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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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Пушкаревская Оксана Юрьевна
МБДОУ Д/С "Настенька", города Абакана.
Развитие речевой деятельности детей с ОВЗ
через различные формы обучения
Дети с речевым недоразвитием отличаются от сверстников,
наименьшей мотивацией, сниженной познавательной активностью.
Данная проблема актуальна на сегодняшний день, и стимулирует педагога на постоянные поиски новых идей и форм , технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную работу, которые бы отвечали требованиям ФГОС, и учитывали особенности
психического развития дошкольника в целом и детей с ОВЗ в частности.
Таким образом, причиной поиска новых форм работы, стал недостаток эффективных педагогических инструментов в современной системе образования. Ведь дети с нарушениями речи должны
не только научиться чисто и правильно говорить но и использовать
грамотно речь как средство общения.
В своей работе, я использую различные о пробированные ранее формы обучения в работе с детьми с ОВЗ, но наиболее эффективной остается, на мой взгляд – это игра. Ведь именно в игре ребенок наиболее плотно общается со сверстниками, что способствует совершенствованию разговорной речи а также обогащение словаря ребенка.
Авдеева Галина Львовна
МБДОУ ЦРР - д/с № 21 Московская область г.о. Чехов
Поговори со мною, мама
Современные дети в век инновационных технологий, компьютеризации, телевидения и интернета, по сути своей, информацион7

но «голодны», а самое главное, часто лишены общения со взрослыми: с родителями, бабушками, дедушками, даже воспитателями
в детском саду, в котором дети проводят большую часть своего
времени.
Что происходит в семье? Современные семьи – это нуклеарные семьи, которые имеют достаток, живут в отдельных квартирах,
где вся семья складывается из трех-четырех человек: мама, папа,
ребенок или два ребенка. Дедушки и бабушки живут уже на другой
жилплощади, а то и в другом городе.
Как правило, в таких семьях ослаблены эмоциональные связи
между родителями, детьми и старшим поколением, снижена возможность оказания взаимопомощи, затруднена передача опыта,
особенно от старшего поколения к младшему.
А родители? Современные родители заняты зарабатыванием
денег на материальное обеспечение себя и своих детей. Да, несомненно, дети одеты «с иголочки», накормлены самыми вкусными
продуктами (другой вопрос, полезными ли), у ребенка в квартире
есть своя, отдельная комната – детская, заставленная играми, игрушками, компьютерной техникой.
Но что же в итоге? Ребенок приходит домой из детского сада,
ужинает и уходит «к себе», в свою детскую комнату. И все…Через
два-три часа – сон. Утром – нервные, скороспелые сборы на работу
и в детский сад, вечером –снова к себе в «норку». Чем же занят шести-семилетний малыш в своей комнате? Читать он еще не умеет, а
если и читает, то еще не на столько, чтобы увлечь себя книгой; играть одному не очень интересно, тем более игрушки меняются на
новые не каждый день; дидактические и настольные игры требуют
как минимум двоих, а лучше, большее количество партнеров. Родители после долгих поездок на работу, самой работы и «пробок»
после рабочего дня, коротают вечер возле телевизора и им совсем
не до собственного малыша, ведь они обеспечили его игрушками и
даже – компьютером (айфоном, планшетом) и компьютерными играми!
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А малыш, в свою очередь, нашел себе собеседника и друга в
том же компьютере, компьютерных играх: они увлекательны, красочны, интересны, а самое главное, в игру можно погрузиться «с
головой», забыв о времени, о родителях, друзьях, да и к чему оно,
это общение, когда ребенок весь там, в игре.
Так что же происходит в современном обществе, с современными детьми? Мы получаем много информации при помощи телевидения, интернета.
Но получают ли дети нужную информацию, необходимую для
полноценного возрастного развития? Формируются ли у них нравственные, патриотические, эстетические чувства? Знакомятся ли
они с народным фольклором – русскими народными сказками, сказочными героями, потешками, загадками, считалками? Умеют ли
они, в конце концов, играть, что очень важно для детей дошкольного возраста, ведь современные дети, к огромному сожалению,
ИГРАТЬ НЕ УМЕЮТ! Игре их обучают в детском саду!
Сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические,
настольно-печатные, подвижные игры, игры-драматизации включены в программу детского сада и детей этим играм нужно обучать, занимаясь и, самое главное, общаясь с ними.
Что же выходит на самом деле? Оказывается, в современной
жизни у сегодняшнего малыша есть друг, и этим другом и собеседником для дошкольника является информационный источник, а не
человек, ни мама, ни папа, а компьютер. Ребенку нравится общаться с такой машиной, потому что она никогда не откажет и не скажет: «Я устал, давай завтра».
Я работаю в подготовительной к школе группе, и дети моей
группы не исключение – они любят компьютеры, компьютерные
игры, игры на мобильном телефоне.
Однако, общение стоит в нашей группе на первом месте.
Я люблю заниматься с детьми, а все наши занятия строятся на
общении. В нашей детсадовской жизни, такой же загруженной и
импульсивной, как и вся наша современная жизнь (подготовка к
9

утренникам, развитие творческих способностей в театрализованных играх, занятиях, досугах), мы даже можем себе позволить «посиделки» - все вместе сесть в кружок и «поболтать» просто ни о
чем: о сегодняшней погоде, о временах года, о проведенном дне, о
выходных, о четвероногом друге, о том, что вчера приготовила на
ужин мама…
Мои дети уже большие, но как у них загораются глазки, когда
воспитатель присаживается с ними рядышком, спрашивает, а потом увлеченно слушает их рассказы, диалог идет «глаза в глаза»!
Мамы и папы, общайтесь с детьми, им очень нужно ваше внимание! Не упустите миг, когда можно наполнить душу ребенка
счастьем и добротой!
«Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их
счастливыми»
Оскар Уайльд)

Алмухамбетов С.С., Есен Гуляйм, М. Абишева
Жетысускйй государственный университет г. Талдыкорган
Инновациялық технологияны қолдану
арқылы білім сапасын көтеру
Аңдатпа
Жұмыста ақпараттық технологиялардымектеп жұмысында
қолдану әдістемесі. Сонымен қатар, оқушыларды өз бетімен
жұмыс жасауға тәрбиелеу, үйрету, шығармашылық қабілетін
арттыру. Оқытудың жаңа технологияларын пайдаланумұғалімнен үлкен шеберлікті, ізденушілікті, шығармашылықты
талап етеді.
Аннотация
В статье расматривается разрботка методики исследования
информационных технолгий в работе школ и новых подходов к ор10

