиксов. Словообразование отчеств мужского рода. Закрепление навыков печатания, чтения. Правописание ча, чу.
Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных. Закрепление употребления уменьшительно-ласкательных суффиксов. Словообразование отчеств
мужского рода. Закрепление навыков
печатания, чтении. Правописание ча, чу.
Упражнение в правильном употреблении
глагола хотеть в настоящем времени.
Приставочные глаголы движения (от
глагола лететь). Закрепление притяжательных прилагательных.
Образование, подбор родственных слов.
Развитие навыков чтения и печатания.
Различение и произношение в словах
сложной звуко-слоговой структуры.
Упражнение в образовании существительных, обозначающих лиц по их занятиям. Составление сложноподчинѐнных
предложений (договаривание). Образо-
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Весна красна.

Международный женский день 8
марта.

Животные
разных
стран.

Игрушки.
Народные
промыслы.

25.03.
29.03.

1.045.04.

8.041204.

52

Звук и
буква Ц

53

Звуки
С-Ц

54

Буква
Ю

55
Звуки
В-Ф.
Буква Ф

56

Звук и
буква
Щ

57

Звуки
Щ-С’

58

Звуки
Щ-Ч

вание родственных слов. Развитие
навыков чтения и печатания.
Закрепление правильного произношения
звука и знакомство с буквой Ц.
Образование существительных среднего
рода с уменьшительно-ласкательным
значением при помощи суффиксов –ец-,
-иц-, -ц-. Составление схем слов со стечением согласных типа цветы, птенцы.
Составление предложений с данным
словом. Деление их на слова.
Чтение, печатание слов.
Правильное произношение и различение
звуков [С]-[Ц]. Словообразование существительных женского рода, обозначающих лиц по их занятиям и качествам, с
суффиксами –иц-,-ниц Закрепление
навыков чтения и печатания слогов.
Мягкие согласные. Обозначение мягкости при помощи гласных. Знакомство с
буквой Ю.
Закрепление ударения. Закрепление
навыков чтения, печатания. Составление
схемы предложения. Спряжение по образцу.
Произнесение и различение звуков [В][Ф]. Знакомство с буквой Ф.
Закрепление правописания сомнительных согласных в конце слова.
Упражнение в употреблении сложноподчинѐнных предложений.
Закрепление правильного произношения
звука, знакомство с буквой Щ. Образование и практическое употребление в
речи действительных причастий настоящего времени. Словообразование существительных мужского и женского рода
обозначающих лиц по их профессиям, с
суффиксами –щик-, -щиц-. Упражнение в
употреблении увеличительных суффиксов существительных. Развитие навыков чтения и печатания.
Произношение и различение звуков [Щ][С’]. Развитие навыков чтения и печатания. Упражнение в образовании существительных от глаголов.
Закрепление произношения и различение звуков [Щ]-[Ч]. Закрепление слово-
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Растения –
легкие Земли.

День птиц.
(Птицы леса.
Городские и
водоплавающие птицы.)

Космос. День
космонавтики.

15.04.
19.04.

22.04.
26.04

59

Звуки
Щ-Т’

60

Звуки
Ш- Щ

61

Звуки и
буквы.
Алфавит.
Гласные
звуки и
буквы.

62

29.04
-3.05

63

Деление
слов на
слоги.
Ударные и
безудар
ударные
глас-

образования существительных, обозначающих профессии.
Существительные с уменьшительноласкательными и увеличительнопренебрежительными суффиксами.
Употребление сложноподчинѐнных
предложений.
Закрепление произношения и различение звуков [Щ]-[Т’] Образование и употребление действительных причастий
настоящего времени. Обогащение лексики синонимами, родственными словами. Закрепление навыков чтения и печатания
Закрепление произношения и различение звуков [Ш]-[Щ]. Практическое усвоение словообразования страдательных
причастий прошедшего времени и отглагольных существительных. Употребление в речи сложноподчинѐнных предложений. Обогащение лексики синонимами, родственными словами.
Закрепление навыков чтения и печатания.
Знакомство с алфавитом. Отличие звуков от букв. Правильное название букв.
Закрепление навыков чтения и печатания слов. (Родина, Россия)
Звуки речи делятся на гласные и согласные. Закреплять:
- При произнесении гласного звука воздух проходит свободно, не встречая преград.
- Гласных звуков 6: А, О, У, Ы, Э, И.
- Букв, обозначающих гласные звуки 10:
А О У Ы Э Я Ё Ю И Е На схеме гласные звуки обозначаются красным цветом. Выкладывание схем.
Закреплять:
Сколько в слове гласных, столько в нем
слогов.
- Гласные делятся на ударные и безударные.
- Гласный, на который падает ударение
называется ударным. Слова, отличающиеся только ударением.(Замок-замок,
белки-белки, ирис-ирис, мука-мука…)
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Волшебница
вода. Рыбы.
Морские
обитатели.

Наша Родина
Россия.
Наш край Краснодарский

Цветы.
Насекомые.

ные.

6.05.11.05.

13.05.
17.05.

64

Согласные
звуки и
буквы.

65

Гласные и
согласные
звуки.
(Повторяем
тему)

66

Твердые и
мягкие
согласные.

67

Повторяем
тему:
Согласные
твердые
и мягкие,
звонкие
и глу-

Повторять:
- При произнесении согласного звука
воздух встречает препятствие.
- При произнесении согласных звуков
слышится шум (глухие) или голос и шум
(звонкие).
Согласных букв 21, а звуков гораздо
больше, потому что есть твердые и мягкие согласные звуки. На схеме твердые
согласные звуки обозначаются синим
цветом, а мягкие – зеленым.
Закреплять:
- Звуки речи делятся на гласные и согласные.
- При произнесении гласного звука воздух проходит свободно, не встречая преград.
- Гласных звуков 6: А, О, У, Ы, Э, И.
- Букв, обозначающих гласные звуки 10:
А О У Ы Э Я Ё Ю И Е. На схеме
гласные звуки обозначаются красным
цветом.
Закреплять:
- Согласные звуки делятся на твердые и
мягкие.
- Для обозначения твердости согласны
на письме используются буквы:
А,О,У,Ы,Э.
- Для обозначения мягкости согласных
на письме используют буквы: Я, Ё, Ю,
И, Е,Ь.
- По твердости-мягкости большинство
звуков образуют пары б-бь…
- Всегда твердые согласные звуки:
Ш,Ж,Ц.
- Всегда мягкие согласные звуки: Й, Ч,
Щ.
Закреплять:
- Согласные звуки делятся на твердые и
мягкие.
- Для обозначения твердости согласны
на письме используются буквы:
А,О,У,Ы,Э.
- Для обозначения мягкости согласных
на письме используют буквы: Я, Ё, Ю,
И, Е,Ь.
- Звонкие согласные произносятся с уча-
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Праздники
мая:
1 Мая,
День Победы.

Скоро лето!

хие

68

Звуковой
анализ
слова.
(проверь
себя)

20.05.
31.05.
Итого: 68 занятий

стием голоса, а глухие согласные произносятся без участия голоса.
- По звонкости глухости некоторые согласные образуют пары.
- Всегда твердые согласные звуки:
Ш,Ж,Ц.
- Всегда мягкие согласные звуки: Й, Ч,
Щ.
- Закреплять:
Гласные звуки делятся на ударные и
безударные.
- Согласные звуки делятся на твердые и
мягкие, звонкие и глухие.
- Сколько в слове гласных, столько в нем
и слогов.
- Ударный слог тот, который произносится с большей силой голоса.
Диагностика

До свиданья
детский сад!
Здравствуй,
школа!

37 лексических тем

Калюта Ольга Николаевна
МБДОУ детский сад №2 ЗАТО Озерный Тверская область
Беседа "Мобильный телефон, планшет - друг или враг?"
Цель: Расширить представление о вредном влиянии мобильного телефона и планшета на детский организм и организм взрослого человека.
1. Вступительное слово (на родительском собрании)
Последние 20 лет этот предмет вошел в нашу жизнь. Где бы
ни был человек, он просто обязан оставаться на связи 24 часа в
сутки, чтобы не пропустить важные события в своей жизни. Вот
только о влиянии этого предмета на здоровье человека мало кто
задумывается. Догадались, о чем мы будем сегодня говорить? …
(ответы родителей)
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2. Тема нашего разговора сегодня: «Мобильный телефон и
планшет – это друг или враг для ребенка?»
- Как вы думаете: друзья они или враги? (ответы родителей)
- Скажите мне, пожалуйста, можете вы в наше время обходиться без мобильного телефона? Планшета? (ответы родителей)
- Для чего вам нужен телефон? Планшет? (ответы родителей)
1. Расширяет общение между людьми.
2. Дает возможность родителям всегда знать, где находится их
ребенок.
3. В любом месте можно вызвать скорую помощь, пожарную
и полицию в случае необходимости.
4. Способствует получению новой информации через Интернет.
5. Телефон оснащен калькулятором, будильником, часами,
фонариком, фотокамерой, которые можно в нужное время использовать.
Вы совершенно правы, уважаемые родители.
Из всего выше сказанного, можно сказать, что мобильный телефон и планшет наш друг? … Но почему их называют еще и
врагами? (ответы родителей)
Мы раздали анкеты своим родителям подготовительной
группы и из них узнали, что: … (итоги анкеты по пунктам)
Это говорит о том, что большую часть своего времени тратим
на телефон, интернет, компьютер, телевизор, планшет. В настоящее время не только взрослый человек активно использует все эти
гаджеты, но и дети. Не так давно, дети начинали соприкасаться с
телефонами, когда уходили в школу, с 1 класса. Родители хотели
отследить, где находится их ребенок, и налаживали связь с ребенком через телефон. Последние год, два, телефоны стали появляться
в детском саду, что очень негативно сказывается на здоровье ребенка.
Хочу привести общеизвестный факт, что та область головы, к
которой Вы прикладываете трубку в процессе разговора, может
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нагреваться на 1-2 градуса. А ведь это изменения в нормальной
работоспособности организма. Согласно последним фактам, сотовые телефоны действительно снижают иммунитет, изменяют психику и увеличивают биологический возраст человека. То есть, если человеку 30 лет, и он часто говорит по мобильному телефону, в
графе возраст он смело может писать 36. А вот это уже не просто
«страшилка». Медики утверждают, что по степени опасности сотовые и радиотелефоны можно смело приравнять к сигаретам и
алкоголю. Исследования ученых показали, что ежедневное использование планшета детьми в течение 2 часа в режиме яркой
подсветки снижает у детей концентрацию мелатонина, ухудшает
самочувствие, приводит к бессоннице, к головным болям, раздражительности, повышенной утомляемости.
3. Давайте подведем итоги. Уважаемые родители, я хочу обратить ваше внимание на экран … (просмотр видеофильма «Планшет для детей: за и против» 5 минут)
После такой информации напрашивается вывод: … (ответы
родителей)
что современные изобретения могут быть и полезными, и
опасными.
Евгений Олегович Комаровский, детский доктор, кандидат медицинских наук в России, сказал о влиянии планшетов и телефонов
на детей: «Универсального влияния нет. Одних гаджеты учат, других тупят, третьих изолируют от реального мира. Важно, чтобы
окружающие взрослые вовремя уловили грань, за которой ребенок
теряет разницу между реальной и виртуальной действительностью».
4. Итог беседы: Уважаемые родители, здоровье ваших детей
в ваших руках !!!
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Караваева Мария Владимировна
МБДОУ №22 г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровская обл
Патриотическое воспитание в ДОУ
В настоящее время идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всѐ большее значение, стала задачей государственной важности. Особое место в правительственных документах последних лет уделено воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.
Дошкольный возраст - период становления личности, он имеет
свои потенциальные возможности для формирования высших
нравственных чувств, к которым, и относиться чувство патриотизма.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна
из актуальных задач нашего времени.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста имеет свои особенности:
- Чувство любви к Родине у ребенка начинается с любви к самым близким людям – отцу, матери, бабушке, дедушке, с ощущения ребенком их сердечного тепла, внимания и заботы. И родной
дом, двор, и детский сад, где он получает радость от общения со
сверстниками, и родная природа - все это Родина. Воспитание патриотизма означает воспитание любви, привязанности к малой Родине, к тому месту, где ребенок родился.
- Воспитание патриотизма успешно проходит в процессе приобщения детей к культурному наследию.
- Воспитание патриотизма осуществляется через формирование в ребенке национального духовного характера. Знание и соблюдение национальных традиций и обычаев русского народа.
Уважение к трудовым умениям и творческим ремеслам предков,
гордость за людей, трудами и талантами которых славится Россия.
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- Особая роль в воспитании патриотизма отводится природе,
так как она постоянно окружает ребенка, очень рано входит в его
жизнь, доступна и понятна ему.
- В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На
конкретных фактах из жизни старших членов семьи необходимо
привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной»,
«любовь к Отечеству», «подвиг» и т.д.
Патриотическое воспитание – формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Формирование любого нравственного качества процесс длительный и достаточно трудоемкий. В дошкольной педагогике целесообразно начать работу по формированию патриотизма через воспитание чувств любви ребенка к своей семье, к своему месту рождения.
Дети должны понять, что они являются частью народа огромной и богатой страны, что они граждане России, маленькие россияне. Для этого лучше всего начинать знакомить детей с малой родиной – местом, где они живут.
Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина.
Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить.
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Карпенко Елена Ивановна
МБОУ ОСОШ №6 имени В.А. Сулева,
Егорлыкского района, Ростовской области
Воссоздающее воображение - помощник
в написании изложения
Как известно, в психологии выделяют разные виды воображения: творческое и воссоздающее. В отличие от творческого воображения, направленного на создание новых образов, воссоздающее направлено на создание образов, соответствующих словесному
описанию. Именно воссоздающее воображение пронизывает весь
учебный процесс, без него невозможно представить себе полноценное обучение.
Особенно важна его роль при чтении художественного текста.
«Конечно, это относится не ко всякому чтению. Такое чтение, которое преследует одну лишь цель – узнать, ―про что здесь говорится‖ и ―что случится дальше‖, – пишет известный психолог Б.М.
Теплов, – не требует активной работы воображения. Но такое чтение, когда мысленно ―видишь и слышишь‖ все то, о чем идет речь,
когда мысленно переносишься в изображаемую ситуацию и ―живешь‖ в ней – такое чтение невозможно без самой активной работы
воображения».
Развитие воссоздающего воображения на уроках русского
языка и литературы не только является существенным компонентом формирования полноценного восприятия текста, его понимания, но и связано с общим умственным развитием, реализацией
познавательной активности, эстетическим и эмоциональным восприятием, творческим началом личности.
Сказанное в полной мере можно отнести к написанию изложения.
Задача учителя – сделать так, чтобы при восприятии художественного текста ученик мысленно «видел и слышал» то, что слу53