ганизации учебного процесса. Применения НИТ в школетворческая активность и профессиональное мастерство преподавателя.
Annotation
In the article of расматривается разрботка methodology of research of informative технолгий in-process schools and new going
near organization of educational process. Applications NIT in школетворческая activity and professional mastery of teacher.
Кейінгі жылдары жиі пайдаланылып келе жатқан жаңа ғылымдардың бірі – инновация. Инновацияны жете түсініп, инновациялық әдіс-тәсілдерді
мектеп өміріне кеңінен енгізу жас
ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шарты болып табылады.
Инновацияны қолдану дегеніміз, инновацияны шаблон, траферет ретінде пайдалану емес, өйткені әр мұғалімнің өз іс тәжірибесі
бар. Бірақ мұғалім инновацияны қолдану арқылы, ол өз іс
тәжиірбесін байытып, еңбегін жеңілдетіп, белгілі бір нәтижеге жету- педагогиканың ең асыл заты болып табылады. Ушинский К.Д.
айтқандай іс тәжиірбе толық көшіріліп алынбайды, тек оның негізгі
ойы ғана алынуы мүмкін. Осы негізгі ойды еске ала отырып, оны
шығармашылық көз қараспен қараған мұғалім жаңа инновациялық
технолгия бойынша жұмыс атқара алады[1].
«Инновациялық технология» дегеніміз не? В.М. Монахов айтуынша: технология – оқушы мен оқытушы арасындағы бірдей
қолайлы жағдай туғызушы, оқу процессін ұйымдастырушы және
бірлескен педагогикалық әрекетті жобалаудың жан-жақты ойластырған үлгісі. Ал педагог – оқу тәрбие процессінің алдын ала
жүйелі түрде жоспарлауы, оны тәжірибеде жүзеге асырушы адам.
«Инновация» ұғымын анықтайтын нақтылы анықтама әлі де
жасала қойған жоқ. «Инновация» - бұл нақты қойылған мақсатқа
жетуде ойға алынған жаңа нәтиже. Оқу мақсатының жүйесінде
берілген мақсаттың негізгі категорияларын пайдалана отырып,
педагог өз еңбектерінің нәтижесі туралы ақпарат алуға
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мүмкіндік алады. Демек, мақсат пен нәтиже – жаңалыққа бет
бұрудың кілті.
Инновациялық үрдістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру,
қолдану, жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Кез-келген жаңа
әдіс жекелік, сондай-ақ уақытша жоспарға жатады. Бұл яғни,
мұғалім үшін табылған жаңа әдіс, жаңалық- басқа мұғалім үшін
өтілген материал тәрізді[2].
Инновацияны «жаңашыл», «жаңа әдіс», «өзгеріс», «әдістеме»,
«жаңашылдық», ал инновациялық үрдісті «жаңа әдістеме құралы»
деп қарауға болады. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне
жағдай туғызады.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес.
Инновациялық технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да
көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзінөзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін
тиімді
ұйымдастыруына
көмектеседі.
Инновациялық педагогикалық технологияларын
шығармашылық қабілеттерін арттыруға өз үлесін қосады.
Оқытуды екі түрлі мағынада қарауға болады. Біріншісі – оқу
орнында арнайы пәндерді оқыту. Екіншісі – өмірді оқыту, өмірге
үйрету. Тәрбиелеу мен оқыту – егіз ұғым. Оқыта отырып тәрбиелейміз, тәрбиелей отырып оқытамыз. Оқыту тәрбиеге қарағанда
нақтылау. Оқыту үйрету арқылы іске асады. Бұл оқытудың маңызы. Оқыту – тәрбиенің құрамдас бөлігі, қайнар көзі, жүйелі түрі.
Оқыту арқылы тәрбиенің саналылығын, руханилығын, әсемділігін,
адамгершілікке баулу жолын, еңбекшілігін, т.б. айқындап толықтыруға болады. Оқыту – тәрбиенің интеллектуалды түрі. Оқытудың инновациялық технология бойынша әдістемелік жүйесі, осы
мақсатта сапалы нәтижеге жеткізуге мүмкіндік беретін танымдық
іс-әрекеттер түрлерінің мазмұнын, белгілі деңгейде белсенділігін
көздейді. Осы екі үрдістің өзара сапалы нәтижесінде оқушының өз
ісіне сенімділігін,
жауапкершілік
сезімін, шығармашылық
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қабілеттілігін қалыптастыру мақсатын жүзеге асыруға жағдай
туғызатын оқытуды ңинновациялық негізгі түрлері анықталады.
Инновациялық технологиялардың педагогикалық негізгі
қағидалары: балаға ізгілік тұрғысынан қарау; оқыту мен тәрбиенің
бірлігі; баланың танымдық күшін қалыптастыру және дамыту;
баланың өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту; баланың танымдылық және шығармашылық икемділігін дамыту; әр білімгерді оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту; барлық
білімгердің дамуы үшін жүйелі жұмыс істеу.
Еліміздің барлық оқу мекемелерінде білімнің жаңа жүйесі
енгізіліп жатыр. Мұндағы негізгі мақсат – жаһандану заманында
білімнің бүкіл әлемдік кеңістігіне ену. Осыған орай, білімнің
мазмұны да, оған қойылатын талаптар да өзгереді. Сол себепті
қазір жалпы барлық оқу орындарында оқытудың инновациялық
технологиялары қолданыла бастады. Сондықтан жаңашылдық
керек, яғни, инновациялық жүйе
негізінде оқу орынның
оқушыларының белсенділігін арттыру, өзіне сенімділігін қалыптастыру, танымдық-шығармашылыққа білетін дамыту олардың белсенділік-сенімділік сапаларын диагностикалық әдіс-тәсілдермен
анықтауға, сабақта, сабақтан тыс уақытта өз ойын еркін жеткізе
білуге үйретуге, қоғамда болып жатқан оқиғаларға қатысты
көзқарастарының болуына, инновациялық тәртіп нормаларын, белгілерін, көрсеткіштерін анықтауға көмегін тигізеді.
Балаға бірден-бір әсер ететін орта – жоғары оқу орны. Ал
мектеп – елдің болашақ әлеуметі бастау алатын негізгі және басты
орын, өйткені, білім беру жүйесіндігі нақты жетістіктер тек
мектепте ғана болуы мүмкін. Демек, жеке тұлғаны қалыптастыру
міндеті мектепке жүктеледі. Ары қарай осы міндетті алып жүретін
жоғары оқу орындары болып табылады.
Жоғары оқу мекеменің білім деңгейін көтеру үшін оқу үрдісіне
инновациялық педагогикалық технологияны кеңінен енгізіп, барлық ұйымдастырушылық, білімділік, дамытушылық сапасын көтерудің тең жолдарын, әдіс-тәсілдерін қалыптасыру қажет. Ол үшін
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білім беру жүйесінің мазмұны жаңа міндеттерімен толықтырылып,
өмір талабына сай жаңасаналы тәрбие, сапалы білім берілуі керек.
Кәсіптік оқыту әдістемесі сабағын қызықты өтуі мұғалімнің
үнемі іздену, ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану, оқыту әдістемесін
жаңартып отыруына байланысты. Қазіргі таңда әдістеме пәнінің
мұғалімдері инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы, әрі қызықты
өтуіне ықпалын тигізуде.
Оқу-тәрбие үрдісінде қолданып, айтарлықтай нәтиже беріп
жүрген инновациялық педагогикалық технологиялар мыналар:
• дамыта отырып оқыту әдістемесі;тірек және тірек конспектілер арқылы оқыту;деңгейлеп оқыту технологиясы; тестік
жүйемен оқыту; иммитациялық әдіс; мультимедия мүмкіндіктерін
қолданып оқыту; дискуссия сабақтары; интеграциялық сабақ; топпен жұмыс; проект әдісі (жоба); рольдік ойындар; критикалық ойлау технологиясы; Проблемалық оқыту әдісі; Дөңгелек үстел.
Осы инновациялық технологияларды мүмкіндігімізше өз
пәнімізде қолдансақ болашақ маман иесі тәжірибелі ұстаз болып,
білім және тәрбие алатынына сенімдімін. Сонымен қатар, оқушыларды өз бетімен жұмыс жасауға тәрбиелеу, үйрету, шығармашылық қабілетін арттыру. Оқытудың жаңа технологияларын пайдалану- мұғалімнен үлкен шеберлікті, ізденушілікті, шығармашылықты
талап етеді.
Әдебиеттер:
• Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 20052010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Солтүстік
Қазақстан газеті, 2004.- 29 қазан.
• Ж..Б. Қоянбаев, Р. М. Қоянбаев. Педагогика. – Алматы,
2002. — 369 бет.
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Алтуфьева Ольга Петровна
МБОУ г.Астрахани "Основная общеобразовательная школа №7"
Сценарий тетрализованного открытия летней оздоровительной
смены в детском лагере
+Театрализованное открытие лагеря
Сценарий театрализованного открытия летнего лагеря.
Цель развитие способности к эмоционально-ценностному
восприятия произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Задачи:
- формирование умений общаться и работать в команде
- содействовать воспитанию культуры общения, потребности в
самовоспитании;
- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы
- сплотить детей в отрядах .
Оформление:
- праздничное оформление.
Действующие лица: 2 ведущих, 3 папуаса, Болотная Мымра.
Ход мероприятия
Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие ребята и взрослые! Вот и
настало долгожданное тѐплое разноцветное лето.
Как много прекрасных улыбок
Мы видим на лицах сейчас.
И нет здесь печальных ошибок –
Просто лето приглашает всех нас!
Слово предоставляется директору.
Директор говорит слово гостям.
Ведущий 1:
Мы лагерь открываем
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Для самых лучших благ.
И дружно поднимаем
Наш Бережковский флаг!
Ведущий 2: Право поднять флаг детского оздоровительного
лагеря «...» (название лагеря) предоставляется командирам отрядов.
Музыкальная заставка «Чунга-чанга» На площадку выходят
папуасы.
Папуас 1: Мы долго и трудно
Дорогу искали
Но кто нам подскажет,
Куда мы попали?
Папуас 2: Быть может, в Австралию?
Папуас 3: В Африку, может?
Папуас 2: Наверно, неправильно шли. Кто поможет?
Папуас 1: Я, кажется вижу; ребята стоят, пойдѐм к ним поближе. Пусть нам растолкуют, откуда здесь дети, какая страна…
Папуас 3:
Такая на свете
Наверно, одна,
Где солнце, лужайка,
Улыбки искрятся,
Где юный народ от души веселится.
Ведущий 2: Вы, видно туземцы? Аборигены?
Папуас 2: Ну что вы, мы просто из лагерной смены.
Папуас 3:
Лишь несколько дней дома мы провели
И вот загорели и чуть подросли
Отправились в лагерь, чтоб там отдохнуть!
Папуас 1: Уже мы огромный проделали путь!
Папуас 2:
Но только, увы,
До сих пор не нашли
Тот лагерь, где б мы
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Отдохнуть все смогли!
Ведущий 2:
Так это у нас!
Загляните – ка к нам!
Мы всѐ вам расскажем
Поделимся вам!
Мальчик приносит записку и передает еѐ 1 папуасу.
Папуас 1: Ребята, я думаю, всѐ у нас будет интересно. Ведь целых 21 день мы будем все вместе! А вот и записку мне странную
мальчик принѐс.
Розварачивая листик читает текст с записки.
Папуас 1: ( продолжая)
Собрались повеселиться?
Ну да как бы вот не так!
Я большая мастерица
Всем устрою я бардак!
Фу, противные детишки,
И девчонки и мальчишки,
Не видать от лагеря ключей,
Вам как собственных ушей!
Если вы хотите праздник,
То должны мне целый тазик
Сладких вафель, шоколада,
Яблок, груш и мармелада…
Принести должны в болото,
Можно это, можно то-то.
Жду ответа очень мило!
Подпись: Болотная Мымра
Ведущий 1: Что же мы будем делать, если не отыщем ключей?
Ведь тогда не будет весѐлого праздника, не будет хорошего отдыха! Нужно позвать Болотную Момыру. Пусть объяснит всем, что
мы сделали плохого.
Муз.Заставка «Болотная Момыра» Выходит Болотная Момыра
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Болотная Момыра:
Привет, ребята! Как здесь мило!
Знакомьтесь, я Болотная Момыра!
Я пришла к вам из болота,
Веселья захотелось что-то!
Лагерь вздумали открыть?
Отлично, так тому и быть!
Вам и лето на дворе и веселье детворе,
Только Болотной Момыре
В этот день не по себе!
Не поют со мной лягушки.
Мои верные подружки!
Мушки, те летят с болота
Одной сидеть мне не охота!
Мальчик приносит записку и передает еѐ Болотной Момыры.
Папуас 3: Мы получили твоѐ послание, но ничего не поняли.
Что это?
Болотная Момыра: Вот, очки сейчас достала! (приглядывается)
Я такого не писала!
Чтоб с детей просить конфетки!
Ну, скажите, правда, детки?
Нет, и подчерк – то не мой!
Я пришла к вам веселиться,
Песни петь и поиграть.
Нужно нам поторопиться
Лагерь «Солнышко открывать!
Ведущий 2: Да, Момырочка. А открываем мы наш лагерь весѐлой песней. Встречайте гостей из Занзибарры Четвѐртого Отридарры!
Муз. Заставка «Лето» в исполнении детей.
Папуас 3:
Как здорово, что кто-то когда-то
Решил детишкам радость подарить.
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Для этого всего лишь надо
При школе лагерь открыть.
Таня: Всем кажется, что так и надо!
Какой восторг! Какой успех!
Приносит детям летний лагерь
Здоровье, радость, силы, смех!
Папуас 1: И вы сейчас в этом убедитесь сами! Встречайте
наших гимнасток!
Муз.заставка «Гимнастки» Выступление отряда.
Папуас 1:
Много есть на земле лагерей,
Только в том сомневаться не нужно:
Самых лучших на свете детей
Все дороги ведут в лагерь «...» (название лагеря)
Выступают дети 4 отряда.
Папуас 2:
Здесь вожатые могут понять,
Воспитатели всех обожают.
Лучше лагеря нам не сыскать,
Пусть об этом все люди узнают!
Выступление 1 отряда с танцем «33 коровы».
Папуас 3:
А летом в «...» (название лагеря), а летом в «...» (название лагеря)
Переживать и грустить не нужно!
Ведущий 2: Здесь песни, танцы, игры, сто затей
И только здесь найдѐшь друзей!
Болотная Момыра: Какие прекрасные дети! Вот вам ключ от
вашего лагеря!
Все: Ура! С открытием!!!
В конце праздника можно вручить всем присутствующим небольшие сувениры.
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Это не дорого и оставит у всех замечательное впечатление на
долгую память!