шает (читает). Добиться этого, разумеется, непросто. Воссоздающее воображение у разных людей и детей в частности развито не в
одинаковой степени. Только очень немногие (по данным наших
экспериментов, менее 10%) умеют видеть своим «умственным взором» образы, созданные писателями. Поэтому моя цель – пробудить воображение у одних, развить, не дать угаснуть у других.
Какими приемами можно развить воссоздающее воображение?
1. Представить все, что читаете или слышите на своем «мысленном экране»: увидеть мысленно созданную писателем картину,
иначе текст ни запомнить, ни понять. Этот тип заданий называется «Включите воображение». Формулируется оно достаточно
просто: «Представьте, что все, о чем вы читаете, вы видите на
своем “мысленном экране”. Включайте его при каждой встрече с
текстом». В дальнейшем напоминать о необходимости активизации воображения можно коротко: «Включите свой ―мысленный
экран‖, «Постарайтесь мысленно увидеть…», «Пусть поработает
ваше воображение» и т.п. Эффективность этого приема подтверждена многочисленными экспериментами. Сухие цифры говорят
сами за себя: у тех учеников, которым удалось включить воображение, запоминание текста улучшается в четыре-пять раз.
2. Рисовать пошаговую картину прямо перед собой (представьте, например, последовательно то, о чем говорится в тексте:
время года, дерево, птичку, какая она?).
3. Нарисовать словесный рисунок предмета (или иллюстрирование, которое проводится по вопросам или заданиям такого типа:
―Как вы представляете себе обстановку в какой-то момент действия? Представьте себе, что все это нарисовано на картине. Расскажите так, будто все это находится перед вашими глазами‖).
4. Составить рассказ в картинках (слайдах) последовательно:
так называемая воображаемая экранизация (здесь работает и зрительная память: более 60% людей воспринимают информацию зрительно). Учащимся можно предложить словесно нарисовать ряд
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кадров, вообразив, будто рассказ проходит перед их глазами на
экране. Воображаемую экранизацию можно провести с участием
практически всех учащихся.
5. Составить план из картинок к тексту и пересказать текст по
«картинному» плану.
6. Пересказ «от себя»: помогает детям прочувствовать прочитанное.
В результате такого обучения, на мой взгляд, развиваются не
только воссоздающее воображение, но и внимание, память, понимание, чего так не хватает нашим ученикам при воспроизведении
текста.
Очень трудно обучать учащихся писать изложения на основе
воссоздающего воображения: неумение ребенка создать (увидеть)
образ, соответствующий словесному описанию, «перенестись» в
изображаемую ситуацию, рассеянное внимание – трудности, возникающие при воспроизведении текста. Однако задание «Включите воображение» дети выполняют, стараясь мысленно увидеть прочитанный текст. Это получается не у всех, а, в первую очередь, у
школьников с творческим мышлением. С остальными, как было
сказано выше, составляем пошаговую картину, план из картинок,
пересказ «от себя».
Подводя итог, следует подчеркнуть, что воссоздающее
воображение является основной двигательной силой творческого
процесса человека и играет огромную роль во всей его жизни. Это
происходит потому, что вся жизнедеятельность в той или иной
степени связана с воображением. Поэтому так важно учителю на
уроке
уделить много внимания развитию воссоздающего
воображения, начиная с младших школьников.
Литература
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Карпова Ирина Александровна, Быкова Оксана Сергеевна
ГБОУ БИЮЛИ, г. Белгород
Образование для детей с ОВЗ - дистанционное обучение
С 1 сентября 2016 года вступили в действие федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования для детей с ОВЗ. Во всех школах образуют адаптированную основную образовательную программу начального общего
образования. Вводится это на основании Федерального закона РФ
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 79 Организация получения образования обучающимися с
ОВЗ.
В настоящее время данная проблема очень актуальна. Скорее
даже, актуален вопрос «Могут ли и правильно ли это, что дети с
ОВЗ учатся вместе с обычными детьми? Как это влияет на ту и
другую сторону?».
С одной стороны, да! Совместное обучение детей с ОВЗ с
обычными детьми, их сверстниками - это социализация детей с
ОВЗ, это жизненный опыт, это общение. При совместном обучении
детей с ОВЗ с обычными детьми в образовательных учреждениях,
выполняются требования ФЗ РФ, достигаются поставленные цели.
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Но! Так ли положительно это складывается на обычных детях,
без каких-либо ограничений по здоровью? Проще ли стало педагогу? Рады ли этому родители?
На наш взгляд, нет. И это никак не связано с каким-то предвзятым отношением к детям с ОВЗ. Каждый родитель для своего ребенка хочет лучшего, стремится к тому, чтобы его ребенок получил
достойное, ценное образование, чтобы в дальнейшем поступил в
высшие или средние учебные заведения без проблем. В связи с
этим, большинство родителей против совместного обучения.
Педагог, в сложившейся ситуации, вынужден, во-первых,
адаптировать учебную программу под детей с ОВЗ, во-вторых,
уделять особое внимание, больше времени, подробнее объяснять
материал ребенку с ОВЗ. От этого, в какой-то степени, замедляется
процесс обучения, из-за траты времени, возможно, какие-то темы
объясняются очень кратко, оставляется много тем на самостоятельное изучение, домашнее задание.
Сложившаяся ситуация, крайне сложна. С одной стороны - хорошо для одних, с другой - плохо для других. Кто-то рад, кто-то, в
какой-то степени, страдает.
Решению данной проблемы может способствовать дистанционное обучение.
Дистанционное обучение - процесс передачи знаний, формирования умений и навыков при интерактивном взаимодействии как
между обучающим и обучающимся, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса, отражающий все
присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), осуществляемый в условиях реализации средств ИКТ [1, с. 11].
В России применение дистанционных образовательных технологий было предусмотрено Законом РФ «Об образовании» 1992
года. Последующие поправки в Закон и Приказ Минобрнауки России от 6.05.2005 года «Об использовании дистанционных образова-
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тельных технологий» дали образовательным учреждениям возможность использовать их на всех формах обучения.
В настоящее время, дистанционное обучение является достаточно свободной формой образования, так как является доступным
образованием в городах, районах, которые обладают достаточной
материально-технической базой. Дистанционное обучение - это
социально-ориентированная технология обучения, которая обеспечивает соблюдение всех прав детей-инвалидов в области получения
образования.
Детям, которые по состоянию здоровья, не могут посещать
школу, приходится обучаться на дома. Это лишает их возможности
общения, знакомств, адаптации к обществу, но дистанционное обучение позволяет им виртуально общаться, заводить новые знакомства и обмениваться мнения в сети Интернет. Дистанционная форма обучения позволяет учащимся обучаться в школе по месту жительства, одновременно удаленно, осваивая теоретические знания и
информационно-коммуникационные технологии, которые необходимы для реализации данной формы обучения.
В большинстве случаев, кроме педагога с учащимися работает
удаленный консультант- дефектолог и специальный психолог. Работа данных специалистов способствует информационной адаптации, виртуальной социализации и восполнению пробелов в знаниях
по программе обучения.
Дистанционное обучение - это форма индивидуального обучения, она предполагает составление плана обучения, интегрированного под возможности ребенка, руководствуясь его интересами.
Педагоги (тьюторы) осуществляют так же индивидуальный подход
к детям с ОВЗ.
Внедрение дистанционного образования, как инновационной
формы обучения повлекло за собой, помимо достоинств, некоторые
проблемы.
Преимущества дистанционной формы:
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• Возможность удаленного обучения детей с ОВЗ, которые по
состоянию здоровья не могут посещать занятия.
• Социализация детей с ОВЗ, их адаптация к обществу.
• Индивидуальный подход к обучению, в зависимости от
возможностей и интересов детей.
• Применение интерактивных технологий обучения.
• Использование новых информационно-коммуникационных
технологий.
• Большой объем полезной теоретической информации и
практических навыков, что является свидетельством качества образования.
• К проблемам реализации дистанционного обучения можно
отнести:
• Высокие материальные затраты на необходимое оборудование и подключение к Интернету.
• Достаточный уровень владения ИКТ детей с ОВЗ.
• Достаточный профессионализм педагогов.
Не смотря на трудности, которые возникают в ходе реализации
дистанционного обучения, необходимо помнить, что в системе образования дистанционное обучение отвечает важнейшему принципу гуманистичности, согласно которому никто не должен быть лишен возможности учиться по причине финансовых трудностей,
географической или временной изолированности, социальной
незащищенности и невозможности посещать образовательные
учреждения в силу физических недостатков. Гуманистический
принцип дистанционного обучения означает направленность обучения и образовательного процесса к личности; создание максимально благоприятных условий для овладения обучающимися знаниями, для развития и проявления творческой индивидуальности,
гражданских, нравственных и интеллектуальных качеств [3, с. 149].
Таким образом, дистанционное обучение является решением
проблемы совместного обучения детей с ОВЗ с полностью здоровыми детьми. Используя данную форму обучения, дети с ОВЗ по59

лучают абсолютно реальное, качественное образование, которое
дает им возможность получить знания, проявить себя, участвуя в
обсуждениях каких-либо тем в Интернете. Возможно, общение в
конференциях, где принимают участие дети с ОВЗ, обсуждая интересные темы вместе с педагогом. Все, что для этого требуется, это:
компьютер, подключенный к сети Интернет и установленная на
нем специальная программа.
Обучаясь дистанционно, дети с ОВЗ получают знания как им
удобно, то есть в удобное время, с подходящим темпом обучения,
сложностью и любой удаленностью от педагога.
В содержании статьи полностью не решается проблема обучения детей с ОВЗ, а лишь ставится один из актуальных вопросов
необходимости обучения детей с ОВЗ.
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Карягина Олеся Владимировна
МАОУ "Средняя школа №1"
Рабочая программа по физкультуре для 5 класса
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении измене60

ний в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897».
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1. Планируемые результаты усвоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование.

Кербутова Оксана Александровна
МБОУ СОШ № 46 села Бараники
Весенняя капель
Цель: выявление талантливых детей и их творческих интересов; развитие творческого потенциала и духа соревнования.
Участники: девочки 5-7классов.
Ход мероприятия
Ведущий 1. Здравствуйте, девочки и учителя! Разрешите вас
поздравить с весенним праздником, пожелать всем добра, радости,
яркого весеннего солнца, успехов во всех начинаниях и исполнения
всех желаний. В нашей стране этот день давно превратился в
праздник, когда милых женщин и девочек поздравляют мальчики,
папы, дедушки. Все с нетерпением ждут сюрпризов. Сюрприз подготовили и наши мальчики.
презентация
Ведущий 2. Мы собрались, чтобы увидеть таланты наших девочек в ведении домашнего хозяйства, оценить их привлекательность и очарование, юмор и находчивость.
- Пусть в нашей игре победит дружба.
- Пусть не будет слѐз, разочарований.
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- Пусть всю игру нам сопутствует ваши знания, улыбки и
успех!
Ведущий. Давайте встретим наших милых девочек – участниц
нашего конкурса!
Звучит музыка « А ну-ка, девушки», входят команды.
Ведущий. Приветствие участникам
Вам, участницы, дорогие
Желаем от всей души
Чтоб результаты ваши
Были хороши.
Чтоб не знали сегодня усталости
И доставили всем много радости!
Ведущий. Чтобы восторжествовала справедливость просто
жизненно необходимо наличие: уважаемого, объективного и компетентного жюри. Позвольте представить жюри сегодняшней семейной конкурсной программы:
1. директор школы Макаренко Л.И.
2. заместитель директора по воспитательной работе Бедрик
Л.В.
3. учитель ОБЖ Зайцева О.В.
4.учитель биологии Копий С.А.
Ведущий. Но, как известно, конкурсная программа просто невозможна без
болельщиков. Вы со мной согласны? (Да!) Будем считать, что таковые имеются! Еще одно обязательное условие – наличие улыбок, аплодисментов и хорошего настроения! И
какая бы ни была за окном погода, у нас сегодня будет жарко! Желаю всем нам хорошо и весело провести время, а нашим командам
удачи, смекалки и больше юмора.
Аплодисменты
Ведущий. По вашим дружным аплодисментам можно с уверенностью сказать: атмосфера праздничная, готовность отличная,
конкурсантов просто невозможно сдерживать, они готовы к любым
неожиданностям.
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Ведущий. Ну что ж приступаем к испытаниям.
Конкурс 1 «Будем знакомы»
Конкурс 2 «Разминка». На всю жизнь запоминаются детям
стихи, песни, сказки, загадки из больших ярких книжек, которые
читали им мамы. Сейчас я буду напоминать эти стихи каждой паре,
а они должны сказать концовку, понятно?
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу,
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу
Крошка сын к отцу пришел
И спросила кроха….
Ехали медведи на велосипеде…
Тили-тили-тили-бом!
Загорелся Кошкин дом,
Кошка выскочила,
Глаза выпучила….
Одеяло убежало,
Улетела простыня…
Уважали дядю Степу
За такую высоту…
Баю-баю-баиньки,
Купили дочке валенки,
Наденем на ножки,
Пустим по дорожке.
Мы едем, едем, едем
В далекие края…
Травка зеленеет
Солнышко блестит,

Все равно его не брошу,
Потому что он хороший.
Ой, доска кончается,
Сейчас я упаду!
Что такое хорошо?
И что такое плохо?
А за ними кот задом наперед.
Бежит курица с ведром
Заливает Кошкин дом.
И подушка, как лягушка,
Ускакала от меня.
Шел с работы дядя Степа –
Видно было за версту.
Будет дочечка ходить,
Новы валенки носить.
Хорошие соседи,
Счастливые друзья.
Ласточка с весною
В сени к нам летит

Конкурс 3 «Большая стирка»
(Чашки, прищепки, веревка, полотенца)
Конкурс 4 «Пантомима» (конкурс капитанов)
Капитану команды дается задание на карточке. Оставшиеся члены команды должны определить, что изображает капитан команды.
Задание: а) чистил картошку и порезал палец;
б) мыл посуду и уронил чашку;
в) генеральная уборка квартиры.
Г) мама собирает ребенка в школу
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Конкурс 5 «Кулинарный»Этот конкурс кулинарный - самый
вкусный и шикарный.
Конкурс 6 «Сказочные перевѐртыши». Каждая команда получает конверт со сказочными перевѐртышами. Вам нужно разгадать и написать правильное название сказок
Лиса и шестеро цыплят.
Собачья развалюха.
Одетый слуга.
Падающий деревянный генерал.
Бледненький кустик.
Великолепный индюк.
Семь худышек.
Пѐс без босоножек.
Железная отмычка.
Индюшка – домоседка.
Без лягушечьей просьбы.
Стихотворение про охотника и дичь.
Былина про чугунную курочку.
Синяя бейсболка.
Квадратик.
Солнечный принц.

Волк и семеро козлят.
Кошкин дом.
Голый король.
Стойкий оловянный солдатик.
Аленький цветочек.
Гадкий утѐнок.
Три толстяка.
Кот в сапогах
Золотой ключик.
Лягушка – путешественница.
По щучьему велению.
Сказка о рыбаке и рыбке.
Сказка о золотом петушке.
Красная Шапочка.
Колобок.
Снежная королева.

Конкурс для болельщиков
Я буду задавать вопросы на смекалку. Отвечают те, кто первые
поднимут руку. Будьте внимательны!
1) Под каким деревом заяц сидит во время дождя? (под
мокрым)
2) В каком месяце болтливая девочка говорит меньше всего?
(в феврале)
3) За чем у охотника ружьѐ? (за спиной)
4) Сколько пирожков можно съесть натощак? (один, второй
уже будет не натощак)
5) Индюк, стоя на одной ноге весит 5 кг. Сколько он будет
весить на двух ногах? (5 кг)
6) Какую дверь нельзя открыть? (открытую)
7) Что легче килограмм пуха или килограмм гвоздей? (одинаково)
8) Чем заканчивается день и ночь? (мягким знаком)
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9) На что больше всего похожа половина яблока? (на вторую половину)
10) Когда чѐрной кошке легче в дом войти? (когда дверь открыта)
11) Представьте, что вы машинист поезда. Поезд состоит из 5
вагонов, трѐх пассажирских и двух товарных. Сколько лет машинисту? (столько, сколько вам)
Конкурс 7 раскрасить и написать поздравление
Конкурс 8 «Чистюля»
Реквизит: 3 веника, 3 ведра, 3 совка, шарики или шишки. Кто
больше соберѐт -5 баллов
Конкурс 9 «Витаминизация»
Ведущий. Слово жюри
Закончился конкурс,
Закончилась встреча,
Настал расставания час.
Мы все чуть устали,
Но нас согревали
Улыбки и блеск ваших глаз.
С наступающим первым праздником ВЕСНЫ, милые девочки
и учителя!