Бородина Татьяна Гавриловна
филиал "Павловский" МБОУ "Красивская СОШ"
Инжавинского района Тамбовской области
Города Германии и их достопримечательности
Цели урока:
- расширить представление учащихся о городах Германии, их
достопримечательностях;
- активизировать употребление лексики по данной теме в устной речи;
- тренировать в выполнении страноведческого теста в рамках
темы.
Задачи урока:
- развивать интерес к стране изучаемого языка;
- развивать умение слушать;
- создать перспективу работы по теме и нацелить на планируемый результат.
Ход урока:
I. Организационный момент.
Es läutet. Входит учитель.
- Guten Tag, meine Freunde! Setzt euch. Unsere Stunde beginnt.
Wer fehlt heute?
- Alle Schüller sind da.
- Welcher Tag ist heute?
- Heute ist Montag.
- Ist alles in Ordnung?
-Ja, alles ist in Ordnung.
II. Речевая зарядка.
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Учитель раздает ученикам карточки со стихотворением и читает его.
Auf dem Flugplatz (На аэродроме)
Nach Leipzig steigt ein! (проходите, садитесь)
Zur Messe zu fliegen,
das wird ein Vergnügen! (это доставит удовольствие)
Nach Leipzig steigt ein!
Wie dreht sich der Propeller
herum und herum,
immer schneller und schneller
mit lautem Gebrumm.
Nach Dresden steigt ein!
Zum Zwinger zu fliegen,
das wird ein Vergnügen!
Nach Dresden steigt ein!
Nach Rostock steigt ein!
Zum Hafen zu fliegen,
das wird ein Vergnügen!
Nach Rostock steigt ein!
Ученики хором читают стихотворение вслух и переводят его.
На доске заранее выписаны непонятные слова и словосочетания.
Учитель снимает языковые трудности в восприятии стихотворения.
Далее учащиеся читают стихотворение по очереди.
III. Небольшое путешествие по городам Германии, их достопримечательностям с помощью демонстрации слайдов. Темп выполнения работы должен быть быстрым. Это необходимо не
только для экономии времени, но и для предельной организации
внимания учащихся.
Презентация
Последовательность работы со слайдами (Достопримечательности Берлина):
1. Учащиеся просматривают слайды и внимательно слушают
учителя, комментирующего их.
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Cлайд 1. Heute sprechen wir zum Thema „Die Städte der BRD und
ihre Sehenswürdigkeiten―.
Слайд 2. Jetzt machen wir eine kleine Reise durch Deutschland.
Die BRD liegt im Mitteleuropa. Das Land besteht aus 16 Bundesländern. Die Hauptstadt ist Berlin. In Berlin ist unser erster Aufenthalt.
Слайд 3. Berlin wurde im 13. Jahrhundert gegründet. Die Stadt
hat 3,4Mio. Einwohner und ist die größte Stadt der BRD. Hier gibt es
viele Sehenswürdigkeiten.
Слайд 4. Das Wahrzeichen von Berlin ist das Branderburger Tor.
Hier sind immer viele Touristen. Das Tor ist besonders schön in den
Festen. Das Branderburger Tor wurde zum Symbol der deutschen Einheit.
Слайд 5. Und jetzt ist der Alexanderplatz in der Reihe. Dieser Platz
mit der Weltzeitenuhr ist ein beliebter Treffpunkt der Berliner. Hier befindet sich der Fernsehturm, der hoch und schön ist.
Слайд 6. Das ist das Reichstagsgebäude. Während des Krieges
wurde es zerstört. Aber nach dem Krieg wurde es wieder aufgebaut.
Jetzt ist der Reichstag der Sitz der Arbeit des Parlaments. Der Kuppel
dieses Gebäudes ist aus dem Glas. Jeder Tourist kann den Reichstag
besuchen.
Слайд 7. Jetzt befinden wir uns auf dem Potsdamer Platz. Dieser
Ort gehört zu den modernsten Orten in Berlin. Hier kann man den bekanntesten Komplex Sony Center sehen. Viele Cafes, das Filmmuseum
Berlin, Appartements, Büros sind da.
Cлайд 8. Weltberühmt ist der Berliner Zoo. Der Zoologische Garten wurde im Jahre 1844 eröffnet. Hier kann man etwa 14'000 Tiere
sehen.
2. Учащиеся по цепочке читают комментарии к слайдам.
3. Учащиеся работают в режиме: учитель-ученик: Bestätigt
meine Aussage oder widersprecht mir!
a) Berlin ist die Hauptstadt des Österreichs. Stimmt das?- Nein.
Das stimmt nicht. Berlin ist die Hauptstadt der BRD.
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b) Berlin wurde im 17. Jahrhundert gegründet. Stimmt das?- Nein.
Das stimmt nicht. Berlin wurde im 13. Jahrhundert gegründet.
c) Der Fernsehturm befindet sich auf dem Alexanderplatz. Stimmt
das?- Ja. Das stimmt.
d) der Berliner Zoo ist weltberühmt. Stimmt das?- Ja. Das stimmt.
Последовательность работы со слайдами (Достопримечательности Mюнхена):
1. Учащиеся просматривают слайды и внимательно слушают
учителя, комментирующего их.
Слайд 9. Die nächste Stadt unserer Reise ist München. München
ist die Bayerische Hauptstadt. Hier wohnen 1,35 Mio. Einwohner. Hier
gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten.
Слайд 10.Im Zentrum der Stadt ist der Marienplatz. Auf diesem
Platz befindet sich das Neue Rathaus.
Слайд 11. In München gibt es viele romantische Schlösser. Sehr
bekannt ist Neuschwanstein. Dieses Schloss sieht sehr märchenhaft aus.
Слайд 12. München ist die Stadt mit vielen schönen Parks und
Gärten. Malerische Landschaften verlocken viele Einwohner und Touristen.
Слайд 13. In München befindet sich das Olympiastadion. Im Jahre
1972 fanden hier die Olympischen Sommerspiele statt. Im Jahre 2005
wurde das neue Fußballstadion, die Allianz Arena, eröffnet.
2. Учащиеся по цепочке читают комментарии к слайдам.
3. Учащиеся работают в режиме: учитель-ученик..
z.B.a) Ist München die Hauptstadt der BRD?- Nein. München ist
die Bayerische Hauptstadt.
b) Was befindet sich auf dem Marienplatz?- usw.
Последовательность работы со слайдами (Достопримечательности Франкфурта):
1. Учащиеся просматривают слайды и внимательно слушают
учителя, комментирующего их
Cлайд 14. Unser letzter Aufenthalt ist in der Stadt Frankfurt am
Main. Frankfurt am Main ist eine weltberühmte Messestadt. Dort gibt es
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solche Sehenswürdigkeiten: Frankfurter Dom, Rathaus, Paulkirche,
Goethe Haus usw.
Слайд 15. Der Frankfurter Dom wurde im Jahre 1990 gebaut. Im
alten Teil der Stadt gibt es berühmte Paulskirche.
Cлайд 16. Der grösste Dichter Johann Wolfgang von Goethe wurde im Jahre 1749 in Frankfurt am Main geboren. Hier arbeitete er als
Advokat. In dieser Stadt befinden sich Goethe Haus und verschiedene
Goethe- Denkmäler.
Слайд 17. Seit dem 15. Jahrhundert ist das Rathaus der Stadt.
2. Работа в парах: ученик1-ученик2. Вопросо-ответная работа.
Z.B. a) Wie nennt man eine weltberühmte Messestadt?- Eine weltberühmte Messestadt nennt man Frankfurt am Main. Usw.
IV) Слайд №18- 26. Игра на внимание с элементами соревнования: «Какая группа быстрее и лучше справится с заданием».
Класс делится на три группы. В течение короткого времени меняются 8 слайдов с достопримечательностями разных городов.
Учащиеся должны узнать их. Группа, которая назвала больше достопримечательностей, выиграла.
V) Слайд № 27 Тест, цель которого проконтролировать учащихся в полученных знаниях и приобретенных новых в рамках данной темы.
Test
Findet die richtige Variante:
1. Berlin ligt in...
a) Osteuropa
b) Mitteleuropa
c) Asien
2. München liegt in...
a) Bayern
b) Hessen
c) Branderburg
3. Der Fernsehturm befindet sich ...
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a) auf dem Potsdamer Platz
b) auf dem Alexanderplatz
c) auf dem Marienplatz
4. Die Allianz Arena ist...
a) in Berlin
b) in Frankfurt am Main
c) in München
5. Symbol der deutschen Einheit ist...
a) Reichstag
b) Zoo
c) Branderburger Tor
6. Der Kuppel des Reichstags ist...
a) aus dem Glas
b) aus dem Eisen
c) aus dem Papier
7. Der grösste Dichter Johann Wolfgang von Goethe wurde in ...
geboren
a) Berlin
b) München
c) Frankfurt am Main
8. Der Potsdamer Platz gehört zu den... Orten in Berlin
a) ältesten
b) modernsten
c) häßlichsten
9. Der Zoologische Garten hat etwa... Tiere
a) 900
b) 14 000
c)5 000
10. Das Schloss in München sieht sehr ...aus
a) nicht schön
b) einfach
c) märchenhaft
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VI.Слайд № 28.Ззаключительный этап урока. Подведение итогов урока.
Liebe Kinder, die Stunde ist aus. Wir haben gut gearbeitet. Ihr bekommt gute Noten. Ich danke für ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
Список использованных источников:
1. Учебник немецкого языка «Deutsch, Schritte 3». И.Л. Бим,
Л.В. Садомова, Н.А. Артемова
2. Немецкий язык, 7класс. Поурочные планы по учебнику
И.Л. Бим, Л.В. Садомовой, Н.А. Артемовой.
3.www.muenchen.de
4.www.berlin.de
5.www.frankfurt.de

Воронцова Ольга Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Золотая рыбка", г. Абакан
Опасный и добрый огонь
Цель:
Создание социальной ситуации развитие деятельности детей с
предметным миром правилами безопасного обращения с
предметами
Задачи:
–
Рассказать детям о работе пожарных, возникновении
пожаров и правилах поведения при пожаре, о том, что в случае
необходимости взрослые звонят «01».
Вооружить знаниями, умениями, навыками для действия в
экстремальной ситуации.
–
Формировать представления о правилах безопасного
поведения с огнѐм.
Развивать воображение, сообразительность, конструктивные
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способности.
Формировать у детей осознанное и ответственное отношение к
выполнению правил безопасности.
Упражнять детей в отчѐтливом произношении «Ши-ши».
–
Вызвать желание у детей, быть всегда осторожными с
огнѐм.
Форма проведения:
Урок безопасности жизнедеятельности.
Методы и приѐмы:
Словесные: Чтение вслух стихотворения
Объяснение
Наглядные: Картинки по теме
Набор цифр от одного до пяти
Картины «Пожарные тушат огонь»
«Пожарная машина»
Предметы (зажигалка, спички, свеча)
Метод наблюдения - наблюдение за огнѐм (горение свечи)
Метод практического обучения: Д/и «Пожарные машины»
Д/и «Какой бывает огонь?»
Предварительная работа:
1. Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Кошкин дом». Беседа
по произведению.
2. Обыгрывание сцены пожара с детьми по ролям по
стихотворению С.Я. Маршака «Кошкин дом».
3. Рассматривание картины «Тушение пожара». Беседа по
картине».
4. Конкурс рисунков, выставка рисунков «Тили-тили-тили
бом! Загорелся кошкин дом».
Словарная работа:
Разучивание чистоговорки «Ши-ши-ши..»
Обогащение словаря «Можно», «Нельзя», «Огонь», «Пожарная
машина».
Ход занятия.
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(Вношу красивую шкатулку, в ней: спички, зажигалка, свеча.
Обращаю внимание на красочную шкатулку)
– Хотите узнать, что там? (показ предметов)
– Для чего нужны эти предметы? (разжигать огонь)
(Показ последовательно картинок «Костѐр», «Мангал»,
«Печь», «Газовая плита»)
– Для чего люди разводят костѐр? (греться, готовить пищу,
жечь мусор)
– Мангал? (жарить шашлык)
– Газовая плита? (готовить обед)
– Печь? (чтобы было тепло и готовить еду)
– Мы рассказали какой огонь добрый, полезный, нужный, но
огонь бывает злой, безжалостный, коварный.
(Зажигаю свечу, рассматриваем огонь, называем цвет огня)
– Если не потушить свечу, что произойдѐт? (Свеча сгорит,
возникнет пожар)
– В наших квартирах и домах много вещей, которые хорошо
горят, поэтому все взрослые дети, должны быть очень осторожны с
огнѐм. Пожары опасны! В большом огне может сгореть мебель,
одежда, игрушки, и даже, люди.
(Чтение чистоговорки)
Ши-ши-ши загорелись камыши,
Ши-ши-ши ты пожар туши,
Ши-ши-ши побежали малыши,
Тушим, тушим, мы пожар потушим.
– Ребята, а чтобы у нас не случилось никогда такой беды
давайте расскажем правила пожарной безопасности
– Что нельзя делать детям? (с показом картинок)
– Нельзя брать в руки спички, зажигалки
– Нельзя зажигать газовую плиту
– Нельзя включать утюг
– Не влезать пальцами и другими предметами в розетку
– А как нужно вызвать пожарную машину? (показ карточки
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«01»)
– Вспомним стихотворение «Кошкин дом» (чтение и
проговаривание вместе с детьми знакомых четверостиший)
– Услышав сигнал тревоги приехала пожарная машина.
Начала тушить пожар и потушила.
(Показ картинки «Пожарная машина»)
– Обратите внимание пожарная машина необычная. (прошу
детей внимательно рассмотреть из скольких и каких
геометрических фигур она состоит)
– Сколько кругов? (5)
– Сколько овалов? (2)
– Сколько квадратов? (2)
– Сколько треугольников? (4)
– Сколько прямоугольников? (2)
(Данная работа сопровождается показом цифр).
Итог:
– А теперь мы встанем в маленький круг, повернѐмся вокруг
себя и превратимся в маленькие огоньки
– Сначала мы потихонечку горим
(Дети делают круг шире)
– Потом стали разгораться больше, больше, выше, выше.
(Дети имитируют огонь, поднимая руки вверх)
– И вот огонь стал большим, опасным и коварным
– Чтобы не было беды, мы уже знаем правила. Сейчас мы их
повторим
– Спички нельзя.. (брать)
– Газ нельзя.. (зажигать)
– Утюг нельзя.. (включать)
– В розетку пальцы нельзя.. (вставлять)
– Ребята, постарайтесь запомнить эти правила и всегда
соблюдать, чтобы пожарная машина не приезжала к вашему дому!
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Вторушина Валентина Александровна
Смоленская область
Познавательная игра крестики-нолики
Предварительная подготовка: в игре участвует две команды.
Одна называется «Крестики», другая «Нолики». Для игры готовится игровое поле, состоящее из девяти клеток. Каждая клетка нумеруется от 1 до 9, и каждому номеру соответствует определѐнная
тема вопроса. Для игры необходимо приготовить по 9 карточек со
знаком «Х» и «О», которые в случае победы той или другой команды, будут вывешиваться на клетки игрового поля.
Пожары 1
Вулканы 4
Медицина 7
Природа 2
Экология 5
Обвалы 8
Оползни 3
Вода 6
Землетрясения 9
В начале игры, бросается жребий: какая команда начнѐт игру
первой. Задаѐтся тема вопроса. Команды начинают аукцион. Та
команда, которой по жребию выпало отвечать первой, называет
максимальное число подсказок. Противоположная команда, которая называет меньшее число подсказок, даѐт первой ответ, то в
клетку ставится еѐ знак, если неверный – то знак соперников.
Игра проводится до конца, пока все клетки игрового поля не
будут закрыты знаками. Победитель в игре может быть как одна,
так и две команды (например, у одной три одинаковых знака по
диагонали, у другой больше знаков на игровом поле к концу игры). В таком случае будут награждены игроки обеих команд.
Победить в игре команда может в двух случаях:
1) Как только у какой –либо команды на игровом поле образуется повышенная ситуация, а именно: три их знака расположены
подряд по любой вертикали, горизонтали или диагонали.
2) Каких знаков на игровом поле в конце игры будет больше.
1. ТЕМА «ПОЖАРЫ»
Подсказки:
1.Появляется из-за небрежного обращения с огнѐм.
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2.Без него горение прекращается.
3.Поступает в зону горения.
4.Им может являться непогашенная спичка.
5.Одно из условий горения.
(Ответ: Источник воспламенения)
2.ТЕМА «ПРИРОДА»
Подсказки:
1.Опасно для жизни человека.
2.Наносит вред окружающей среде.
3.Уничтожаются материальные ценности.
4.Разрушительное природное явление или процесс.
5.К ним относятся ураганы, наводнения, землетрясения.
(Ответ: Стихийное бедствие).
3.ТЕМА «ОПОЛЗНИ»
Подсказки:
1. Смещение горных пород вниз по склону.
2. Возникают на склонах холмов, гор, оврагов.
3. Разрушительный природный процесс.
4. Причиной возникновения является деятельность человека.
(Ответ: Оползень.)
4.ТЕМА «ВУЛКАНЫ»
Подсказки:
1.Наносит вред окружающей среде.
2.Уничтожает всѐ, что встречается на пути.
3.Одно из опасных природных явлений.
4.В результате извержения вытекает лава.
(Ответ: вулкан.)
5. ТЕМА «ЭКОЛОГИЯ»
Подсказки:
1.Еѐ масса невелика.
2.На еѐ состав очень влияет хозяйственная деятельность человека.
3.Состоит из смеси газов и пыли.
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4.Защищает землю от ультрафиолетового излучения солнца.
5.Газообразная оболочка Земли.
(Ответ: Атмосфера).
6.ТЕМА «ВОДА»
Подсказки:
1.Водопроводное сооружение.
2.Препятствует прямому водотоку.
3.Перед ней может образовываться водохранилище.
4.Изменяет течение реки.
(Ответ: Плотина)
7. ТЕМА «МЕДИЦИНА»
Подсказки:
1.Этой болезнью могут болеть все: взрослые и дети.
2.Повышается температура.
3.Заболевание длится до семи дней.
4.Выражены явления общей интоксикации.
5.Боли при глотании.
(Ответ: ангина).
8.ТЕМА «ОБВАЛЫ»
Подсказки:
1.Быстрое отделение массы горных пород.
2.Возникновению способствуют трещины.
3.Очень опасно для жизни человека.
4.Разрушительный процесс.
5.Разновидностью является вывал.
(Ответ: Обвал)
9.ТЕМА «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ»
Подсказки:
1.Очень опасно для человеческой жизни.
2. Причиной является движение литосферных плит.
3.Одно из опасных природных явлений.
4.Действует в определѐнной сейсмической зоне.
(Ответ: Землетрясение).
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Глушкова Елена Ивановна
МКОУ СОШ №17 р.п. Юрты
Механизм формирования универсальных учебных действий
младших школьников по реализации ФГОС
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных
предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Например, уже на первых уроках обучения грамоте перед ребенком ставятся учебные задачи, и сначала вместе с учителем, а
затем самостоятельно он объясняет последовательность учебных
операций (действий), которые осуществляет для их решения. Так,
проводя звуковой анализ, первоклассники ориентируются на модель слова, дают его качественную характеристику. Для этого они
должны знать все действия, необходимые для решения этой учебной задачи: определить количество звуков в слове, установить их
последовательность, проанализировать «качество» каждого звука
(гласный, согласный, мягкий, твердый согласный), обозначить
каждый звук соответствующей цветовой моделью. В начале обучения все эти действия выступают как предметные, но пройдет немного времени, и ученик будет использовать алгоритм действия,
работая с любым учебным содержанием. Теперь главным результатом обучения становится то, что школьник, научившись строить
план выполнения учебной задачи, уже не сможет работать подругому.
В связи с этим роль учителя начальных классов существенно
изменяется в части понимания смысла процесса обучения и воспи33