Комарова Татьяна Львовна
МБОУ СОШ №20
Пути активизации творческой деятельности учащихся
на уроках технологии (девочки), повышение их
эстетического и культурного уровня
Уроки технологии у девочек в 6 классе не вызывают, как правило затруднений. Девочки более дисциплинированы, мотивированы, более организованы. Но все равно, каждый год я задумываюсь
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над тем, чтобы сделать что-то такое, что могут увидеть не только
родственники обучающихся, но и все ученики школы и не только
на выставке недели Технологии. В этом году я решила, в рамках
темы «Интерьер жилого дома», изготовить цветы для фотозоны из
простой офисной бумаги.
Рукоделие – очень мирное дело: без борьбы, без сражений. И
оно создает такое важное для каждой женщины стабильное и
устойчивое мировосприятие. Рукоделие активизирует правое полушарие мозга, творческое, нестандартное мышление и развивает
художественный вкус. Вы учитесь сочетать цвета, фактуры и материалы. Это очень важно, особенно если вы не нашли еще свое любимое дело. Начните заниматься рукоделием, и кто знает, куда выведет вас эта дорога. История возникновения искусственных цветов.
Цветы… Сложно представить себе что-либо более красивое…
Когда у человека появилась одежда и дом, он стал задумываться
над тем, чем же можно их украсить. Украшение жилья и одежды
сначала живыми или сухими цветами, позже искусственными цветами из ткани, вышитыми
,вязанными, кованными, восковыми, бумажными, вырезанными из дерева искусственными растениями с развитием
цивилизации все больше становились популярными.
Искусственные
цветы
впервые появились еще в Греции и древнем Китае. Тогда их изготавливали преимущественно из фарфора и золота. Но уже и тогда
существовали уже привычные для нас сегодня глиняные искусственные цветы и деревья, цветы из пергамента, перьев и прочих
материалов. Еще в 3000 году до нашей эры среди египтянок было
довольно широко распространено украшение себя искусственными
цветами, спустя некоторое время, в 350 году нашей эры, это искус66

ство у египтянок и любовь к искусственным цветам позаимствовали гречанки.
Искусственные цветы были неизменным спутником всех религиозных праздников в средне – вековой Европе, Италии, Испании,
искусственные растения, изготовленные в монастырях, украшали
стены храмов и церквей. Мода на искусственные растения из Италии перекочевала во Францию, за которой и по сей день остается
первенство в производстве стильной и ультрамодной одежды и аксессуаров, коими зачастую являются искусственные цветы.
Промышленным способом искусственные цветы впервые
начинают производить в конце 18 века. Работа по изготовлению
искусственных цветов довольно кропотлива, трудоемка и часто
вредна для человеческого здоровья.
Изготовление искусственных цветов из бумаги и ткани, согласно энциклопедических данных 1903 года, производилось кустарным способом. В основном этой работой занимались дети и
женщины.
В эпоху Советского Союза искусство изготовления искусственных цветов считалось «пережитком буржуазного прошлого» и
незаслуженно было заброшено на долгие годы. Возрождаться стало
это мастерство в России после окончания второй мировой войны,
благодаря присоединению Прибалтики, где традиция украшения
помещений и одежды искусственными растениями не прерывалась.
Те давние искусственные цветы лишь отдаленно были похожи
на настоящие растения. Лишь благодаря новым технологиям производства и современному оборудованию в конце второго тысячелетия нашей эры удалось достичь практически идентичной схожести искусственных растений с природными аналогами.
Благодаря такой схожести украшения искусственными цветами все больше вытесняют из помещений свои природные аналоги
(живые цветы). И это не удивительно. Искусственные цветы не
требуют ежедневного ухода, не болеют, их не надо пересаживать,
удобрять и поливать. Современные разработки в производстве и
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новейшие технологии позволяют создать абсолютно безопасные
для окружающей среды и экологически чистые искусственные растения, что совершенно исключает возможное отрицательное воздействие на здоровье человека.
Так с чего же начать? Какой должен быть цветок для фотозоны? Он должен быть цветным или просто белым? Интуитивно все
мы ощущаем, что цветовые предпочтения должны что-то означать.
Помните, в своих подростковых дневниках мы спрашивали у друзей один из обязательных вопросов – какой твой любимый цвет?
Оставила это для обсуждения на уроке. Мнения были разные,
но все-таки решили делать цветы из белой бумаги. Символическое
значение белого цвета очень необычное. Белый цвет символизирует духовность, нематериальный мир, и свет как таковой (белые
одежды ангелов, например). Белый цвет – это абсолютная свобода,
разрешение проблем и начало нового. Белый цвет, также благодаря
своим физическим свойствам (появляется в результате отражения
волн), создает иллюзию расширения пространства. Поэтому белый
часто используют в интерьере, когда хотят увеличить размер комнаты или высоту потолка. Начало было положено! Цвет выбран!
В интернете предлагаются всевозможные мастер-классы по изготовлению ростовых цветов и цветов для фотозон из гофрированной бумаги и фоамирана, а вот найти такой мастер-класс из простой офисной бумаги оказалось сложно. Просмотрев несколько
таких видео, мы с ученицами решили, что каждая возьмет за основу те решения, что были предложены в интернете и добавит свое.
Работа закипела! Не забыли мы и о правилах безопасности!
Каждая рукодельница должна серьезно отнестись к организации своего рабочего места. Большое влияние на самочувствие работающих и на качество их работы оказывает правильная посадка.
Неправильное расположение корпуса может вызвать преждевременную усталость, снижение работоспособности, а так же способствует появлению сутулости, искривлению позвоночника, развитию близорукости т. д.
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Посадка при выполнении ручных работ считается правильной,
когда соблюдаются следующие условия:
1. Обрабатываемые детали хорошо видны, свет падает с левой
стороны, или, в крайнем случае, прямо.
2. Ноги должны твѐрдо опираться всей подошвой о пол, так
как при другом положении ног нарушается кровообращение. Не
следует закладывать ногу за ногу, т.к. неправильное положение ног
вызывает преждевременную усталость.
3. Корпус нужно держать прямо или слегка наклонно вперѐд.
Голову слегка наклонить вперѐд. Нельзя опираться грудью на стол.
4. Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса
не более чем на 10 см. При работе не следует ставить локти на
стол.
5. Расстояние от глаз до обрабатываемой детали должно быть
25-35 см.
6. В процессе работы следует периодически менять положение корпуса (из слегка согнутого к выпрямленному и обратно).
7. После окончания работы нужно тщательно убрать рабочее
место:
детали, изделие, инструменты и приспособления – в отведѐнные
места хранения, различный мусор в мусоросборник.
Из 25 листов простой офисной бумаги получается цветок диаметром 40см! Девочки остались довольны результатом! Когда мы
собрали все цветы в композицию увидели, что бумага имеет оттенки. С виду она просто белая, а когда цветы оказались рядом стало
заметно, что одна бумага имеет розовый оттенок, другая голубой,
третья – серый. Вот так белый цвет!
Этот вид рукоделия не требует специально оборудованного
рабочего места и больших затрат. Но в тоже время требует много
терпения.
Бумага – уникальный материал, не оказывает отрицательного
воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Изготовлен из экологически чистого сырья. Также мы использовали клей,
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который имеет сертифицированный товарный знак, подтверждающий, что этот материал не принесѐт вреда окружающей среде.
Все остались довольны выполненной работой, причем, получили истинное удовольствие от самого процесса работы. Всем нам
понравилось работать с данным материалом, так как мы овладели
навыками и умениями изготовления цветов. Считаю, что эта работа
удалась. Результат полностью оправдал мои ожидания. Изделие
производит положительный эмоциональный эффект. При соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству, можно получить
конкурентоспособное изделие на рынке. Мир творческого воображения безграничен, а техника изготовления цветов позволяет претворить в жизнь даже самые оригинальные фантазии.

Кондратей Наталия Петровна
ГБОУ №460 ДГ-5, г.Москва
Консультация для родителей
«Организация дидактических игр в семье»
В целях развития памяти, мышления и внимания помимо дошкольного учреждения в дидактические игры надо играть в семье.
Поэтому надо помочь родителям овладеть методикой использования дидактических игр в воспитании и обучении детей. Перед родителями надо раскрыть значение дидактических игр в обучении и
воспитании детей в семье. В таких играх у ребят развиваются не
только психические процессы, как мышление, речь, память, но и
такие важные качества личности, как целеустремленность, умение
подчинить свое поведение определенным правилам, как сопереживание, умение прийти на помощь, дружба и т.д. У детей развиваются сенсорные способности, развивается самостоятельность мышления.
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Для того, чтобы родители понимали методику проведения дидактических игр, родителям надо самим поиграть в игру и выступить в роли своих детей.
Родители должны знать, что любая игра, где есть правила и
действия, способствует развитию воли, внимания, быстроты мышления.
Игры с правилами помогают решить задачи умственного, сенсорного, нравственного развития их детей, сближают ребят старших и младших в семье, способствуют установлению дружеских
отношений с другими детьми.
Одна из главных задач в работе с родителями по использованию дидактических игр в работе с детьми – это сформировать у
самих родителей интерес к такого рода занятиям.
Играя с детьми в обучающие игры, родители постепенно
накапливают опыт в их проведении. На опыте они убеждаются в
том, что совместные игры с детьми помогают им лучше узнать
своих детей, выявить особенности их характера и поведения ближе
сблизится с ними. Для общения с детьми надо обязательно находить время. Например, во время езды на поезде в течение 30-40
минут можно поиграть во многие игры, такие как «Скажи наоборот», «Горячо - холодно»; «Добавь слово» и др. Время проходит
быстро и самое главное, с большой пользой для обоих. Некоторые
игры можно проводить во время прогулок, такие как «От какого
дерева листок?», «Чьи это детки» и др.
Родители вместе с детьми могут изготовить дидактические игры сами (собрать предметные картинки, изготовит карточки, фишки).
Такая работа увлекает всех членов семьи, затем вся семья с
интересом играет.
Важно приучить детей к тому, чтобы они бережно обращались
с картинками и хранили их в определенном месте.
В играх с младшим возрастом важно решать задачи сенсорного
воспитания. Для этого использовать в играх овощи, фрукты, ягоды
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(«Узнай на вкус»), семена кустарников, деревьев («Чьи это детки?»), игрушки («Кто скорее соберет пирамидку») и т.д.
С детьми постарше чаще используют настольно-печатные игры на обобщение, на классификацию предметов («Где что растет?»,
«Когда это бывает?», «Разбери посуду») и т.д. Также надо использовать словесные игры, они хороши тем, что надо лишь приобрести
сборник таких игр.
Таким образом, родители, играя с детьми, способствуют их
домашнему всестороннему развитию, развитию речи и мышления.

Крылова Наталия Германовна, Войнова Людмила Гурьевна,
Иванова Екатерина Олеговна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
Сказкотерапия в семье
Полезные советы и рекомендации для родителей
Что такое сказкотерапия? Это способ сблизиться со своим
ребѐнком. Личность формируется в детстве и сказкотерапия –
это один из самых лучших способов донести своему ребенку сложные вещи, которые ему легче воспринимать через сказку.
В чѐм отличие сказки и сказкотерапии?
Многие задумаются, разве сказка и сказкотеропия не одно и то
же?! Не совсем. Сказки, которые мы слушаем перед сном отличаются от сказки в терапевтических целях тем, что сказкатеропия это способ решения конкретной проблемы, опредѐлѐнного ребѐнка.
В практической психологии довольно часто используется этот метод, который стал актуальным в наше время.
Дети мыслят образно, поэтому с помощью сказкотерапии мы
можем достигнуть больших результатов, чем просто беседуя на
какие-то темы. Детям до 10 лет проще донести серьѐзную информацию, используя при этом фантастические и невероятные приме72

ры, которые в сказках преувеличены, что даѐт детям лучше осознать то, что ему хотят рассказать.
Какую пользу оказывает сказкотерапия?
Малыш, который слышит историю с вымышленными персонажами воспринимает всѐ реально. В сказках используются метафоры, гиперболы – способы завлечь ребѐнка тем, о чѐм повествуется. И дети сопереживают, радуются вместе с героями. Но если ребѐнок чем-то обеспокоен, он сразу же «примеряет» ситуацию из
сказки на себя, что помогает ему решить, как нужно поступить.
Дети сразу же проникаются к доброму персонажу, поэтому сказкотерапия таким образом способствует ребѐнку перенять на себя позитивную сторону персонажа, который, на его взгляд, прав.
Как правильно воспользоваться сказкотерапией?
Многие родители, думаю, что, чтобы научить своего ребѐнка,
нужно рассказывать ему только положительные истории, но не
стоит этого делать. Вы же не хотите, чтобы ваш ребѐнок воспринимал окружающее в розовом цвете?
Никто так же и не призывает рассказывать ребенку, сколько
всего плохого может его ждать.
Рассказывая сказку, не забывайте, что это фантазия, и старайтесь, чтобы количество положительных моментов было приблизительно равно количеству негативных.

Лакаткина Ольга Сергеевна (Силина Лариса Ивановна)
МАОУ "Центр образования №1" г. Белгород
Проблемы формирования астрономических
знаний школьников
В настоящее время астрономическое образование школьников
сталкивается с рядом проблем: уроки астрономии в основной школе не предусмотрены учебным планом; в условиях профильной
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дифференциации старшей школы астрономия исключается из
списка учебных предметов в большинстве средних учебных заведений; в программах ВУЗов курс обшей астрономии для педагогических специальностей значительно сокращен. На современном
этапе астрономические знания учащегося могут быть сформированы: на уроках астрономии, (если астрономия не исключена из
учебного плана данной школы); при изучении специальных факультативных и элективных курсов; в условиях дополнительного
образования (кружки, научные общества, лектории и т.д.); на основе межпредметных связей курсов физики и астрономии; посредством самообразования.
В рамках дипломного исследования студентками БелГУ Морозовой А.В. (2008 г.) и Сиротенко М. В. (2009 г.) было проведено
анкетирование старшеклассников, студентов очной и заочной форм
обучения, направленное на выявление элементарных знаний основ
астрономии и космонавтики. Исследования показали, что только
41% опрошенных имеют верное представление о строении и составе Солнечной системы, всего 32% правильно указали особенность
Полярной звезды. Около 20% опрошенных не различают астрономию и астрологию. И, что самое обидное, 27% респондентов ответили, что первый искусственный спутник Земли запустили США.
Причем существенной разницы в ответах студентов и старшеклассников практически не было.
Необходимость астрономического образования учащихся признается современными учеными и педагогами, в то же время астрономия в школе практически не изучается как отдельный предмет.
В большинстве средних школ изучение астрономии в лучшем случае ограничивается рассмотрением отдельных вопросов в рамках
курса физики. С дидактической точки зрения учебный материал,
связывающий основные разделы курса физики и вопросов астрономии и физики космоса, имеет огромное познавательное и мировоззренческое значение, вызывает у школьников большой практический интерес. Астрономия использует физические законы для
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объяснения явлений и процессов, происходящих во Вселенной, а
также при изучении свойств различных космических объектов и
образованных ими систем. Физика использует данные астрономических наблюдений для коррекции известных физических законов
и теорий; объяснения новых физических явлений, процессов и закономерностей. Например, в школьном курсе оптики для классов
физико-математического профиля можно рассмотреть вопросы,
связанные с определением размеров звезд методами оптической
интерферометрии,
принципы радиоинтерферометрни, принципиальные ограничения на видимость далеких небесных светил;
при изучении элементов атомной и ядерной физики - ядерные реакции в недрах звезд, космические лучи, нуклеосинтез.
В условиях неизбежного дефицита учебного времени целесообразно каждый урок с изучением астрономического материала
строить так, чтобы происходило усвоение учениками определенного астрономического материала, обобщались рассмотренные ранее
отдельные астрономические сведения, делались выводы из изученного материала и формировались определения астрономических
понятий.
В том случае, когда школа заинтересована дать учащимся необходимую подготовку в данной области знаний, астрономию изучают как самостоятельную дисциплину в специализированных и
профильных классах, в качестве предмета по выбору.
Одна из важнейших задач школьного обучения - формирование глубоких и прочных знаний основ естественно-математических
наук и научного мировоззрения учащихся. Формирование научного
мировоззрения школьников - процесс, охватывающий весь период
обучения и практически всю совокупность школьных предметов. В
Законе об образовании РФ подчеркнуто, что система образования
призвана обеспечить «формирование у обучающегося адекватной
современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира»1. Астрономия наилучшим
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образом может справиться с поставленной задачей, так как: содержит компоненты, систематизирующие и
закрепляющие
естественнонаучные знания; помогает понять и проиллюстрировать большинство разделов современного естествознания; дает
представление о научной картине мира; знакомит учащихся с
научными методами и историей изучения Вселенной; способствует
развитию умений логически мыслить и давать объективно оценку
суждениям; демонстрирует глобальные возможности познания.
1. Статья 14, п. 2 (абзац введен Федеральным законом от
01.12.2007 N 309-ФЭ)