тания. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения
не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом "Чему учить?",
учитель должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как учить
так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне
нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" В первую очередь это касается формирования универсальных учебных действий
(УУД).
Что же такое «универсальные учебные действия»? В широком
значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. В более узком смысле этот термин можно
определить как совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса. В составе
основных видов универсальных учебных действий можно выделить 4 блока.
Познавательные УУД – включают общеучебные, логические,
знаково – символические, а также действия постановки и решения
проблем.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение
методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
34

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности;
 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Данные виды УУД формируются в процессе изучения различных учебных дисциплин.
«Математика» в начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь логических,
включая и знаково-символических, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация
существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного
действия.
Необходимо отметить, что в современной учебной литературе
для начальной школы содержатся варианты заданий на отработку
отдельных компонентов приема решения задач. Так, есть задания
на анализ текстов, в частности требующих применения различных
типов логического анализа по работе над текстом задачи. В задачах
с неполными условиями, дети на основе своего житейского опыта
должны для решения задачи сами ввести недостающую информацию. Другой вид логического анализа используется в задачах, где
требуются знания об арифметических действиях, компонентах действий и их отношениях.
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Формирование моделирования как универсального учебного
действия осуществляется в рамках практически всех учебных
предметов начальной школы.
Универсальное учебное действие моделирование включает в
свой состав знаково-символические действия – такие, как замещение, кодирование, декодирование, с освоения которых и должно
начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся
должен осваивать системы социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для
обучения, так и для его социализации. Прежде чем овладеть этими
системами, ребенок должен принять идею означивания и понять ее
на произвольно созданной символике. В настоящее время учебники
используют произвольную символику с разными функциональными нагрузками. Практически во всех учебниках для начальной
школы, начиная с первого класса, вводится символика:
- для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в
парах, коллективно);
- формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и т.п.);
- введение рисунков для выделения объектов и отношений
между ними;
- иллюстрации понятий, обозначения объектов;
- использование социально принятой символики (стрелки,
схемы, графы, таблицы).
Все это помогает ребенку включать в процесс запоминания все
виды памяти, материализует орфографические понятия, позволяет
развивать наблюдательность, формирует умение анализировать,
сравнивать, делать выводы.
Регулятивные УУД - обеспечивают организацию обучающимся своей учебной деятельности. К ним относятся следующие
действия:
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 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня
усвоения; его временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого
результата действия и его реального продукта;
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и
уровня усвоения;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
Также на протяжении младшего школьного возраста происходит становление такой ключевой компетентности, как коммуникативность.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или
деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных
действий являются:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками – определение целей, функций участников, способов
взаимодействия;
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 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция,
оценка действий партнера;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно
к учебной деятельности следует выделить три вида действий:
 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное;
 смыслообразование - установление учащимися
связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность,
ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь
находить ответ на него;
 нравственно-этическая ориентация - действие нравственноэтического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных
ценностей.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей личности, осуществляет38

ся в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД – уровень их
сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и «высокой норме» развития, и свойства.
Как сформировать универсальные учебные действия?
 Отмечать успехи ребенка в сравнении с его прошлыми результатами.
 Показывать для чего нужно то или иное знание, как оно
пригодится в жизни, ненавязчиво транслируя смысл учения детям.
 Привлекать детей к открытию новых знаний при усвоении
нового материала.
 Обучать детей приемам работы в группах, показывать, как
можно прийти к единому решению в групповой работе, помогать
детям решать учебные конфликты, обучая навыкам конструктивного взаимодействия.
 На уроке уделять большое внимание самопроверке детей,
обучая их как можно найти и исправить ошибку, дети по предложенному алгоритму учатся оценивать результаты выполнения задания, учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та
или иная отметка, учит детей оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки.
 Оценивать не только самому, но и позволять другим детям
участвовать в процессе оценивания, в конце выполнения задания,
конце урока, учитель вместе с детьми оценивает то, чему дети
научились, что получилось, а что нет.
 Ставить цели урока и работать с детьми в направлении целей – «чтобы чего-то добиться, цель должен знать каждый участник урока».
 Учить детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе
с информацией – пересказу, составлению плана, учить пользоваться разными источниками, используемыми для поиска информации.
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 Использовать проектные формы работы на уроке и внеурочной деятельности.
 Учить ребенка делать нравственный выбор в рамках работы
с ценностным материалом и его анализом.
 Находить способ увлечь детей знаниями.
 Считать, что ребенку обязательно уметь планировать и прогнозировать свои действия.
 Всегда давать шанс исправить ошибку, показать, что ошибка – это нормально – главное – уметь учиться на ошибках.
 Помогать ребенку найти самого себя, выстраивая индивидуальный маршрут, оказывая поддержку, создавая ситуацию успеха.
 Учить ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а
также решения возникающих проблем.
 Учить детей составлять план действий, перед тем, как
начать что-то делать.
 Ненавязчиво транслировать детям позитивные ценности,
позволяя им прожить их и на собственном примере убедиться в их
важности и значимости.
 Учить разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, отстаивания собственного мнения, уважения мнения
других.
 Организовывать деятельностные формы, в рамках которых
дети могли бы прожить и присвоить нужные знания и ценностный
ряд.
Для первоклассника необходимо:
 Создать атмосферу успеха.
 Помогать ребѐнку учиться легко.
 Помогать обретать уверенность в своих силах и способностях.
 Не скупиться на поощрения и похвалу.
Таким образом, формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценносто-личностного, познаватель40

ного развития учащихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса, в ходе изучения системы учебных предметов,
в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества, решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Однако, все может оказаться полезным только в случае создания благоприятной атмосферы в классе – атмосферы поддержки и
заинтересованности в каждом ребенке.
Основная цель начального обучения – помочь ребенку пробудить все заложенные в нем задатки при помощи учебной деятельности, понять самого себя, найти самого себя, чтобы в конечном
итоге – стать Человеком, хотя бы захотеть победить в себе негативное и развить позитивное. Решающая роль в этом принадлежит учителю. Каждый учитель должен понимать, к чему он стремиться в воспитании и обучении детей.
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Гольцман Татьяна Аркадьевна
МБОУ СОШ п. Аскиз Республика Хакасия
Методы и приемы, применяемые на уроках ОБЖ,
в рамках личностно -ориентированного подхода
Главной целью модернизации всей системы образования в последние десятилетие является – повышение качества образования.
Современная школа продолжает своѐ активное развитие. Она
должна отвечать актуальным и перспективным потребностям личности и государства.
Личностно-ориентированный подход в преподавании - концентрация внимания педагога на целостной личности человека, забота о развитии не только его интеллекта, гражданского чувства
ответственности, но и духовной личности с эмоциональными, эстетическими, творческими задатками и возможностями развития. Целью личностно ориентированного образования является - создание условий для полноценного развития следующих функций индивидуума:
• способность человека к выбору;
• умение рефлексировать, оценивать свою жизнь;
• поиск смысла жизни, творчество;
• формирование образа ―Я‖;
• ответственность (в соответствии с формулировкой ― Я отвечаю за всѐ‖);
• автономность личности (по мере развития она всѐ больше
освобождается от других факторов).
Индивидуальная учебная работа необходима и при оценке деятельности ученика на уроке, при этом важны обоснование оценки,
указание на успехи и достижения, рекомендации. Одним из показателей успешной индивидуальной работы является активность учащихся на уроке, и особенности слабых учеников, от урока к уроку
все больше проявляющих познавательный интерес. Внимания учи42

теля требуют и сильные, наиболее развитые и подготовленные ученики. Помня об этом, следует иметь под рукой творческие задания,
задачи и упражнения повышенной сложности; практиковать домашние задания исследовательского характера. Делайте это необходимо спокойно, корректно, не подчеркивая преимуществ ребят
перед товарищами по классу. Личностный подход предполагает
проявление высокой требовательности к ребенку на основе высокого уважения его как человека, личности (). Учитель своими действиями на уроке должен способствовать установлению благоприятной психологической атмосферы, комфортных условий общения
и деятельности для всех учащихся, заботиться о развитии дружественных отношений между детьми. Для этого необходимо:
• не подчеркивать успехи одних учащихся и неудачи других;
• не противопоставлять сильных учеников слабым;
• не критиковать ребенка при всем классе, чаще беседовать
наедине;
• замечать даже незначительные успехи слабых, но не акцентировать на этом внимания;
• воспринимать всерьез все, что происходит с ребятами;
• формировать понимание, что способность к хорошему учению есть лишь одно из многочисленных качеств личности. Кроме
того, личностный подход означает умение помочь школьнику
включиться в круг общения одноклассников, повысить в их глазах
свой авторитет. Нельзя на уроке публично подчеркивать те личностные качества ребенка, которые ведут к насмешке со стороны
сверстников, исключению из их круга общения. Цель каждого урока определяется под влиянием многих факторов - и отнюдь не
только психологических, но и учебно-методических и т. п. Однако
никакая цель не будет достигнута, если учителю не удалось психологически вовлечь учащихся в совместную деятельность, так как
урок есть, прежде всего, - совместная деятельность учителя и учеников. Учитель должен ориентировать учеников на то, чтобы они
запоминали не всю информацию, а только необходимое, главное.
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Для этого необходимо четко дифференцировать материал, указывая учащимся, что нужно запомнить на время, что — надолго, что
дословно, а что лишь принять к сведению или же уяснить общий
смысл запоминаемого материала. Следует сокращать объем заучиваемого материала за счет укрупнении логических единиц, четко
отграничивать действительно новое от уже известного; упражнять
школьников в анализе логической структуры учебного материла,
требуя различения основных его положений, аргументации и комментария. Важно, чтобы учитель не только сам владел приемами
логической обработки нового материала, но и обучал этому учащихся. Ребѐнку необходимо быть значимым и успешным. Степень
успешности определяет самочувствие человека, его отношение к
окружающему миру. Учитель должен видеть результаты каждого
ребѐнка в учении и по достоинству их оценивать. Инструментом
оценки успешности учащихся может служить слово педагога, его
жесты, мимика, интонация. Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и неформальной, она должна отмечать
реальный успех и реальные достижения.
В конце хотелось бы сказать: какую бы мы не осваивали технологию, мы должны помнить, что делаем это для того, чтобы помочь ребенку осознать свое место в многообразном и взаимозависимом мире, научить уважать права и свободу других людей, обеспечить наиболее полное развитие индивидуальности и способности
каждого.

Гудкова Ольга Владимировна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Физминутки для детей 5 - 6 лет
Физминутка — это обязательный фрагмент каждого учебного
занятия с дошкольниками. В соответствии с возрастными особен44

ностями детей им необходимо подвигаться и размяться после каждых 10-15 минут непрерывного сидения за партой или в другом
положении. Кроме того, малыши должны отдохнуть не только физически, но и получить эмоциональную разрядку. Чтобы данный
процесс проходил организованно и весело, рекомендую выполнять
такие физкультурные минутки со стихотворным сопровождением.
Дошкольники быстро запоминают эти стишки, охотно их рассказывают. Таким образом, малыши не путаются, а правильно и последовательно выполняют нужные движения. Вот картотека физминуток для детей 5 – 6 лет.
Раз и два
Мы растем все выше, выше.
Скоро станем выше крыши.
(Дети поднимают руки вверх и машут ими, покачиваясь вправо – влево)
1 – 2 – потянись.
(смыкают руки в «замок», выворачивают их наружу и потягиваются, слегка прогибаясь)
1 – 2 – ручки вниз.
(опускают руки вниз, встряхивают ими).
Компот из фруктов
Вместе сварим мы компот.
(Дети шагают на месте)
Много нужно фруктов. Вот.
(руками показывают «много»)
Яблоки мы измельчим.
(имитируют постукивающие движения ножом)
Грушку резать поспешим.
(показывают, как будто режут ножом)
И добавим клюквы сок.
(показывают, как наливают что-то)
Сыпем сахарный песок.
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(показывают, как берут щепотку сахара и высыпают его в компот)
Вкусный сварим мы компот.
(имитируют помешивание в кастрюле)
Угостим честной народ!
(подпрыгивают на месте и хлопают в ладоши).
Зайчик
Прыг – скок, прыг – скок,
прыгнул зайчик на пенек.
(Дети сгибают руки в локтях и прижимают к телу, прыгают на
месте)
Ему холодно сидеть,
(перекрещивают руки и дрожат)
хочет лапки он погреть.
(трут ладони друг о друга)
Лапки – вверх, лапки – вниз.
(поднимают и опускают руки)
И на месте развернись.
(поворачиваются вокруг себя)
Ставим лапки на бочок
и на месте скок – скок – скок.
(ставят руки на пояс и подпрыгивают на месте)
А теперь вприсядку,
(приседают)
пусть не мерзнут лапки.
(дуют на руки, пытаясь их согреть).
Птенчики
Птенчики в гнезде сидят,
(Дети приседают)
всѐ на улицу глядят.
(поднимаются на носочки)
Погулять они хотели,
(шагают на месте)
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потихоньку улетели.
(машут руками, как крыльями).
Солнышко
Утром рано солнце встало,
(Дети прижимают основание ладошек друг к другу, а пальцы
растопыривают)
к нам в окошко постучало.
(стучат кулачком)
Ему ручкой мы помашем.
(машут рукой)
Вместе с солнышком попляшем.
(танцуют).
Деревья
Во дворе растет сосна,
к солнцу тянется она.
(Дети поднимают руки и тянутся вверх)
Вырос тополь рядом с ней.
Хочет стать еще длинней.
(стараются подпрыгивать повыше)
Ветер сильный налетал,
враз деревья раскачал.
(наклоняются в разные стороны)
Гнуться ветки взад – вперед.
Их качает ветер, гнет.
(делают рывки согнутыми руками перед грудью)
Будем с ними приседать —1, 2, 3, 4, 5.(приседают)
Отдохнули от души
и за парты мы спешим.
(садятся на свои места).
Также рекомендую использовать в своей практике музыкальные физминутки.
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Гущенкова Наталия Васильевна
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 9"
Нетрадиционные приѐмы на уроках физики
В школе должен происходить постоянный поиск, цель которого – найти новые формы и приемы, позволяющие слить в единый
процесс работу по образованию, развитию и воспитанию учащихся
на всех этапах обучения.
Передо мной, как перед учителем стоит проблема: снижение
мотивации к изучению физики у большинства учащихся. Это связано с тем, что оборудование в кабинете физики недостаточно и
оно устаревшее. Поэтому я ставлю перед собой цель: добиваться
интереса учащихся к изучению физики, развивать познавательные
способности. Основную свою задачу я вижу не столько в том, чтобы преподнести какой-то учебный материал, а чтобы пробудить у
учеников желание познавать, расширять свой кругозор, тягу к знаниям, науке, технике. Решить эту задачу мне помогает применение
нетрадиционных методических приемов на уроках физики, что
позволяет, в увлекательной форме показать учащимся связь между
наукой и жизнью, разнообразие физических явлений в природе,
научить ребят находить и объяснять их в обыденной жизни. Комфортная, творческая атмосфера на уроке даѐт учащимся возможность проявить смекалку, творческую активность и самостоятельность, а учителю расширить и углубить знания ребят.
Поэтому уроки необходимо насытить эмоционально окрашенными фактами, экспериментами, задачами. Чтобы урок проходил
бы иногда не так, как обычно, радовал и учеников и самого учителя, заражал веселым настроением, просто необходимо иметь разнообразные «запоминалки», яркие условия задач, ребусы, кроссворды, викторины. Школьники намного легче включаются в нудную работу по анализу задач и в обсуждение уроков под влиянием
ритмов стихотворений.
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Один из эффективных приѐмов - начинать урок с эпиграфа. В
качестве эпиграфа можно использовать яркие высказывания писателей, учѐных, народные пословицы и поговорки, крылатые выражения, афоризмы. Важно, чтобы эти слова запоминались, задавали
тон всему уроку. Эти маленькие тексты расширяют кругозор учащихся, развивают сообразительность, показывают связь физической теории и окружающей нас жизни. Эпиграф служит как бы
ключом к теме, стержнем урока. Я читаю эпиграф и ученики затем
задумываются над вопросами: как связан эпиграф с темой урока?
почему именно эти слова являются главными сегодня на уроке?
Например, к уроку в 7 классе по теме «Физические величины.
Измерение физических величин» использую следующий эпиграф:
«Наука начинается там, где начинают измерять» (Д.И. Менделеев).
А вот эпиграфы к уроку «Решение задач»:
«Что пользы в том, что ты многое знал, раз ты не умел применять твои знания к твоим нуждам» (Ф.Петрарка),
«Причина ошибки - незнание лучшего» (Демокрит),
«То, что запомнил, – уйдѐт, то, что понял, – останется».
Художественный и естественно - научный способы познания,
по мнению английского писателя Ч.Сноу, настолько различны, что
сторонники каждого не понимают друг друга. С другой стороны,
великий русский писатель Л.Н.Толстой заметил, что наука и искусство тесно связаны между собой, как лѐгкие и сердце. А в наше
время о комплексном познании объективной и субъективной реальности, в котором сливаются художественное и научное мышление, говорят всѐ чаще и чаще. Поэтому я на своих уроках использую отрывки из стихотворений и художественной литературы на
разных этапах урока и с разными целями: для иллюстрации, для
постановки вопросов на закрепление изученного материала, для
формирования мотивации.
Например, к уроку «Уравнение состояния идеального газа» в
10 классе начинаю с чтения отрывка из стихотворения Жигулина
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«Дирижабль»:
И все доступно, все открыто, и ничего еще не жаль,
И надо мной плывет, как рыба,
Огромный сонный дирижабль.
Куда он плыл светло и прямоНа дальний полюс, на парад,Забытый, вымерший, как мамонт,
Несовершенный аппарат.
А каким газом наполняют дирижабль? Правильно, гелием, который при обычных условиях по своим свойствам близок к идеальному газу. О законах, которым подчиняется идеальный газ, мы поговорим на этом и ближайших уроках.
К уроку «Взаимные превращения жидкостей и газов» читаю
отрывок из литературного произведения Ю.В. Бондарева «Горячий
снег»:
«Сейчас он (Дроздовский), голый по пояс, играя крепкими мускулами гимнаста, ходил на виду у солдат подле сугроба и, наклоняясь, молча и энергично растирался снегом. Лѐгкий пар шѐл от его
гибкого юношеского торса, от плеч, от чистой, безволосой груди; и
в том, как он умывался и растирался пригоршнями снега, было чтото демонстративно упорное».
- О каких состояниях воды идѐт речь в этом отрывке?
- Какие процессы происходят при этом?
- Сформулируйте тему урока.
К уроку «Закон Джоуля-Ленца»:
Спираль нагрелась докрасна,
Хоть и горела недолго она.
Руку подставив, тепло ощущает,
Спросишь: «Какое количество тепла спираль выделяет?»
Найти тебе ответ труда не составляет,
Из какого он закона вытекает?
Воздействовать на эмоциональную сферу учеников, развивать
мышление и коммуникативную компетентность помогает исполь50