Мазурова Наталья Васильевна
Российский университет транспорта РУТ (МИИТ)
Инновационная педагогика
Цель высшего профессионального образования - подготовка
квалифицированных специалистов. В отечественной высшей школе
под квалификацией подразумевается, прежде всего, высокий уровень фундаментальных научных знаний, также показателями качества подготовки выпускников вузов всегда были и есть умение
применять на практике полученные знания, профкомпетентность и
навыки.
Для достижения вышеуказанных целей необходима соответствующая система обучения, и эту задачу решает педагогическая
наука, которая вырабатывает методы обучения и способы формирования навыков и умений у студентов, обучающихся той или иной
специальности.
История педагогики свидетельствует о том, что на определенном этапе развития возникает проблема соответствия существующих образовательных технологий уровню научно-технического
прогресса и социально-экономическому развитию общества - про76

тиворечие между традиционными методами обучения и новыми
требованиями общества к подготовке специалистов.
Таким образом, можно сказать, что возникает необходимость
инноваций в системе образования. Основными направлениями и
объектами инновационных преобразований в педагогике являются:
 разработка концепций и стратегий развития образования и
образовательных учреждений;
 обновление содержания образования;
 изменение и разработка новых технологий обучения и воспитания;
 совершенствование управления образовательными учреждениями и системой образования в целом;
 улучшение подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации;
 проектирование новых моделей образовательного процесса;
 обеспечение психологической, экологической безопасности
обучающихся, разработка здоровьесберегающих технологий обучения;
 обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг образовательного процесса и развития обучающихся;
 разработка учебников и учебных пособий нового поколения
и другие.
Инновации могут осуществляться на различных уровнях. К
высшему уровню относятся те инновации, которые затрагивают
всю педагогическую систему. Прогрессивные нововведения возникают на научной основе и способствуют продвижению практики
вперед. В педагогической науке возникло принципиально новое и
важное направление - теория новаций и инновационных процессов.
В нашей стране на протяжении нескольких лет шли ожесточенные споры и дискуссии о целесообразности организационных и
методических инноваций в системе высшего образования. Итогом
длительного обсуждения стало принятие новых государственных
стандартов и переход на двухуровневую систему обучения.
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Но и для сторонников инноваций очевидно:
 реализацию программы модернизации высшего образования нужно проводить с учетом того, что в учебном процессе должно быть определенное, выверенное соотношение "старого и нового", традиционного и инновационного;
 Педагогическая инновация- это педагогическое нововведение; целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в
образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой
образовательной системы в целом;
 Педагогические инновации могут осуществляться как за
счет собственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь развития), так и за счет привлечения дополнительных
мощностей (инвестиций) — новых средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и т.д. (экстенсивный путь развития).
Преимущественной (традиционной) технологией обучения является лекция, сопровождаемая практическими и семинарскими
занятиями. Согласно государственным стандартам третьего поколения, количество лекционных занятий существенно сокращено.
Преподавателю нужно определить, какие темы рассматривать
на лекционном занятии и в какой форме. Решение этой задачи требует творческого подхода со стороны лектора.
Количество часов на проведение практических и семинарских
занятий по учебным планам подготовки по специальности "Юриспруденция (бакалавриат)" увеличилось в 1,5-2 раза в зависимости
от дисциплины, при этом увеличились требования к самостоятельной работе студентов. Активизация самостоятельной деятельности
обучаемого достигается путем применения ряда образовательных
технологий: в Северо-Кавказском филиале РПА Минюста России
успешно применяются такие методы активного обучения, как деловые игры и метод конкретных ситуаций.
Метод конкретных ситуаций относится к неигровым имитационным активным методам обучения. Это метод активного про78

блемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем
решения конкретных задач-ситуаций. На кафедре гражданского
права и процесса филиала РПА Минюста России данная методика
широко используется на занятиях по гражданскому праву, трудовому праву, жилищному праву, семейному праву, земельному праву и экологическому праву.
Учебная ситуация специально готовится (пишется, редактируется, конструируется) преподавателем для целей обучения на основе реальной, актуальной с точки зрения обучения информации.
Учебная ситуация, соответствующая изучаемому разделу дисциплины, учит и формирует определенные профессиональные
навыки в контексте конкретного научного и методического мировоззрения. Ситуаций может быть много, но при любых их разновидностях работа с ними учит студентов анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи,
выделять ключевые проблемы, обоснованно решать рассматриваемое дело.
Для создания конкретных ситуаций за основу берется реальный эпизод из юридической практики. Часто для этих целей берутся дела по гражданским правоотношениям, земельным правоотношениям и др., рассматриваемым в юридической клинике филиала.
Другой вариант применения метода - с использованием современных информационных технологий. Факты берутся из Интернета, других средств массовой информации, специализированных
журналов. Такая информация часто является неполной, неточной,
"размытой". На занятиях по земельному и экологическому праву
студенты получают задание найти соответствующую информацию,
составить из нее задачу и решить дело. Преподаватель оценивает
качество составленной задачи и правильность ее решения.
Работа с источниками - это традиционный метод практической
аудиторной работы студентов юридического вуза. В настоящее
время данный метод усовершенствован использованием специальных юридических порталов. Например, на практических занятиях
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по земельному и экологическому праву студенты получают задание решить конкретное дело с проработкой нескольких нормативно-правовых актов или сделать обзор по изменениям, внесенным в
законодательство за определенный промежуток времени.
Студенты демонстрируют знание источников земельного и
экологического права, земельного законодательства, а также навыки применения знаний по правовой информатике - использование
компьютерных справочно-правовых систем "Консультант Плюс",
"Гарант", "Кодекс", "Право", ЮСИС и новых компьютерных технологий, студенты в режиме онлайн могут участвовать в форумах,
интернет-конференциях и др.
Таким образом, когда мы говорим об инновациях, то, по сути,
речь идет о том, чтобы вооружить классические методы новыми
техническими средствами - широко использовать электронные информационные системы, интерактивные доски и т.д. Новые требования к лекционным занятиям - это обязательное насыщение материалов лекции практическими примерами. Инновационным является и то, что студенты меньше получают знания в готовом виде и
больше времени уделяют самостоятельной работе по получению
информации и ее осмыслению.

Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с. Енотаевка МО "Енотаевский район
Развитие детей 3-4 года жизни
Талантом нашей народной педагогики созданы игры «Ладушки», «Сорока-белобока», «Коза рогатая» и другие. Их значение до
сих пор недостаточно осмыслено взрослыми. Многие родители видят в них развлекательное, а не развивающее, оздоравливающее
воздействие. Они были созданы нашими предками, которые в
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большинстве были неграмотные и опирались на жизненный опыт и
интуицию. Самобытная народная педагогика донесла до наших
дней уникальные игры, в которые с удовольствием играют наши
малыши. Пальчиковые игры: 1. Пекарь. 2. Как у бабушки Наташи.
Игры с движениями с музыкальным сопровождением. 1.Где был,
Иванушка. 2.Пальчик мой! Памятка Детям дошкольного возраста
для развития мелкой моторики необходимо предлагать: Различные
виды мозаик. Разнообразные конструкторы (железные, деревянные,
пластмассовые). Пористые губки, резиновые мячи с шершавой поверхностью, резиновые эспандеры Цветные клубочки ниток для
перематывания. Набор веревочек различной толщины для завязывания и развязывания узлов. Набор мелких игрушек для развития
тактильного восприятия («Узнай на ощупь»). Палочки (деревянные, пластмассовые) для выкладывания узоров по образцу. Спички
с обрезанными головками. Материалы для занятия ниткографией
(выкладыванием узоров цветными нитками на фланелеграфе или
на бумаге). Семена, мелкие орешки, крупа. Бусы, бисер, пуговицы,
разноцветные кнопки. Пластилин. Бумага для плетения, складывания. Разнообразный природный материал. Ручки, фломастеры, карандаши. Внимание! С мелкими и острыми предметами дети должны играть только в присутствии взрослых. Взрослый сначала показывает игру малышу сам. Взрослый показывает игру, манипулируя
пальцами и ручкой ребѐнка.
Мельникова Наталья Алексеевна
МБДОУ "Новохоперский центр
развития ребенка "Пристань детства"
Ритмопластика как средство развития эмоциональной
сферы у детей старшего дошкольного возраста
Комплексный подход к воспитанию творческой личности
охватывает широкий круг вопросов, относящихся к проблемам об81

ще-эстетического и нравственного воспитания. Неразрывное единство идейно-мировоззренческого, духовного и художественного
является неотъемлемым условием личности подрастающего человека, разносторонности и гармоничности ее развития. Изучение
проблемы развития эмоциональной сферы актуально в связи с
тем, что главное условие прогрессивного развития общества человек, способный к творческому созиданию. Для развития
творчества наиболее благоприятным видом искусства является
музыка. Благодаря своим особенностям музыка активно воздействует на развитие воображения, которое лежит в основе любого вида творчества. Наблюдения показывают, что у современного ребѐнка, который живѐт в непростых условиях музыкального социума, исчез интерес к классической музыке, к
фольклору, ослабло стремление к творческому проявлению.
Творческий потенциал детей зависит от той базы знаний,
которые они приобретают в образовательных дошкольных
учреждениях. Одним из разделов образовательной программы является музыкальное воспитание, где под развитием креативности
мы понимаем формирование творческих умений в восприятии
(слушательской деятельности), сочинении, исполнении, импровизации, размышлении о музыке.

Нестерова Виктория Николаевна
МОУ Лицей №42 г. Люберцы
Урок окружающего мира 1 класс "Урок России"
I. Организационный момент.
- Здравствуйте ребята! Мы с вами снова на уроке окружающего мира.
II. Актуализация знаний.
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- Давайте вспомним, какой предмет мы изучаем? (ответы детей)
- Как зовут наших помощников?
- Какие слова-помощники нам будут помогать на уроках?
- Какие учебники будем использовать?
- Что обозначает каждый условный знак?
- Какие интересные факты из жизни животных или растений
вы узнали?
III. Работа по теме урока.
- Что такое Родина? Как вы понимаете?
- Как называется наша Родина? (ответы детей)
(На доску вывешивается карта России)
- Муравей-вопросник предлагает обсудить, что такое Родина
и почему она так дорога каждому из нас?
- Посмотрите на карту…
- Россия- самая большая страна в мире. Российская граница
проходит по суше и воде. Россия - это наша Родина.
(Звучит песня: ―С чего начинается Родина?‖)

1. Работа с учебником.
2. - Рассмотрите рисунок на стр.10-11.
3. - Что вы видите на них?
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4. - Муравей-Вопросник предлагает нам заглянуть в каждый
уголок нашей Родины…
5. - А Мудрая Черепаха расскажет всѐ самое интересное о
стране…
6. - Наш воздушный шар уже ждѐт нас…(надуваем щечки)
Полетели…
1.) Москва- столица России.

- А начнѐм мы наше путешествие с главного города страны столицы России - прекрасного города Москвы…
- Что вы знаете о Москве?
- Какие достопримечательности знаете? (ответы детей)
2.) Золотое кольцо России.
- Наш воздушный шар продолжает путешествие…
- Ой, ребята мы попали в круговорот и летаем по кругу, - вокруг Москвы…
- Внимание! Это близко расположенные к Москве,- знаменитые города ―Золотого кольца‖: (учитель показывает на карте)
- Владимир, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль, Ярославль, а также много маленьких
других городов.
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- Здесь, в каждом из них много красивых достопримечательностей, которые являются ―символами России‖.

3.) Северный полюс.
- Ребята, нас уносит всѐ дальше и выше. Становится холоднее…
- Как вы думаете, куда мы попали? (ответы детей)
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Правильно! Это Крайний Север. Здесь и летом лежит снег,
сильный мороз, метель, холодный ветер. Северный полюс - это ледяная пустыня. Океан покрыт льдом.
- А знаете, что самое красивое на Севере? (ответы детей)
―Северное сияние‖ - это волны разного цвета, которые пееливаются и вспыхивая проносятся с одного края на другой.
- Каких животных Севера вы знаете? (ответы детей)
IV. Физкультминутка.

4. Дальний Восток.
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- Мы продолжаем наш полѐт и попадаем на Дальний Восток…
- Дальний Восток - это самая восточная часть нашей Родины.
Огромны дальневосточные просторы - они занимают 7 часть страны. На его территории могут уместиться около 10 европейских
государств.
- В Дальневосточный регион входят: Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, Камчатская, Амурская и Сахалинская области, Курильские острова. (учитель показывает на карте)
- Природа Дальнего Востока очень богата и разнообразна...В
морях Дальнего Востока много рыбы, которую ловят рыбаки и развозят по городам России и за границу.
5. Тайга.
Воздушный шар наш летит вглубь страны, мы видим тайгу…
- Тайга - это огромные просторы хвойного леса. Они занимают
большую часть Сибири, Урала, Прибайкалья и др.
- Леса тайги называют ―легкими Земли‖.

- Тайга занимает 15 млн.квадратных километров сухопутной
территории Земли. Здесь берут начало известные российские реки Волга, Лена, Кама, Северная Двина и др.
( учитель показывает на карте)
87

- Животный мир тайги разнообразен и уникален: разнообразные насекомые, пушные звери. В лесах гнездятся 300 видов птиц.
Кавказ.
Северный Кавказ — та часть России, которая буквально
наполнена культурно-историческим наследием проживающих
здесь людей. Это край суровых гор, прекрасной природы, чистого
воздуха и вольных ветров.
- Именно здесь расположена самая высокая точка России —
гора Эльбрус.
- На территории Северного Кавказа проживает более пятидесяти различных народов.
- Около 1600 видов растений произрастает только здесь, и нигде больше.
- Земли Северного Кавказа богаты природным газом и нефтью.
- Ребята, кто из вас был на Кавказе? (ответы детей)
- Что вам больше всего запомнилось?