зование загадок. Загадки уравнивают шансы на верный ответ и тем,
кому сложно даются точные науки, и знатокам физики. Они хороши для ребят с низкой самооценкой, предоставляют возможность
отличиться, показать свою эрудицию. За отгаданным ответом
обычно следует вопрос с физическим содержанием.
Например, в 9 классе по теме «Механические волны. Звук»
даю загадки: «Никто его не видывал, а слышать всякий слыхивал»,
«Без тела, а живет оно, без языка - кричит» (Звук), «В тихую погоду нет нас нигде. Ветер подует – бежим по воде» (Волна).
По теме «Оптика» даю такие загадки: «Черного ворона не могу
догнать; если и догоню, не могу поймать» (Тень), «Придет в дом не выгонишь колом, пора придет – сам уйдет» (Солнечный луч).
К загадкам даю задания: определите, о каком физическом явлении или понятии говорится в загадке. Назовите, какие свойства
явления или объекта отражены в загадке, а какие нет.
Среди эффективных педагогических приѐмов законное место
занимают «несерьѐзные» задачи с увлекательными сюжетами. В
таких задачах, несмотря на их весѐлые и, как кажется на первый
взгляд, легкомысленные тексты, отражается многогранный мир
физики, а глубина и точность решения зависит от уровня освоения
конкретного раздела. Кроме того, метод «несерьѐзных» задач
направлен на формирование компетентности в разрешении проблем, развитие способности анализировать нестандартные ситуации, разработку алгоритма решения, планирование результата, а
также развитие умения взаимодействовать с окружающими.
В 7-м классе при изучении темы «Давление твѐрдых тел» я использую задачу:
«Масса хрупкой фигуристки Ирочки 30 кг, площадь соприкосновения лезвия еѐ конька со льдом 2 см2. Масса тѐлки Зорьки 240
кг, площадь соприкосновения со льдом еѐ копыта 16 см2.»
Вычисли и сравни, какое давление оказывают на лѐд корова и
Ирочка, которая мчится на левой ножке к победе.
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При изучении темы в 7 классе «Первый закон Ньютона»: «Петя ехал к бабушке на электричке, и всю дорогу над ним издевались
какие-то два неведомые ему явления. Одно при каждой остановке
толкало Петю вперед, а другое, когда вагон трогался - дергало
назад. Что это за хулиганские явления, и может ли транспортная
милиция с ними справиться?»
А также на своих уроках использую физические ребусы и
кроссворды: авторские или даю детям как один из видов домашней
работы составление кроссвордов или ребусов по изученной теме
или разделу.
Вот, например, при изучении темы «Взаимные превращения
жидкостей и газов»

В 8 классе при изучении темы «Работа и мощность тока» даю
следующие ребусы и ученики должны сами сформулировать тему
и цели урока.
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Проводя уроки в нетрадиционных формах, я поняла, что урок
можно давать в игровой, увлекательной форме. Урок должен не
только увеличивать запас систематических знаний учащихся, но и
воспитывать в них желание и умение учиться. Эмоциональный фон
урока должен помочь детям лучше и глубже усвоить содержание
материала. Существует тесная связь между знаниями и познавательным интересом. Только учебная деятельность, построенная с
доминированием элементов, форм и правил игровой деятельности,
с ее живостью, непосредственностью и эмоциональностью, способствует желанию учиться с радостью и удовольствием.
Учитывая возрастные и психологические особенности учеников, я стараюсь разнообразить урок играми, наглядностью.
Я уверена, что обучать необходимо радостью, воспитывать с
любовью, а всю работу строить на интересе, поощрении и похвале.
Я убеждена, что научить и воспитать ребенка можно только с помощью улыбки, ласки, уместной шутки и доброжелательности.
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Гущенкова Наталия Васильевна
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 9"
Экологическое образование учащихся
в процессе обучения физике
Физика - эта наука о природе, поэтому в связи с развитием
технического прогресса и технологий, несущих экологическую катастрофу, необходимо рассматривать проблему охраны окружающей среды именно на уроках физики. Включение элементов экологических знаний на уроках физики сопряжено с рядом трудностей:
отсутствие времени, которое можно отвести на данный материал,
отсутствие опыта учителя, сложность программного материала по
физике, большое количество дидактических целей урока. Тем не
менее надо находить время для ознакомления учащихся с экологическими сведениями.
Экологическая направленность преподавания физики усилена
главным образом в результате рассмотрения некоторых физических величин (освещенность, температура, влажность, давление и
др.), а также явлений (ветер, шум, вибрации, различного вида излучения и пр.) и прикладных вопросов (например, использование
различных видов энергии – механической, электрической, солнечной и т. д.) с точки зрения их роли в природных процессах или влиянии на них положительных и отрицательных сторон научнотехнического прогресса, физико-технических методов и средств
охраны природы. Это позволяет добиться того, чтобы школьники
глубже, полнее и правильнее понимали все более усложняющее
взаимодействие общества и природы, знали об опасности непродуманного вмешательства человека в еѐ жизнь, умели сориентироваться в информации об охране и использовании природных ресурсов, которую они получают из научно-популярной литературы,
радио- и телепередач, кинофильмов и т.д. и могли оценить экологические последствия некоторых технических решений и исполь55

зовать свои физические знания для активной защиты окружающей
среды. Последнее исключительно важно в воспитательном отношении. Ведь «экологизация» учебных предметов предполагает не
только ознакомление школьников с вопросами экологии, но и воспитание у них бережного, ответственного отношения к природе.
Физика возглавляет науки о природе: все они используют физическую терминологию, физические приборы и физические методы исследований. При обучении физике есть возможность ознакомить учащихся с современными методами изучения и охраны природы, обобщить полученные на других уроках знания. Одна из
важнейших задач школьного курса физики – развить научный подход к явлениям и процессам природы, сформировать умения и
навыки проведения научного эксперимента. Это даѐт возможность
выработать у школьников умения, важные для изучения и решения
доступных им физико-экологических задач.
Например: • Почему заводские трубы делают как можно более
высокими? • Почему нефть растекается по поверхности воды тонкой плѐнкой? Как влияет нефтяная плѐнка на биосферу водоѐма? •
Почему атомные и тепловые электростанции нельзя размещать поблизости? • Можно ли постоянно носить наручные часы со светящимися стрелками? • Питьевой воды на Земле во многих местах не
хватает. Еѐ приходится получать из морской воды либо выпариванием, либо вымораживанием. Какой способ выгоднее? • Почему
необходима побелка плодовых деревьев? Одна из важнейших задач школьного курса физики – развить у учащихся научный подход к явлениям и процессам природы, сформировать у них умения
и навыки проведения научного эксперимента.
В курсе физики могут быть раскрыты такие важные в экологическом отношении вопросы, как:
1) рациональное использование энергетических ресурсов:
нефти, угля, газа, торфа и т.д.;
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2) наиболее выгодные и безопасные для окружающей среды
способы применения механической, внутренней («тепловой»),
электрической и атомной энергии;
3) рациональное использование сырьевых ресурсов: водных,
земельных, полезных ископаемых и пр.
Эти вопросы связаны между собой, поскольку имеют общую
научную основу - оптимизацию взаимодействия общества и природы в условиях интенсивного развития техники и современного
производства. К ним можно отнести такие вопросы, как:
1) физические методы защиты природной среды от загрязнений;
2) использование возобновляемых источников энергии (солнечного излучения, внутренней энергии Земли, энергии ветра, морских приливов и отливов).
Экологический материал, рассматриваемый
в школьных
предметах естественнонаучного цикла, можно сгруппировать по
трем основным направлениям:
 природная среда;
 охрана природы;
 рациональное использование природных ресурсов.
В курсе физики целесообразно изучить нижеприведенные вопросы:
1) Понятие о природной среде:
-физические факторы среды (давление, температура ит.д.);
-физические характеристики природной среды –земли, воды,
воздуха, космоса;
-круговорот воды в природе.
2) Понятие об охране природы:
-физические параметры среды и влияние их изменений на
жизнедеятельность представителей живой природы;
-физические характеристики наиболее распространенных загрязнений окружающей среды;
-защита природы от физических загрязнений.
57

3) Понятие о рациональном использовании природных ресурсов:
-гидроэлектростанции;
-тепловые электростанции;
Использование возобновляемых источников энергии (Солнца
и ветра).
Существуют некоторые условия ознакомления учащихся с
необходимыми экологическими сведениями:
 Вопросы экологии должны быть органически связаны с содержанием изучаемого учебного материала.
 Они должны излагаться в информационном плане, занимая
не более 5-6 минут.
 Их следует использовать для возбуждения интереса учащихся к изучаемому материалу (например, для создания проблемной ситуации).
 Необходимо использовать наглядные (графики, таблицы,
фотографии) и технические средства обучения.
В своей работе по экологическому воспитанию и образованию
учащихся в процессе изучения физики я использую различные
формы обучения, которые обеспечивают успешную реализацию
возможностей экологического образования. Занимаясь формированием экологической культуры и расширением экологических знаний, я не ограничиваюсь только традиционными уроками по программе, на которых затрагиваются вопросы экологии, предлагаются к решению качественные и количественные задачи с экологическим уклоном. В своей работе я также использую следующие нетрадиционные формы уроков: урок-конференция («Воздействие
электрического и магнитного полей на человека», «Производство
электроэнергии и проблемы экологии»), экологический семинар (в
9 классе «Шум и человек», «Солнечная радиация», в 8 классе
«Экологические проблемы работы тепловых двигателей», в 7 классе «Судоходство и судостроение и их влияние на окружающую
среду»).
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Экологическая направленность преподавания физики усилена
главным образом в результате рассмотрения природных явлений, а
также влияния человеческой деятельности на окружающий мир.
Введение в школьный курс физики различных форм занятий экологического содержания имеет большие возможности для формирования у школьников экологических знаний, воспитания бережного
отношения к природе. Реализуя эти формы занятий как на уроке,
так и во вне урока учитель физики действительно смотрит в будущее и вносит свой вклад в охрану природы.
Список литературы
1. Дронов Б.А. Экологическое обучение школьников: методическое пособие для учителей. - М.: Просвещение, 2008.-96 с.
2. Стаценко А.В. Экологическое воспитание учащихся в процессе изучения физики: методическое пособие для учителей.- Барнаул, 2002. – 48с.
3. Физика и экология. 7-11 классы: материалы для проведения
учебной и внеурочной работы по экологическому воспитанию/сост.
Фадеева Г.А., Попова В.А. – Волгоград: Учитель, 2007. – 73 с.