7. Санкт - Петербург.
Наше путешествие продолжается...мы летим с вами на Запад…
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- И попадаем в город Санкт-Петербург. Его называют северной
столицей нашего государства.
- Кто из вас был в Санкт-Петербурге? (ответы детей)

- Санкт-Петербург – это самый северный среди крупнейших
городов мира, город мостов и островов, музеев и дворцов, соборов
и парков. Это город величественных зданий, мощных инженерных
сооружений, величавых набережных.
- Город построен по воле царя Петра I. Кто знает, кто такой
Петр I ? (ответы детей)
- Город, ставший впоследствии блистательным, сиятельным.
Он замечателен по многим параметрам. По количеству и важности
своих достопримечательностей, по исторической значимости.
- Санкт-Петербург – это город, где живут красота и любовь.
Мы любим его за скромные, тихие улочки и удивляющие своей
красотой проспекты (особенно Невский), за белые ночи и гордые
реки, за ту особую атмосферу, которая царит здесь всегда.
- Мы любим Санкт-Петербург за его величавые здания и сооружения. За Исаакиевский собор и Зимний дворец, за Русский музей и Адмиралтейство, за Аничков мост и Медного всадника.
2. Работа в тетради.
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- У каждого человека, живущего в России - есть его родной город или село. Это малая родина.
- А в каком городе родились вы? Что вы о нѐм можете рассказать?
- Нарисуйте свой город...село…(рисунки детей)
VI. Подведение итогов урока.
- Мы возвращаемся с вами домой…
- Посмотрите на карту России. Скажите какой цвет преобладает на ней? (ответы детей) Почему?
- Очень красива и разнообразна наша природа.
- А какие прекрасные города есть в нашей стране?
VII. Рефлексия.
- Оцените свою работу на уроке. (нарисуйте смайлик в тетради)
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Попова Наталья Николаевна
МБДОУ №31 х. Сухой Кут
Родительские собрания с использованием
современных педагогических технологий
Педагогическая лаборатория. Это форма родительских собраний, которую рекомендуется проводить в начале или в конце года.
На них обсуждается участие родителей в различных мероприятиях.
Проходит обсуждение либо намеченных мероприятий либо анализируются прошедшие и подводятся итоги. В начале года анкетирование проводится для того, что ближе воспитатель узнал ребенка,
его особенности. Родителей знакомят с мероприятиями запланированными на год, слушают предложения родителей, какую помощь
и поддержку они могут оказать в запланированных мероприятиях,
а так же их пожелания и предложения на учебный год. В конце года на таких собраниях подводят итоги прошедшего года, дают
оценку и анализируют достижения и ошибки.
«Читательская конференция» Проводится подготовительный
этап перед собранием, где родителям дается какое – либо задание
по определенной теме. Подготовленное задание обсуждается с различных позиций. За 2 недели до собрания родителям раздаются
материалы на тему собрания, воспитатель просит прокомментировать, то или иное высказывание, освещает суть темы и задает вопросы при обсуждении. Например собрание во 2 младшей группе
кризис 3-х лет. Предлагается несколько высказываний классиков и
родители комментируют как они понимают это высказывание и
дают свой совет по проблеме, как они ее решают. Наиболее удачные советы помещают на стенд « Копилка семейных советов»
«Аукцион» Собрание проходит в виде «продажи» полезных
советов по выбранной теме в игровой форме. Например, кризис
трех лет. Воспитатель дает понятия – кризиса трех, совместно с
родителями он анализирует как остро протекает этот период у де91

тей. Воспитатель предлагает поделится родителям как они преодолевали данный период или как они сейчас с ним справляются. Все
происходит в виде игры и за каждый совет даются фишки. Советы
набравшие большее количество фишек помещают на стенд « Копилка родительского опыта»
«Семинар-практикум» На собрании могут выступать не только
воспитатель, но и родители, логопед, психолог и другие специалисты. Совместно с родителями происходит обыгрывание или решение проблемных ситуаций, могут присутствовать элементы тренинга. Определяется тема и ведущий , им может быть как воспитатель так и родители, приглашенные специалисты. Например возьмем тему детских страхов. Подготавливается небольшое теоретическое сообщение, затем родителей просят сказать свое мнение о
причинах детских страхов и о способах их преодоления. Далее с
родителями проводятся мини- тренинги по саморегуляции, игровые приемы на снятие тревожности и страхов для того , что бы родители при возникновении трудностей помогли своим детям.
« Душевный разговор» Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь на тех, чьи дети имеют общие проблемы ( в общении
со сверстниками, агрессивность и др.). Можно провести анкетирование по теме, в конце собрание родителям не дают рекомендаций,
а они сами к ним приходят. Например ребенок – левша. С родителями проводится анкетирование, что бы глубже узнать особенность
их детей. И установить точно какая степень леворукости у ребенка
слабая или выраженная. Проблема обсуждается со всех сторон, могут приглашаться специалисты. Родителям даются рекомендации
по особенностям развития такого ребенка ( нестандартного) . Родителям предлагаются различные задания для леворуких детей, для
того чтобы развить моторику обеих рук. Обсуждаются психологические проблемы , связанные с леворукостью.
«Мини- эксперимент» Этот метод позволяет включить родителей в исследовательскую деятельность, создать познавательный
конфликт и использовать интеллектуальные чувства родителей (
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интерес, любопытство). Тема может быть любой, подводятся итоги
взаимосвязи реального, желаемого и достижимого.

Пугина Елена Анатольевна
МБОУ "Средняя школа №6" г. Кольчугино Владимирская область
Физическая культура для детей
с задержкой психического здоровья
Ходьба и движение способствуют
игре мозга и работе мысли.
Жан-Жак Руссо
Любая личность формируется в процессе общественной жизни: учебе, труде, в общении с людьми. Физическое воспитание
вносят свой вклад в формирование всесторонне развитой личности.
Школьное образование имеет особое значение для укрепления здоровья, хорошего физического развития, оптимального уровня двигательных способностей учащихся. Каждому ребѐнку гарантированно право на развитие, воспитание и образование с учѐтом индивидуальных возможностей, в том числе с задержкой психологического развития.
Цель физической культуры – адаптация детей к современным
социальным условиям жизни, создание условий для обучения, развития детей с задержкой психического развития и оказание комплексной помощи детям этой категории в освоении основной
школьной образовательной программы, коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии обучающихся.
Задачи: 1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств.
2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленностью.
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3. Овладение жизненно необходимыми двигательными умениями и навыками.
4. Воспитание положительных качеств личности.
Достижение поставленных задач я начинаю с подвижных
игр. Подвижные игры – это средство и метод физического воспитания. Положительное влияние подвижных игр направленно на
развитие физических качеств, психических процессов, речи, эмоционально-волевой сферы, на совершенствование, смелости и самостоятельности. Это наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может решить более трудную
задачу, чем на занятии. Но это не значит, что уроки должны проводиться только в форме игры. Подвижные игры провожу на воздухе, в спортивном зале. Их провожу вводной, основной, заключительной частях урока в зависимости от поставленных задач урока.
Водящего в игре выбираю по желанию, жеребьѐвкой, считалками.
Начинаю с простых и доступных для восприятия детей игр, довожу
до сознания еѐ замысел.
Основу эстафет составляют разнообразные активные, двигательные действия, частично ограниченные правилами. Эстафеты в
условиях постоянно изменяющейся обстановки требую от занимающихся преодоление различных трудностей, препятствий на пути
к достижению цели, действий на скорость, выносливости, гибкости, ловкости. В эстафетах школьники проявляют умения бегать,
прыгать, метать, ориентироваться в пространстве, совершенствую
слух, функции зрительного анализатора. Варьирую содержание
эстафет, от простых двигательных навыков типа передача мяча или
бега до более сложных заданий с преодолением полосы препятствий. Участники эстафет ведут борьбу за свою команду самостоятельно или группами при взаимоподдержке и взаимопомощи своих
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товарищей, не вступая в соприкосновение с соперником. Чаще всего, планирую, проведение эстафет в конце основной части урока.
На последнем уроке четверти провожу «урок – соревнование», состоящий из различных эстафет, направленных на развитие двигательных качеств.
Ритмическая гимнастика – это комплекс физических упражнений в сочетании с музыкальным сопровождением. Эти занятия я
применяю на уроках гимнастики и в основной части. Учащиеся с
помощью движений должны передавватьт смысл музыки. Воспитываю у детей музыкальное восприятие, улучшаю двигательные
навыки и умения, развиваю чувство ритма. Начинаю разучивать
доступные для детей движения под знакомые мелодии, которые
вырабатывают красивую осанку и плавность движений, я также
прививаю культурные навыки внешнего поведения. Начиная, с 7
класса дети самостоятельно составляют комплексы упражнений
под музыку. С пятого класса учащиеся принимают участие в традиционных соревнованиях по ритмической гимнастике в школе.
Вначале они были наблюдателями за соревнованиями, а в последствии с большим удовольствием принимали активное участие.
Такие формы работы положительно сказываются на развитии
детей:
Уровень физической подготовленности класса компенсирующего обучения
Сентябрь

20142015
уч. год
20152016
уч. год
20162017
уч. год

Высокий
и вышесреднего
15,7%

средний

Май
Высокий
и вышесреднего
22,6%

средний

43,6%

Низкий и
нижесреднего
40,7%

42,3%

Низкий и
нижесреднего
35,1%

17,7%

44,2%

38,1%

18,1%

48,9%

33,1%

17,2%

41%

41,8%

21,8%

49.,3%

28,9%

Уровень обученности:
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«4»и «5»
«3»

2014-2015 уч. год

2015-2016 уч. год

2016-2017 уч. год

79,6%
20,4%

84,5%
15,5%

88,3%
11,7%

Светлана Брайко
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
с. Ключи Ключевского района Алтайского края
Развитие связной речи школьников с интеллектуальными
нарушениями методами кинезиологии
на логопедических занятиях
Единство мозга определяется сочетанием двух фундаментальных свойств: межполушарной специализацией и межполушарным
взаимодействием, которое обусловлено стабильностью переноса
информации из одного полушария в другое и динамическим межполушарным интерференционным торможением. Регулярные занятия по кинезиологической программе позволяют активизировать
межполушарное взаимодействие, развивать комиссуры как межполушарные интеграторы, через которые полушария обмениваются
информацией, происходит синхронизация работы полушарий.
В.А.Сухомлинский утверждал, что «ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев». Исследования профессора М.Кольцовой показали, что существует тесная взаимосвязь между координацией тонких движений пальцев рук и речью. Речевая деятельность развивается под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Уровень развития речи всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук.
Для определения уровня развития речи детей первых лет жизни разработан следующий метод: ребѐнка просят показать один
пальчик, два и три. Дети, которым удаются изолированные движения пальцев,- говорящие дети. Если пальцы напряжѐнные, сгибаются и разгибаются только вместе или, напротив, вялые и не дают
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изолированных движений, то это не говорящие дети. До тех пор,
пока движения пальцев не станут свободными, развития речи и,
следовательно, мышления, добиться не удастся.
Под влиянием кинезиологических тренировок в организме
наступают положительные и структурные изменения. При этом чем
более интенсивна нагрузка (но оптимальна для данных условий),
тем значительнее эти изменения. Сила, равновесие, подвижность,
пластичность нервных процессов осуществляются на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и координирующая
роль нервной системы.
Изучение проблем речевого развития детей позволило получить данные о том, что у этих дошкольников в достаточно большом проценте случаев имеется отставание в психомоторном развитии. Дезавтоматизация движений обусловливается наличием выраженных синкинезий, недостаточностью реципрокной координации, кинестетических и кинетических основ движений и действий.
Наиболее страдают движения, требующие тонких кинестетических
дифференцировок при их серийном последовательном воспроизведении. У части детей недостаточно сформированы динамический
праксис и кинестетическая основа двигательного акта, у большинства- пространственный праксис.
Для решения всех вышеизложенных проблем используются
самые различные кинезиологические методы и приѐмы, один из
которых- игра «Шарики». Игры с шариками способствуют развитию зрительно-ручной координации, пространственных представлений, во время игры происходит оптимизация средних движений,
совершенствуется внимание, механическая память, произвольность
деятельности, коммуникативные навыки.
Для проведения занятий вместо шариков я использую мягкую
игрушку, подвешенную на тонкой верѐвочке к потолку таким образом, чтобы она находилась на уровне плеч детей и при игре не
поднималась бы выше ребѐнка. Толкать игрушку нужно в горизонтальной плоскости, но не сверху вниз, а от себя. Важно дать по97

нять ребѐнку, что эффект от занятия заключается не в сильном ударе по игрушке, а в развитии способности попадать по летящей игрушке и направлять еѐ другому. Толкать шарик можно сначала
двумя руками(если ребѐнок не может попасть одной рукой), затем
ладошкой ведущей(предпочитаемой) руки и перевести на игру
кончиками соединѐнных вместе пальцев рук, прежде всего указательного, среднего и безымянного. Я в своей работе по автоматизации поставленного звука добавляю к такой игре ещѐ и проговаривание, а затем и пропевание как изолированного звука, так и в
слогах, словах, а затем и в предложениях. Таким образом идѐт не
только процесс автоматизации звука¸ но и коррекция и развитие
фонематического, зрительного восприятия, музыкального слуха,
тонкой координации пальцев рук.
Применение специальных кинезиологических упражнений
возможно как на предметных, так и на специальных уроках кинезиологии. Кинезиологические занятия дают как немедленный, так и
кумулятивный(накапливающийся) эффект, повышая умственную
работоспособность, речевое развитие , и оптимизируя психоэмоциональное состояние.

Снимщикова Светлана Ивановна
ГБОУ БИЮЛИ
Использование информационных технологий
для повышения познавательной активности детей с ОВЗ
на дистанционных уроках математики
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) дистанционно, возможность их социальной
адаптации и включения их в полноценную жизнь – важный вопрос
для нашего общества в целом и для системы
образования в
частности. Законодательством Российской Федерации в области
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образования, предусмотрен принцип равных прав на образование
для детей данной категории. В Конституции РФ и Законе «Об
образовании в Российской Федерации» сказано, что дети с
проблемами в развитии имеют равные со всеми права на
образование.
Получение образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Усилия Министерства образования и науки России
сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации российского
образования создать образовательную среду, обеспечивающую
доступность качественного образования для всех лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Одним из приоритетных стратегических направлений, решающих
эти задачи является внедрение в учебный процесс средств
информационно-коммуникационных
технологий.
Особенное
значение это направление имеет в случае обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Дети с ограниченными возможностями здоровья — это «особые» дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ вне специальных условий обучения.
Современные информационно-коммуникационные технологии
предоставляют для обучения принципиально новые возможности.
Они могут использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, при контроле знаний, при закреплении, при
обобщении и систематизации материала.
И.В.Роберт (академик РАО) выделила следующие дидактические цели использования программных средств учебного назначения:
- индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения;
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- осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной
деятельности;
- визуализировать учебную информацию;
- моделировать и имитировать изучаемые процессы или
явления (которые невозможно увидеть в природе);
- осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с
обратной связью;
- формировать умение принимать оптимальное решение в
различных ситуациях;
- развивать определенный вид мышления (например,
наглядно-образного, абстрактного);
- усилить мотивацию обучения (например, за счет
изобразительных средств программы или вкрапления игровых
ситуаций);
- формировать культуру познавательной деятельности и др.
Эти задачи решаются с помощью различных технических
средств (компьютер, принтер, сканер, фото- и видеотехника,
звукозаписывающие устройства, мультимедиа и т.п.) и
программных
(виртуальные
конструкторы,
тренажеры,
комплексные обучающие пакеты, поисковые системы, интернет).
Использование в обучении информационных технологий
позволяет формировать специальные навыки у детей с различными
познавательными способностями, позволяет делать уроки более
наглядными и динамичными, более эффективными с точки зрения
обучения и развития учащихся, и способствует формированию
ключевых компетенций учащихся. Использование ИКТ позволяет
педагогу привнести эффект наглядности в уроки и помогает
ребенку, нуждающемуся в коррекционном обучении, усвоить
материал в полном объѐме. Наглядное отображение информации
способствует повышению эффективности любой деятельности
человека. Но в дистанционном образовании оно приобретает
особенно большую значимость.
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Дистанционная форма обучения дает
необходимость
повышения адаптивности системы обучения к индивидуальным
психофизическим особенностям ребенка с ОВЗ. При такой
организации учебного процесса обучение становится гибким, не
связанным с жестким учебным планом и обязательными
аудиторными мероприятиями.
Применение принципа мультимедийности
активизирует
внимание, пространственную ориентацию, наблюдательность у
учащихся с ОВЗ и корректирует их логическое мышление,
зрительное восприятия, зрительную память, цветовое восприятие.
При этом ИКТ технологии позволяют использовать полученные
ранее знания в процессе овладения новыми, переходя от простого к
сложному.
Все предъявляемые компьютерные технологии на уроках
математики соответствуют возрастным особенностям школьников,
а задания даются детям в игровой или занимательной форме. и
позволяют строить коррекционную работу с учѐтом их
индивидуальных образовательных потребностей и возможностей.
Использование в педагогической деятельности Цифровые
Образовательные Ресурсы помогает педагогу значительно
сократить время на трансляцию учебного материала, увеличив
объем продуктивных видов деятельности на уроке; создавать
интересные учебные и дидактические пособия, оценочные и
тестирующие
материалы,
необходимые
для
реализации
поставленных коррекционно-образовательных задач, быстро
находить основные и дополнительные учебные материалы по теме
урока.
Уроки с использованием ИКТ имеют большой потенциал для
проведения
коррекционной
работы,
направленной
на
концентрацию внимания, развитие мышления, воображения,
мелкой моторики руки.
Использование средств ИКТ при обучении математике может
стать основой для проведения интегрированных уроков предметам
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школьного цикла, способствовать повышению мотивации
школьников к изучению конкретного предмета, освоению
информационных технологий. Это стало возможно благодаря
Центру дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Таким центром является ЦДО ГБОУ «Белгородский инженерно-юношеский лицей-интернат». Контингент ЦДО составляют
учащиеся 2-11 классов. Образовательный процесс основывается на
дистанционном общении учителей-предметников и обучающихся
посредством использования программ Skype, образовательного ресурса «http://bel-shkola.ru/», которые позволяют использовать уже
разработанные уроки в электронном виде, устраивать видеоконференции, демонстрировать экран, обмениваться сообщениями
и т.д. Программа «Живая математика» дает большую возможность
для детей-инвалидов, строить графики, особенно если это сложные
графики, графики тригонометрических функций или со смещением, эта программа помогает детям точно выполнять построения;
чертить чертежи фигур выполняя задания из курса планиметрии,
можно конструировать интерактив-ные математические модели, которые помогают получить начальные представления о понятиях формы тела пространственных фигур, для детей с ОВЗ затруднено полноценное развитие пространственных представлений
и приложение «Живая математика» является большим подспорьем для таких сложных заданий, с этой программой дети решают
на компьютере тестовые задания по математике, особенно это
важно тем детям, которые не пишут и выполняют задания печатая
на компьютере.
В условиях дистанционного обучения дети получили
возможность общаться в коллективе, работать с преподавателями
предметниками по разным образовательным предметам, получить
первоначальные профессиональные навыки работы на компьютере,
с оргтехникой, умение осуществлять поиск информации.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование
средств ИКТ на уроках математики для детей с ОВЗ способствует
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повышению познавательной активности школьников.
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Соколова Яна Валерьевна
МК ДОУ "Детский сад п.Заря"
Клуб успешных родителей
Не секрет, что в каждом родительском коллективе есть так
называемые «одни и те же». Они всегда и везде принимают участие, на них можно положиться, они «палочка-выручалочка» для
педагога. Но, согласно ФГОС ДО, мы обязаны привлечь к совместной деятельности всех родителей.
При проведении анкетирования среди родителей была выявлена тенденция - повышение доли родителей воспитанников, ссылающихся на крайнюю занятость и невозможность посещения групповых и общесадовых мероприятий, требующих их непосредственного присутствия. Мы называем таких родителей «Занятые», а их
практически 50% от всего числа родительского коллектива. Они в
свою очередь делятся на категории: «Успешные» - те, которые ценят своего ребенка, свое дело и самое главное, своѐ время, «Занятые - успешные» родители, как правило, ещѐ и «Заинтересованные». Категория «Занятые - Не умеющие»- любят своего ребенка,
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но не умеют распределять время, обязанности, расставлять приоритеты.
Пришло понимание, что нужно вводить новые формы работы с
родителями, чтобы все родители могли реализовать свой потенциал.
Так возникла идея создания «Клуба успешных родителей».
Главная цель создания клуба: привлечь «занятых-успешных»
родителей в ДОУ, чтобы они стали активными участниками образовательного процесса.
В своей деятельности придерживаемся следующих принципов:
1.Свобода выбора места и времени для совместной деятельности.
2.Свобода выбора со-деятеля, единомышленника в пространстве детского сада.
3.Субъектность деятельностной позиции родителей.
На первом родительском собрании было предложено каждому
родителю раз в год прийти, рассказать о своем деле, профессии,
хобби. График посещения предложили «плавающий», чтобы не
регламентировать ВРЕМЯ - самый главный ресурс для занятых родителей!
Раз в год найдет время самый занятый родитель. В году (учебном) около 40 недель, родителей не меньше 50, а с бабушками и
дедушками, и того больше!
И родители откликнулись с удовольствием.
По линии «Хобби» нас посетила мама с вязанием. Принесла
свою коллекцию вязаных вещей, а также пряжу и спицы…. (рассказываешь о встрече по слайдам). Дети с неподдельным интересом слушали, смотрели, учились набирать петли.
Ещѐ одна линия «Профессионалия». Здесь прошло уже три
встречи.
Папа пожарный (вместе с мамой) пришел к нам со всей амуницией пожарного, рассказал о своей профессии, дал возможность
детям примерить костюм пожарного, мама загадывала загадки,
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провела игры, эстафеты). В итоге получился целый познавательный
праздник.(по слайдам)
Мама-учитель пригласила нас на экскурсию в школу, получился полноценный квест! (по слайдам).
Мама-предприниматель пригласила нас в свой «Клуб здоровья», где рассказала о значении занятий спортом, дала возможность
детям позаниматься на тренажерах.
У нас составлен перспективный план деятельности клуба.
Таким образом, родитель попадал в привычную ему атмосферу
Взрослого Компетентного и Успешного, а не школярапервоклассника, ребенок гордится своим родителем и родитель не
чувствует вины за то, что не может часто принимать участие в
жизни ДОУ. Кроме того, мы хотим быть интересны нашим Занятым-успешным-заинтересованным родителям, сломать стереотип
«детоводительниц» и «пастушек» – выстраивать партнерские отношения, со-творчество, со-деятельность.
Организуя данную деятельность, ожидаем следующих результатов:
1. Родители стали более активными участниками образовательного процесса: находили время не только на развлекательные
мероприятия (праздники, развлечения), но и участвовали в детскородительских проектах, акциях.
2. Родители были не наблюдателями педагогического процесса, а заняли позицию инициаторов и активных участников.
3. Педагог выступал как координатор деятельности взрослых
и детей, а не как организатор.
Данная форма работы с полным правом может называться авторской технологией, т.к. содержит в себе совокупность методов и
инструментов для достижения определенного результата!
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Степанова Татьяна Николаевна
ГОБОУ "Центр адаптированного обучения"
г. Великий Новгород
Развитие связной речи учащихся младших классов
с интеллектуальными нарушениями
Проблема развития связной речи школьников с нарушением
интеллекта является актуальной, ведь успешная адаптация человека в обществе зависит от умения правильно воспринимать и передавать информацию. Недостаточная сформированность связной
монологической речи наблюдается практически у всех школьников
с интеллектуальными нарушениями, что отрицательно отражается
на обучении в школе и мешает социализации ребѐнка.
Связная речь представляет собой сложную форму речевой деятельности, это последовательное, развѐрнутое высказывание. На
развитие монологической речи влияют все психические процессы
(память, мышление, восприятие и другие). Под монологической
речью понимается речь одного лица, которое грамотно и развѐрнуто выражает свои мысли [1]. Младшие школьники с интеллектуальными нарушениями иногда не понимают, что необходимо чѐтко
и ясно излагать свои мысли, чтобы собеседник их понял. Поэтому
при обучении таких детей необходима специальная целенаправленная работа по развитию связной монологической речи, что будет способствовать и успешному дальнейшему обучению в школе.
Развитием речи в начальных классах специальной (коррекционной) школы VIII вида занимается в первую очередь учительлогопед. Прежде чем работать над монологической речью, логопед
сначала проводит работу по развитию диалогической речи, так как
она является основной формой речевого общения. На данном этапе
параллельно осуществляется и расширение, обобщение лексического строя речи, формирование грамматической стороны речи.
Таким образом, школьники должны уметь слушать и понимать во106

просы, а также уметь выражать свои мысли в развѐрнутых ответах
на вопросы. Основными методами развития диалогической речи
являются беседа и имитация (театрализация). После чего можно
переходить к формированию монологической речи.
Как отмечает Р. И. Лалаева в своей работе «Особенности речевого развития умственно отсталых школьников», при обучении
связной речи младших школьников с нарушением интеллекта
необходимо использовать наглядные опоры, которые облегчают
детям составление связного, логического, последовательного высказывания. В качестве наглядных опор можно использовать картинный материал, иллюстрации (серии сюжетных картин, одну
сюжетную картину, пиктограммы, картинки с главными действующими лицами ситуации), мнемотаблицы [2].
Таким образом, проблема развития связной речи учащихся
младших классов с нарушением интеллекта была и остаѐтся актуальной, несмотря на многочисленные исследования. Без специального обучения у таких детей не будет развиваться самостоятельная
развѐрнутая речь и, только благодаря целенаправленному обучению возможно скомпенсировать речевую недостаточность. Одним
из эффективных методов работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, является применение вспомогательных наглядных средств.
Список литературы
1. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика
умственного развития детей. М., 2006.
2. Лалаева Р. И. Особенности речевого развития умственно
отсталых школьников. Дефектология № 3, 2003.
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Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Родительские собрания
Авторитет школы и учителя во многом определяется умелой
организацией и проведением классных родительских собраний.
Учитель начальных классов – первый учитель для родителей, у которых дети стали школьниками. От него зависит, как он сумеет
«расположить» родителей к школе, будут ли они его помощниками, будут ли регулярно посещать родительские собрания, правильно реагировать на замечания по поводу учебы и воспитания детей.
Родительские собрания – это школа воспитания родителей,
формирующая родительское общественное мнение, родительский
коллектив. В практике нашей работы сложились следующие виды
родительских собраний: собрания, на которых проводятся беседы
на воспитательные темы; собрания, подготовленные родительским
комитетом с целью рекомендации опыта воспитания детей в семьях; собрания – консультации; собрания, на которых учитель отвечает на вопросы родителей. Наиболее эффективными являются
комбинированные родительские собрания. На них ведется педагогическое просвещение родителей, подводятся итоги учебно – воспитательной работы за истекшее время, намечаются новые уели и
задачи на последующий период. Важным этапом в проведении родительских собраний является подготовка к ним. К подготовке собрания, как правило, привлекаются члены родительского комитета,
а также актив родителей класса. При подготовке собрания учитель
определяет круг вопросов, которые возникают в процессе учебновоспитательной работы. На заседании комитета подробно обсуждается повестка дня предстоящего собрания, объем работы, распределяются конкретные задания между родителями. Таким образом,
повседневная работа родителей слагается из выполнения как за-

108

планированных заданий, так и выполнения текущих задач, поставленных жизнью на каждом конкретном этапе.

Тараненко Екатерина Валерьевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Ивушка",город Губкин,Белгородская область
Конспект фронтального логопедического занятия для старших
дошкольников с ОНР на тему: «Согласные звуки. Звук [п]».
Цель: познакомить детей со звуком [п], способом его характеристики с опорой на артикуляционные и акустические признаки.
Задачи:
Коррекционно - обучающие:
- уметь определять наличие или отсутствие в слове звука [п];
- анализ и синтез слогов ап-па;
-образовывать
существительные
с
уменьшительноласкательными суффиксами;
- составлять предложения;
Коррекционно - развивающие:
- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей;
- развивать фонематические процессы;
- совершенствовать коммуникативные умения и навыки детей;
- развивать зрительный гнозис и глазомер.
Коррекционно - воспитательные:
- воспитывать культуру общения и поведения на занятиях;
- воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело,
усидчивость и
Оборудование: мяч, предметные картинки со звуком [п], разрезная картинка «звуковая птичка», кружочки для звукового анализа, простой карандаш, цветные карандаши, рабочие тетради.
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Ход занятия
I. Организационный момент. Игра с мячом «Назови ласково» (кошка-кошечка, коза- козочка, щенок - щеночек).
Артикуляционная гимнастика упражнения: «Улыбка», «Заборчик»,
«Окно», «Трубочка», «Загони мяч в ворота»).
II. Основная часть. Сообщение темы занятия.
1. Знакомство со звуком [п].
Логопед объясняет: звук [п] (так пыхтит тесто) - согласный,
глухой, потому что голосок «спит». Произносим звук губами, коротко, звук [п] нельзя петь.
2.«Поймай звук».
Дети хлопают в ладоши, услышав звук [п] в ряду звуков: з-пм-д-п...
3.«Загадки и отгадки».
Это что за старичок
Сеть повесил на крючок?
(Паучок.)
Папе носит он газеты,
Мне от бабушки приветы.
(Почтальон.)
Кто имеет пятачок,
Не зажатый в кулачок?
На ногах его копытца,
Ест и пьет он из корытца.
(Поросенок.)
4.«Третий лишний».
Дети должны убрать картинку без звука [п] (подушка, овощи,
пуговица; санки, помидор, пушка; суп, дом, пальто).
5. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик...»
Этот пальчик в лес пошел,
Этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик чистить стал,
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Этот пальчик жарить стал,
Этот пальчик все съел,
Оттого и потолстел!
6.«Звуковая птичка».
Дети должны найти место звука [п] в словах: если он начале
слова, они показывают голову птички, если в середине - туловище,
если в конце - хвостик.
7. «Живые звуки».
Логопед произносит: «ап» и спрашивает:
- Сколько звуков услышали?
- Какой первый звук? Второй звук? (звук [а] - гласный, звук [п]
- согласный).
Одновременно на столе дети выкладывают кружочками схему
слова ап.
У доски двое детей составляют ап. Затем логопед произносит
слог па и спрашивает: что изменилось?
Дети меняются местами, а на столах выкладывают новую»
схему.
8. Работа в тетради
Дети выполняют штриховку в разных направлениях.
III. Итог занятия и оценка деятельности детей.
Итак, ребята, наше занятие подходит к концу.
- Скажите, пожалуйста, о каком звуке мы с вами на занятии
говорили?
- Дайте характеристику звука [п].
- Какие задания выполняли?
- Молодцы, сегодня на занятии все хорошо работали. Занятие
окончено.
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Устинова Надежда Алексеевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа Старый Оскол
Семейное воспитание
Под культурой жизненного самоопределения понимается осознание человеком себя как субъекта умения по самовоспитанию.
Содержание воспитания отражает в единстве его общую цель, задачи и направления. Каждое направление воспитания, как имеющее собственную цель, методы, организацию, реализуется в его
результатах.
Основными направлениями в содержании воспитания являются: умственное, трудовое, экономическое, экологическое, правовое,
политическое, эстетическое, физическое воспитание.
Проблема воспитания личности, способной решать на высоком
научном уровне современные задачи, тесно связана с развитием
интеллектуальных способностей человека. Развитие творчески
мыслящей личности - задача умственного воспитания. Оно направлено на развитие интеллектуальной культуры, личности, познавательных мотивов, навыки мыслительной деятельности и осуществляется в тесном единстве с формированием научного мировоззрения. Основные пути умственного воспитания - систематическое
обучение учащихся, построенное на основе принципов развивающего обучения, и внеучебная работа по развитию умственной культуры.
Умственную деятельность активизируют познавательные потребности или мотивы, формируемые у учащихся под влиянием
педагогов, средств массовой информации, художественной и научно-популярной литературы. Познавательные мотивы имеют свою
градацию и характеризуют личностный смысл учения, действенность мотива, самостоятельность возникновения и проявления,
уровень осознания, степень распространения.
112

Задачи идейно-нравственного, политического, правового воспитания
взаимосвязаны и решаются в комплексе. Идейнонравственное сознание личности - форма психического отражения
человеком действительности, выражающаяся в его представлениях,
убеждениях, которые перерастают в принципы. Данными принципами руководствуются люди, принимая решения и выбирая способы поведения.
Чтобы понять тенденции развития российского воспитания,
нужно проанализировать его развитие на нескольких уровнях существования. Первый уровень-уровень понимания развития воспитания в контексте развития общества; второй-это воспитание как
широкий социальный процесс, как народное воспитание; третийанализ развития самого воспитания. И далее уровень анализа фундаментальных компонентов различных видов и институтов воспитания; его целей, его содержания , его технологий, его организации.
То, что воспитание должно быть вписано в существующее,
даже утопическое государство - это уже поняли Платон и Аристотель. Проблема заключается в том, что реально воспитание не просто соответствует развитию общества, развитию государства; поскольку само государство так или иначе реализует те или иные цели своего бытия, то и цели воспитания не согласовываются с целями бытия общества.
Воспитание - это пространство и процесс долговременного
формирования и развития человеческой личности, процесс его
сущностного развития. Это особенно очевидно на уровне семейного воспитания.
Ученые констатируют, что современные молодые родители не
умеют воспитывать своих собственных детей от этого страдают и
дети, и их родители, и учителя. Причин много.
Во-первых, малодетность семьи в городских условиях уже во
многих поколениях, особенно в течение последнего полувека. Это
означает, что воспитываясь в таких условиях, дети не получают
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практических навыков по уходу и воспитанию своих братьев и сестер, было характерно в условиях многодетной семьи. Воспитывая
младших сестер и братьев, будущие родители получали практические навыки, которые затем можно было использовать с появлением собственных детей.
Во-вторых, в молодых семьях есть возможность отделиться от
родителей, от старших поколений. Казалось бы в этом есть определенное благо. Но жизнь отдельно от старших поколений лишает
молодые семьи возможности пользоваться знаниями и мудростью в
вопросах воспитания детей. Влияние старшего поколения на детей
снижается, остается без запроса накопленные за долгие годы жизненная мудрость и жизненный опыт. Кроме того, они лишены ласки, сказок, внимания бабушек и дедушек. Вместе с тем страдает и
старшее поколение без наивной непосредственности внуков, без
общения с ними.
В-третьих, основательно утрачены традиции народной педагогики, национального воспитания, по законам которых считалось,
что воспитывать ребѐнка нужно, пока он еще маленький («лежит
поперек, а не вдоль лавки»). Народная педагогика учила высокой
морали путем пословиц и поговорок, с помощью наивных, но
очень значимых народных высказываний.
В-четвертых, вследствие урбанизации общества усилилась
анонимность общения детей и взрослого населения. Раньше в селе
все знали, чей это сын или чья дочь, что нарушает, что нарушают
правила поведения, допускают асоциальные поступки. Поэтому
родителям было стыдно иметь невоспитанных детей, а детям
стыдно вести себя недостойно. Совсем другая ситуация в круглых
городах, где живут люди «в первом поколении», выходцы из сѐл,
которые разорвав корни с крестьянскими традициями, не усвоили
еще городского образа жизни.
В-пятых, среди причин, усложнили семейное воспитание, все
возрастающие социальные и экономические трудности, низкая заработная плата. Все это снижает уровень взаимоотношений внутри
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самой семьи, эмоционального настроя, не создает благоприятных
условий для общения в семье, а в результате для семейного воспитания.
В-шестых, гипертрофированная политизация общества, когда
прямая трансляция выступлений депутатов приковывает к телеэкрану молодых родителей, а от детей в это время они отмахиваются как от назойливых мух «Отойди от меня». Причины, которые позволяют или мешают молодым родителям заниматься воспитанием собственных детей, можно продолжить. Однако и этих
вполне достаточно чтобы констатировать проблемы семейного
воспитания. Поэтому учителя заинтересованы в оказании помощи
молодым родителям относительно содержания и организации воспитания детей в семье, в педагогическое просвещение родителей,
вооружении их знаниями и умениями воспитательного воздействия
на детей, установлении между школой, родителями и учителями
общих взаимоотношений.

Устинова Юлия Александровна
МДОУ "ЦЦР детский сад №10"
Белгородская область г. Валуйки
Взаимодействие дошкольного образовательного
учреждения с родителями как компонент
социального партнерства
На современном этапе обновления дошкольной образовательной политики уделяется большое внимание проблемам сотрудничества семьи и образовательного учреждения. В документах Министерства образования и науки Российской Федерации рассматривается обновленная образовательная стратегия по созданию оптимальных условий для успешного воспитания, развития дошкольников, взаимодействия с родителями, социальными партнерами. По115

этому важнейшим условием взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями, как компонент социального
партнерства является деятельность педагогов, ориентированная на
освоение новых инновационных форм взаимодействия с родителями.
Основные принципы при организации работы в рамках новых
форм работы с семьей:
1.Открытость детского сада для семьи (каждому родителю
обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);
2.Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
3.Создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ.
Основными функции работы ДОУ с семьей являются:
-Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебновоспитательного процесса, организуемого в ДОУ;
-Психолого - педагогическое просвещение родителей;
-Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность;
-Помощь отдельным семьям в воспитании детей;
- Взаимодействие родителей с общественными организациями.
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Наш детский сад проводит планомерную целенаправленную работу с родителями, в которой решаются следующие приоритетные задачи:
• установление партнерских отношений с семьей каждого
воспитанника;
• объединение усилий для развития и воспитания детей;
• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
• активизация и обогащение воспитательных умений родителей.
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В нашем дошкольном учреждении используются инновационные формы и методы работы с семьей:
- «Круглый стол» по любой теме;
- «Устный журнал для родителей, с разными темами на каждой
странице»;
- «Семейные встречи»;
- «Почта доверия»;
- «Семейный проект "Наша родословная";
- «Открытые занятия для просмотра родителей»;
- «Интеллектуальные ринги детей и родителей»;
- «Интервью с родителями и детьми на определенные темы»;
- «Родительская гостиная»;
-«Конкурс семейных талантов»;
-«Портфолио семейного успеха»;
-«Аукцион секретов воспитания».
Много различных форм работы с родителями апробировано.
Сейчас можно смело сказать, что признаки обновления во взаимодействии педагогов с семьей явно происходят. Привлечение родителей к жизни детского сада еще недавно казалось такой большой
проблемой. Теперь обстановка иная.
- Со стороны родителей исходит инициатива по проведению
новых форм общения семей группы.
- Педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют
творчество, выдумку, фантазию в целях претворения их новых
идей в жизнь.
- Воспитатели стали теснее и ближе общаться со всеми родителями, а не только с активистами, привлекая их к групповым мероприятиям.
- Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже
видно, что родителям интересно в ДОУ. Никогда еще так часто родители не участвовали в совместных делах ДОУ и семьи.
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- При добросовестном отношении педагога к данной работе по
вовлечению родителей в образовательный процесс, новая философия взаимодействия с родителями осуществляется успешно.
- Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг
с другом, предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник. Формальное общение исчезает.
Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на воспитанников. Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность своих родителей.

Чемерзанская Е.М. и Яковлева О.А.
МБДОУ детский сад №70 «Кэрэчээнэ»
Как провести родительское собрание в старшей группе ДОО
Дата проведения:
Цели:
Создание благоприятной атмосферы для социального партнерства ДОО с родителями.
Задачи:
 Повышение педагогической культуры родителей.
 Упрочить взаимодействие родителей с воспитателями,
ДОО.
Предварительная работа:
1. Опрос детей по понятиям : детский сад, воспитатели, одногруппники, игра, мама, папа, счастье.
2. Видеосъемка детей небольшими группами.
3. Организация мини-фуршета (приготовление пирога, покупка одноразовой посуды)
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4. Подготовка места проведения собрания (мебель, посуды,
экран, проектор и колонки)
План проведения:
1. Викторина «О чем говорят наши дети?» , мини-фуршет.
2. Знакомство с планом на учебный год.
3. Выбор родактива.
4. Разное.
Викторина «О чем говорят наши дети?»
Воспитатель: Добрый вечер дорогие гости наши родители,
бабушки и дедушки. Сегодня у нас состоится необычное родительское собрание.
Предлагаем устроится поудобнее, и сыграть в викторину «О
чем говорят наши дети?» Правила просты: вы должны будете угадать, о чем говорит ребенок. Кто понял, тот поднимет руку.
Воспитатель: Угощайтесь домашним сладким пирогом.
Воспитатель: Итак, начинаем…Все внимание на экран.
(1видеослайд) Дети сидят на стульчиках с игрушками.
Дети: он похож на дворец. Здесь светло и тепло. Каждое утро
мы с удовольствием приходим сюда. В выходные дни скучаем.
Правильный ответ: Детский сад.
(1/2 видеослайд) Дети хлопают.
(2видеослайд) Дети сидят на стульчиках с игрушками.
Дети: Нас многому учат. Они интересные и веселые. Нас любят. Как мамы.
Правильный ответ: воспитатели
(2/2 видеослайд) Дети хлопают.
(3видеослайд) Дети сидят на стульчиках с игрушками.
Дети: Вместе учимся. Играем. Наши друзья. Вместе ходим в
группу.
Правильный ответ: Одногруппники.
(3/2 видеослайд) Дети хлопают.
(4видеослайд) Дети сидят на стульчиках с игрушками.
Дети: Машинками. Лего. Их здесь много. Девочки куклами.
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Правильный ответ: игрушки
(4/2 видеослайд) Дети хлопают.
(5видеослайд) Дети сидят на стульчиках с игрушками.
Дети: Она самая красивая. Самая лучшая. Я ее очень люблю!
Дороже всех на свете. Я ее ребенок.
Правильный ответ: Мама
(5/2 видеослайд) Дети хлопают.
(6 видеослайд) Дети сидят на стульчиках с игрушками.
Дети: Самый сильный. Все умеет. Глава семьи.
Правильный ответ: Папа
(6/2 видеослайд) Дети хлопают.
(7 видеослайд) Дети сидят на стульчиках с игрушками.
Дети: когда все рядом. Мир. Веселье и смех. Радость и любовь.
Правильный ответ: Счастье.
(7/2 видеослайд) Дети хлопают.
Воспитатель: О чем говорили наши дети?
Детский сад радостно встречает вас всех. Коллектив, воспитатели помогают раскрывать новые горизонты умений, навыков, возможностей. Дружба- это сила! В игре познается мир. Родители,
дети очень любят и гордятся вами.
Вместе быть - счастье!
Давайте объединимся, и сделаем все возможное, чтобы они
стали лучше нас…
С новым учебным годом!

Черткоева Лариса Викентьевна
МАОУ СОШ №8
Применение методики М. Гаспарова на уроках литературы
Проблема обучения школьников анализу лирического произведения является одной из самых сложных проблем филологиче120

ского образования. Как использовать методы и приемы, предлагаемые в трудах выдающихся исследователей поэтического текста, на
уроках литературы? В каком классе начинать обращение к комплексному анализу, как к этому подвести учащихся в предшествующей работе? И, наконец, как побудить ученика к диалогу с поэтом, пробудить интерес к творческому исследованию поэтического текста?
Вероятно, стоит согласиться с тем, что универсального «ключа» к анализу любого стихотворения нет, и каждый лирический
текст может «требовать» своего подхода. Задача читателя здесь в
том, чтобы в каждом отдельном случае найти такой «ключ».
Для того чтобы осознанно и полноценно воспринимать поэзию
и анализировать поэтические тексты, необходимо использовать
некоторые теоретико-литературные знания о стихе. Эти знания
должны охватывать три основных раздела: образность поэтической
речи (и вообще язык поэзии), поэтический синтаксис и стихосложение (ритмические особенности стиха).
Учителю-словеснику неоценимую помощь в работе оказывают
классические работы ученых-филологов, связанные с анализом поэтического текста. В этом вопросе трудно переоценить работы
М.Л. Гаспарова. Они как живительный источник, к ним обращаешься тогда, когда хочется не просто разговора о том или ином художественном тексте, но и пристального внимания к слову. Всякое
лирическое произведение есть диалог с собой и погружение в себя.
Собственно, каждый урок литературы – это диалог с поэтом, писателем. Именно в работах выдающихся мастеров мы сталкиваемся с
утверждениями, что пути постижения природы поэтического текста могут быть разнообразными, но в то же время существуют
определенные закономерности. Знание этих закономерностей и
позволяет, с одной стороны, избежать поверхностного разговора о
стихотворении, с другой - того анализа, который в школьной практике сводится к определению темы, идеи и используемых в тексте
тропов.
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По утверждению М.Л. Гаспарова, «два главных способа, которые используются при разборе поэтического произведения, это
анализ и интерпретация. При анализе мысль идет от целого к частностям, при интерпретации, наоборот, от частностей к целому.
Анализ осуществляется в том случае, если мы понимаем стихотворение в целом и пытаемся понять его лучше, исследуя его части,
его подробности. К интерпретации мы обращаемся, если перед
нами трудное стихотворение, мы не можем понять его в целом, но
можем постичь смысл отдельных его частей, которые проще других.
В школьной практике в разных ситуациях учитель обращается
и к интерпретации, и к анализу поэтического текста. По мнению
М.Л. Гаспарова, в строении всякого текста можно выделить такие
три уровня, на которых располагаются все особенности его содержания и формы.
Первый уровень (верхний) – идейно-образный, имеющий, в
свою очередь, еще два подуровня: во-первых, идеи и эмоции, вовторых, образы и мотивы.
Второй уровень (средний) – стилистический. В нем тоже два
подуровня: во-первых, лексика, то есть слова, рассматриваемые
порознь (и прежде всего это слова в переносном значении – «тропы»), во-вторых, синтаксис, то есть слова, рассматриваемые в их
сочетании и расположении.
Третий уровень – нижний – фонический. Это, во-первых, явления стиха – метрика, ритмика, рифма, строфика. Во- вторых, явления собственно фоники, звукописи – аллитерация и ассонанс.
Это общие положения работ М.Л. Гаспарова. Но каждый раз,
обращаясь к анализу конкретного поэтического текста, ученый
находит свой путь, свой подход, который всегда интересен и удивителен, независимо от того, к чему обращается он.
Как же следует подступать к анализу поэтического произведения? В три приема. Каждый из них успешно реализуется в школьной практике. Первый подход – от общего впечатления. Я смотрю
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на стихотворение и стараюсь дать себе отчет, что в нем с первого
взгляда бросается в глаза и почему. Второй подход – от медленного
чтения. Стараюсь понять, что нового внесла эта фраза в мое понимание текста и как она перестроила старое. Третий подход – самый
простой, от чтения по частям речи. Его можно использовать на
начальном этапе обучения анализу поэтического текста в пятом
классе.
Обратимся к стихотворению И.А.Бунина «Детство». Это классический летний пейзаж. «Поэзия всегда остается связующим звеном между природой и остальным миром. Пейзажные мотивы для
исследования особенно благоприятны, ибо в них единство национального поэтического сознания, даже разбившееся на множество
индивидуальных стилей, сохраняется в наибольшей мере». Ознакомление с сезонной дифференциацией пейзажей целесообразно
начинать в 5-ом классе. Ребята должны узнать и почувствовать, что
с каждым временем года сопряжен особый комплекс изобразительных средств.

123

Пространство этого стихотворения конкретизировано, это сосновый бор. Но в то же время это не просто сосновый бор здесь и
сейчас, а это заветное, счастливое место детства, может быть, родина души, место, которое невозможно забыть даже тогда, когда
находишься в совсем ином измерении и времени, потому что оно
связано с важнейшим откровением детской души: ощущением бесконечной причастности себя этому волшебному миру и верой в то,
что впереди удивительная и прекрасная жизнь. А как же время?
Читатель должен замечать время даже тогда, если о нем ничего не
говорится. Где нет событий, там нет времени. Пятиклассникам
можно задать вопрос: «Какое время описано в стихотворении:
настоящее, прошлое или будущее? Каковы отношения между временами? Удивительно, но одиннадцатилетние дети понимают, что
время в этом тексте движется не просто линейно. Оно как бы остановилось, вобрав в себя счастливые мгновения прошлого, остро и
пронзительно воспринимаемые и переживаемые не только как воспоминания, но и как реальное настоящее. И еще: в этом стихотво124

рении появляется образ другого пространства, пространства навсегда утраченной России, России-мечты. Оно наполнено богатством
красок, звуков, запахов, ощущений. Это связано и с авторским восприятием детства как чего-то яркого, незабываемого, существующего независимо от бега времени.
Таким образом, можно плодотворно использовать идеи М.
Гаспарова в процессе обучения школьников интерпретации и анализу поэтического произведения и в пятом классе, и в старшем
звене, обращаясь к различным стихотворным текстам, постепенно
усложняя варианты заданий, обращая внимание на специфику лирики, знакомя учащихся со сложной организацией всех уровней
построения текста в их внутреннем соотношении и тесном взаимодействии.

Чечина Наталья Николаевна
МАОУ "Центр образования № 1" г. Белгорода
Урок литературного чтения в 4 классе «Великий труд
человека по самостроению, самовоспитанию.
А.П. Платонова «Неизвестный цветок»
Цели: Создать условия для знакомства с творчеством А.П.
Платонова; с содержанием и композициейсказки-были «Неизвестный цветок»; совершенствовать навыки чтения учащихся.
Планируемые результаты:
Предметные: понимать прослушанное и прочитанное произведение; отвечать на вопросы по содержанию; формулировать
главную мысль; находить в тексте информацию для характеристики героя; высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному.
Метапредметные УУД:
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Познавательные: ориентироваться в учебнике, осуществлять
поиск нужной информации, используя материал учебника, устанавливать причинно-следственные связи.
Регулятивные: принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; определять и формулировать цель урока адекватно воспринимать оценки учителя.
Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности учащихся в общении и сотрудничестве со сверстниками.
Личностные УУД: проявлять интерес к изучаемому материалу на уроке, формировать нравственные качества личности.
I. Организационный момент.
II. Введение в тему урока
- Подумайте, как связаны между собой слова из первого и второго столбиков:
Л.Н. Толстой
«Кавказский пленник»
В.П. Крапивин
«Путешественники не плачут»
А.П. Платонов
«Неизвестный цветок»
- Это авторы и их произведения.
- Из какой главы эти произведения? («Каждый выбирает для
себя…», человек всегда стоит перед выбором, как поступить в той
или иной ситуации, что ему хочется и что он должен сделать)
- Что помогает человеку принимать правильные решения? (совесть, чувство долга,…)
- Какой темой можно объединить эти произведения? ( Борьба
за жизнь.). Докажите.
- Какое из предложенных произведений мы ещѐ не изучали?
«Неизвестный цветок» – А.П. Платонова
III. Постановка целей урока
- Чему будет посвящѐн сегодняшний урок? (изучению произведения «Неизвестный цветок»)
- Как вы думаете, о чѐм пойдѐт речь на уроке?
-Попробуйте поставить перед собой цель урока.
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(Знакомиться с новым художественным произведением.
Научиться выразительно читать произведение …)
– У вас на партах есть то листочки-помощники, которые мы
будем заполнять по ходу урока. Давайте заполним на этих листочках то, что уже можно заполнить (заполняются 1,2).
1 Автор произведения
2 Название произведения
3 Жанр произведения

сказочное:

реальное:
4 Главный герой произведения
5 Композиция (4 части)
6 Изобразительновыразительные средства
7 Выводы
IV.Знакомство с произведением
1. Работа над текстом.
а). Сначала обратимся к названию произведения. Почему автор
так назвал своѐ произведение?
- О чѐм говорит это название? (Это значит то, что о нѐм никому ничего неизвестно; никто и не знал, что он есть на земле).
б). Молодца, вы всѐ правильно подметили
-Как автор А. Платонов определил жанр произведения «Неизвестный цветок»?
Сказка – быль.
Какими чертами обладает любая сказка?
- вымысел;
- занимательность;
- поучительность
-Что же такое сказка?
Сказка - повествовательное произведение УНТ о вымышленных лицах и событиях.
-Подберем однокоренные слова к слову «быль».
Было, былина, быличка, быть.
- А что же такое быль?
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Быль - то, что было в действительности, происходило на самом
деле. Рассказ о действительном событии, происшествии.
Учитель: Правильно, значит, в этой сказке переплелись художественный вымысел и реальность.
- Что в этом произведении от сказки? (Сказочное начало:
«Жил на свете маленький цветок». История о том, как рос цветок,
преодолевая трудности, написана как сказка. Цветок умел разговаривать. Цветок воспринимается нами как живое существо, способное мыслить, испытывать боль и радость).
- Правильно, ребята, а что в этом произведении от были? (От
были в нѐм то, что это могло иметь место в реальной жизни.Повествование о Даше и детях – это быль)
2. Словарная работа.
- Дома вы должны были познакомиться с содержанием произведения. Некоторые слова могли вызвать у вас затруднение. Поэтому обратимся к словарю и ещѐ раз прочитаем эти слова.
Словарная работа
Томиться - мучиться, испытывать тягость от чего-нибудь.
Тучная земля – плодородная земля.
Превозмогать – пересиливать, например, боль.
Глодать – грызть, тщательно объедать.
Мерцающий – слабо светящийся колеблющимся светом.
Благоухание – аромат, приятный запах.
Минувший – прошедший.
Стеснившиеся – располагающиеся тесно друг к другу.
3.Работа по содержанию.
а) Беседа по содержанию
- Кого бы вы назвали главным героем сказки? (Это цветок).
Где отражено? (Это отражено в заглавии).
- Какой была жизнь цветка на пустыре?
-Какой момент в жизни цветка мы можем назвать самым важным? (Встреча с Машей)
б) Чтение по ролям.
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- Давайте вспомним этот эпизод, прочитав его по ролям.
- Отчего Даше были так близки и понятны чувства цветка?
- Какую роль в развитии сюжета играет воспоминание о рассказанной мамой сказке?
- Как помогли дети цветку?
в) Составление плана (работа в паре).
- На какие части вы бы разделили текст? Как их можно озаглавить?
1. Жизнь на пустыре
2. Встреча с Дашей
3. Новая жизнь пустыря
4. Год спустя
г) Работа над изобразительно-выразительные средствами
- Какиелитературный приѐмы использует автор? (олицетворение: «томилось это семечко», «приютилось оно», «цветок всю ночь
сторожил росу и собирал еѐ по каплям», «он трудился день и
ночь», «он... превозмогал терпеньем свою боль от голода и усталости», «цветок ... не хотел жить печально», «он дремал» и др.)
- Какие ещѐ художественно-выразительные средства использует автор?
(эпитеты: «голый каменный пустырь», «мертвую глину»,
«голый камень», «сухую глину» «листья его не могли... стать зелѐными: одна жилка у них была синяя, другая красная, третья голубая
или золотого цвета», «венчик у него был составлен из лепестков
простого светлого цвета, ясного и сильного», «светился живым
мерцающим огнем»).
(сравнение: лепестки, «как у звезды»)
(метафоры: «выпустило из себя тонкие волоски корешка»,
«листья тяжелели от росы», «светился живым мерцающим огнѐм»,
« светящаяся головка»).
V Итог урока
-О чѐм же эта сказка-быль?
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- Цветок наделѐн ощущением, которое испытывает живое создание, борется за жизнь, как настоящий герой, даѐт жизнь сильному потомству.
Сделаем вывод: Труд, постоянная работа над собой, активность, стойкость, неравнодушие, сопричастность, любовь к жизни.
Счастье человека в его руках.
XII. Рефлексия
- Проанализируйте свою работу на уроке.
- Заполните, пожалуйста, карточки №2 .
№

Утверждения

да

1

Смог(ла) самостоятельно поставить цель.

2

Я принял участие в коллективном обсуждении.

3

Дал(а) правильные ответы на вопросы.

4

Дополнял ответы других.

5

Смог(ла)составить план произведения, работая в паре.

нет

Домашнее задание: выполните одно задание на выбор.
 Подобрать отрывок из сказки, нарисовать к нему иллюстрацию, дать ей название.
 Выучить отрывок наизусть.
 Подготовить пересказ понравившегося отрывка.

Щербинина Екатерина Александровна
МОУ "Новосадовсая средняя общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области"
Сущность и содержание эстетического
воспитания младших школьников
В условиях выработки новых концепций школьного образования в России важной задачей является эстетическое развитие моло130

дого поколения, формирование способности восприятия прекрасного в окружающей жизни, общеэстетической культуры. Известно,
что во многом решение задачи эстетического воспитания подрастающего поколения способствует использование средств различных видов искусства. Искусство, заключая в себе результаты всех
главных видов человеческой деятельности (познавательной, преобразовательной и ценностно-ориентационной), является концентрированным и самым доходчивым видом передачи информации. Это
относится в полной мере и к декоративно-прикладному искусству.
Эстетическое воспитание в современной школе опирается на
систему общеобразовательных дисциплин, оно органически связано со всеми сторонами целостного процесса формирования целостной личности школьника. Эффективная реализация новых педагогических технологий, интегрированного обучения декоративноприкладному искусству с основами других дисциплин способствуют более глубокому усвоению сведений об искусстве, и помогает
детям глубже осознать специфику других дисциплин, способствует
патриотическому воспитанию школьников, сохранению и развитию традиций народного художественного творчества.
Влияние декоративно-прикладного искусства на личность
школьника особенно сильно в процессе его собственной трудовой
деятельности, так как, не имея практического представления о том,
как различный материал – глина, дерево, металл, ткань, пряжа и др.
под воздействием умелых рук превращаются в какие-либо изделия,
невозможно понять суть этого искусства. Ремесленная основа
народного искусства позволяет включить школьников в процесс
художественно-трудовой деятельности.
На кружковых занятиях по декоративно-прикладному искусству школьники, общаясь между собой, формируют эмоциональнонравственный опыт, связанный с общением, особенно при выполнении коллективных заданий.
Учитывая особенности развития детей младшего школьного
возраста, на занятиях декоративно-прикладным искусством могут
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быть введены элементы игры – сказка, фактические образы, устное
народное творчество. Занятия, строящиеся на игровой деятельности, поддерживают у детей заинтересованно-эмоциональное, радостное отношение к самому процессу, их получению, а такое их
отношение является эстетическим.
Ценность декоративно-прикладного искусства как средства эстетического воспитания, заключается в том, что оно находится в
непосредственной близости от ребенка, в полной мере отвечает его
положительным воспитательным свойствам.
Из всего многообразия конкретных видов деятельности, по
нашему мнению, именно декоративная деятельность является одной из значительных в процессе эстетического воспитания, так как
именно она способствует активному формированию и совершенствованию различных качеств личности, открывает широкие возможности для самореализации и творческого поиска, то есть повышения уровня эстетической культуры личности.
В научной литературе выделено несколько групп комплексной
характеристики личности:
1) к первой группе относятся свойственные именно данной
личности особенности различных психических процессов (чувства,
эмоции, ощущения, восприятие, мышление, память, воля);
2) во вторую группу объединены типологические свойства
личности (особенности темперамента), которые обычно называют
биологически обусловленными. Они не являются основными, но
играют важную роль при выборе вида деятельности. Известно, что
одни и те же события производят на разных по темпераменту людей разное, а иногда и прямо противоположное впечатление. Очевидно, такое же различие в реакции сохраняется и в общении с искусством, сказываясь на силе, характере и адекватности восприятия. К тому же, различные по темпераменту люди (холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик) будут отличаться стилем работы,
моральными и физическими усилиями в достижении результата,
затраченным временем;
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3) к третьей относятся социально-обусловленные свойства
личности (интересы, идеалы, стремления, убеждения, мировоззрение), что формируется в процессе воспитания и определяется как
направленность личности. В основе направленности личности лежит потребностно-мотивационная сфера конкретного человека,
обусловленная особенностями социального окружения, в котором
он живет и развивается;
4) формирование личности осуществляется и в результате
приобретения знаний, умений и навыков, которые накапливаются в
процессе обучения и составляют вторую группу характеристик
личности. Они выражают уровень развития личности, подготовленность, опыт.
Все дети изначально имеют потенциальные способности к тому или иному виду деятельности. Как пишет В. А. Крутецкий:
«Например, имеются врожденные индивидуальные различия в задатках, в связи, с чем одни люди могут иметь преимущества перед
другими в отношении возможностей овладения одной деятельностью и одновременно могут уступать им же в отношении возможностей овладения другой деятельностью».
Таким образом, ребенок, который имеет благоприятные задатки в области художественного творчества, будет развиваться в
творческом отношении быстрее, при прочих равных условиях, и
добьется больших результатов, чем ребенок, не имеющий таких
задатков. В этом смысле люди неравны в отношении развития у
них способностей.
Составляющие деятельность компоненты: мотивы, потребности, интерес, эмоциональное удовлетворение, предвидение результатов, понимание значимости, поиск нестандартных путей достижения цели, анализ результатов и т.д., основываются на индивидуальных способностях человека, зависят от уровня их развития, что
обеспечивает ее плодотворность.
Обратимся к мотивам, которые рассматриваются как причины
действия или побуждения к какой-либо деятельности. Известно,
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что при наличии побуждающих мотивов действия становятся более
энергичными и последовательными. Действенная мотивация порой
побуждает ученика работать на таком уровне, и достигать таких
результатов, которые от него трудно было ожидать. В результате
при прочих равных условиях (состояние здоровья, степень подготовленности, задатки) разная степень мотивации обуславливает и
различия в развитии способностей, различную успеваемость и разное поведение учащихся.
Д. Карнеги утверждает, что на свете есть только один способ
побудить людей что-то сделать. И он заключается в том, чтобы заставить человека захотеть это сделать. Личность проявляется в деятельности, а деятельность, если она соответствует социальным
нормам и ценностям, формирует личность.
В процессе развития художественного восприятия учащиеся
начальных классов приобретают умение видеть мир во всем многообразии его форм, явлений и красок. Погружение в мир искусства не может сопровождаться исключительно или по преимуществу созерцательным восприятие произведений искусства. Практическая реальная жизнь в искусстве, овладение законами, техникой,
материалами различных видов искусства – вот что необходимо
учащимся для подготовки к свободному творчеству.
Эстетическое восприятие действительности может успешно
осуществляться при условии, что прекрасное входит в деятельность личности и коллектива как творческая практическая задача.
Таким образом, мы можем говорить о необходимости формирования эстетических чувств в младшем школьном возрасте как
компоненте эстетической культуры личности. Наиболее эффективно такая работа будет проходить на занятиях по декоративноприкладному искусству во внеурочное время.
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