Еланская Любовь Васильевна
Сп "Детский сад Лад" ГБОУ гимназии
им. С.В. Байменова г. Похвистнево
Перелѐтные птицы
Конспект образовательной логопедической деятельности в
подготовительной группе компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (первый год обучения).
Тема: Дифференциация звуков [ р ]- [ р`]. Перелетные птицы.
Образовательная область: речевое развитие.
Цель:
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-развитие звуковой и интонационной стороны речи, фонематического слуха;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
1. Учить правильно произносить звуки [ р ] - [ р` ], различать
их на слух и в произношении.
2. Упражнять детей в звуковом и слоговом анализе слов со
стечением согласных.
3. Учить строить предложения с заданными словами с опорой
на две картинки и проводить их схематический анализ.
Коррекционно-развивающие:
1. Развивать общую и артикуляционную моторику.
2. Развивать логическое мышление.
3. Расширять лексический запас.
Коррекционно-воспитательные:
1. Учить детей быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
2. Развивать творческую активность, самостоятельность, уверенность в своих силах.
Оборудование: интерактивная доска, презентация, фотографии перелетных птиц, магнитные фишки-символы красного, зеленого, синего цвета, цветные карандаши, тетради для индивидуальной работы в крупную клетку.
Ход деятельности.
I. Организационный момент.
Учитель-логопед:
- Предлагаю встать в круг, крепко взяться за руки и отправить
приветствие по кругу:

60

-Здравствуй, Роман, Кирилл, Иван, Валерия, София, Маргарита, Игорь, Елизавета.
-Я посылаю письмо своему соседу, пожимаю руку.
Письмо передается по кругу и передается учителю-логопеду.
Открывается конверт с фото птицы с игровыми заданиями –
«просьбами».
Задание №1 «Узнай меня, назови».
(Грач, журавль, жаворонок, дрозд, стриж, скворец, трясогузка,
горихвостка).
- Какие звуки слышим в названии птиц? Вы догадались, какая
тема нашего занятия?
- Да, мы будем учиться различать звуки [ р ] - [ р` ].
II. Основная часть. Практическая деятельность.
- Разделимся на две группы - мальчики идевочки.
Моими помощниками будут сегодня мальчик, чье имя начинается на звук [ р ], девочка, в имени которой есть звук [ р`]. Хорошо,
сегодня это Рома и Рита.
Задание №2 «Покормите нас»(работа у мольберта).
- Девочки кормят птиц, в названии которых есть звук[ р`],
мальчики, где есть звук[ р].
-Назовите место звука в слове (начало, середина, конец), обозначьте фишкой.
Задание №3.«Расскажи о звуках [ р ] - [ р` ]».
- Дайте характеристику звука.
Задание №4 «Соедини по точкам».
Предлагается детям сесть за столы, открыть рабочие тетради.
- Соедините по точкам от 1 до 5. Что получилось? Да, это буква, которая обозначает звуки [ р ] - [ р` ]. Сколько элементов в ней?
Куда она направлена?
III. Физминутка.
Вот на ветках, грачи! Не кричи! (указательный палец на губы)
Чѐрные сидят грачи (присели)
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Разместились в гнѐздышке, (показать руками гнездо перед собой)
Распушили пѐрышки, (встать, руки в стороны)
Греются на солнышке, (погладить себя по рукам)
Головой вертят, (повороты головой вправо, влево)
Полететь хотят (руки в стороны – взмах).
Кыш! Кыш! Улетели! (хлопки, руки в стороны, бег на носочках)
Полетели, прилетели (летают)
И опять все в гнѐзда сели (присели).
Задание №5 «Составь предложения».
Выставляются четыре картинки – гнездо, птица, скворечник,
дерево.
- Придумайте предложения, сосчитайте количество слов в нем,
найдите самое маленькое слово – предлог. Запишите схему предложения.
Поменяйтесь тетрадями и проверьте работу у соседа.
Задание №6 «Запиши схему слова».
Картинки «Грачи», «Стрижи».
(Один ребенок у мольберта).
- Запишите схему слова, выделите слоги, поставьте ударение.
Задание №7 «Зашифруйте звуки в слове».
«Грачи», «Стрижи».
- Заселите звуки в домики, обозначьте цветом. Проверьте друг
у друга.
Задание №8 «Собери семью слов-родственников».
- Дети, подойдите к интерактивной доске и выполните задание: соедини гнездо и скворечник стрелками к картинке (грач, грачиха, грачонок, грачата, скворец, скворчиха, скворчонок, скворчата).
IV. Заключительная часть. Итог.
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- Дети, садитесь в круг, возьмите карандаш, в названии которого есть звуки [ р ] - [ р` ] (красный, оранжевый, розовый, серый,
коричневый, черный, бордовый, бирюзовый).
- Передавайте мне карандаши и отвечайте на вопросы: какие
звуки различали? Какие задания были интересные? Какие просьбы
птиц были трудные? Хотите ли узнать новые игры с буквой, обозначающей звуки [ р ] - [ р` ]?
- Ребята, за то, что вы хорошо сегодня работали, я вам дарю
фото птиц и вы в группе с воспитателем сделаете альбом «Перелетные птицы».

Ережепова Зоя Николаевна
КГУ «Колледж сферы обслуживания
города Петропавловска им. И. Даутова»
Замес и разделка теста для плетенки с маком
Тема: «Освоение рабочих приемов и операций по разделке теста из пшеничной, ржаной или смеси ржаной и пшеничной муки
для хлеба и хлебобулочных изделий»
Сабақтың мақсаты:
Тема урока: «Замес и разделка теста для плетенки с маком»
Сабақтың міндеттері
Цель урока: ознакомление с правилами разделки теста для
плетенки с маком
Сабақтың міндеттері
Задачи урока:
1. Білімдік:
Образовательная: ознакомить с технологией и правилами разделки теста для плетенки с маком
2. Дамытушылық:
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Развивающая: развивать умения работать в должном темпе,
контролируя процесс формования тестовых заготовок для плетенки с маком
3. Тәрбиелік:
Воспитательная: содействовать формированию профессиональных навыков и умений
Сабақтың түрі:
Тип урока: урок по выполнению сложных комплексных работ
Оқыту әдісі:
Методы обучения: словесный, наглядный, решение производственных ситуаций, работа в микрогруппах
Сабақтың материалдық – техникалық жабдықталуы:
Материально-техническое оснащение:
1. Жабдықтау:
Оборудование: тестомесильная машина, весы циферблатные
(электронные), тестоделительная машины, тестоформующая
машина.
Кұралдар және жабдықтар:
Инструменты и приспособления: инвентарь для замеса, для
разделки теста
2. Көрнекті кұралдар:
Наглядные пособия: сборник рецептур, технологические карты, натуральное сырье, технологическое оборудование предприятия
Пәнаралық байланыс:
Межпредметная связь:
 Оборудование хлебопекарного производства
 Химия пищевых производств.
 Микробиология.
 Охрана труда.
 Технология изготовления хлебобулочных изделий.
 Санитария и гигиена.
Сабақтың мазмұны мен барысы
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Ход и содержание урока
I. Ұйымдастыру кезеңі:
Организационный момент:
- Оқушыларды тексеру. Сырт әлпеттері.
- Проверка явки. Внешний вид.
- Жұмыс орындарын ұйымдастыру.
- Организация рабочего места.
II. Кіріспе нұсқау:
Вводный инструктаж:
1.Сабақтың тақырыптарын және мақсаттарын хабарлау.
Сообщение темы и цели урока.
2.Өткен тақырыпты кайталау:
Повторение пройденного материала:
1. Назовите способы приготовления дрожжевого теста?
(Опарное и безопарное).
2. Охарактеризуйте каждый способ. (Опарное тесто готовиться в две стадии: первая стадия – это приготовление опары
(вода, дрожжи, 50% мука), во вторую стадию добавляются все
остальные продукты по рецептуре.
Безопарное тесто приготовляется в одну стадию, т.е. все
компоненты рецептуры закладываются сразу.)
3. Какое оборудование используют для замеса большого количества теста? (Тестомесильная машина).
4. Как подготовить сырьѐ для замеса теста? (Соль, сахар,
дрожжи взвесить и развести в воде, муку взвесить и просеять).
5. Назовите внешние признаки окончания брожения теста.
(Объем теста увеличивается в двое, тесто легко отстает от
стенок посуды).
6. Назовите последовательность разделки дрожжевого теста? (Деление теста на куски, взвешивание, округление, предварительная расстойка, формование изделия, окончательная расстойка, выпечка).
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7. Какие дефекты теста и способы их исправления вы знаете.
(Тесто имеет малый подъем: добавить свежих дрожжей и поставить в теплое место;
8. Вкус теста слишком соленый или сладкий: замесить новое
тесто без соли или сахара и смешать оба теста; тесто кислое –
использовать его как опару и на нем ставить новое тесто;
9. Тесто заветрелось: повысить влажность теста и накрыть
салфеткой).
3. Жоспар бойынша жана материалды баяндау:
Изложение нового материала по плану:
1.Разделка (параметры предварительной расстойки), формование тестовых заготовок для плетенки с маком, формование
плетенки
2.Подготовка листов
3.Укладка тестовых заготовок на листы
4.Окончательная расстойка (параметры расстойки)
4. Жана материалды бекіту:
Закрепление учебного материала:
1. Выполнение операций по формованию плетенки с маком
вручную
2. Выполнение операций по формованию плетенки с маком на
тестозакаточных машинах
3. Произвести формование плетенки с маком
III. Ағымды нұскау:
Текущий инструктаж:
- первый обход:
- проверить начало работы;
- проверить организацию рабочих мест;
- техника безопасности при организации технологического
процесса.
- второй обход:
- контроль за ходом технологического процесса;
- подготовка сырья, нормы закладки;
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- соблюдение правил техники безопасности.
- третий обход:
-коррекция отдельных приемов и операций.
IV. Соңғы нұсқау:
Заключительный инструктаж:
- сабақтың қортындысы.
- итоги урока.
- анализі,баға,түсіндіру.
- анализ, оценка, комментирование.
V. Үй жұмысы:
Задание на дом. Заполнить дневник
VI. Оқутушы Мастер п/о: Ережепова З.Н
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Жигалко Валентина Ивановна
МБДОУ №165 г. Кемерово ж.р Кедровка
Формирование здорового образа жизни у детей
Семья – это основное звено, где формируются полезные привычки и отвергаются вредные. Первые впечатления у ребенка, связанные с выполнением определенного действия, черпаются из домашнего бытия. Ребенок видит, воспринимает, старается подражать, и это действо у него закрепляется независимо от его неокрепшей воли. Выработанные годами в семье привычки, традиции, образ жизни, отношение к своему здоровью переносятся во
взрослую жизнь. Поэтому необходимо с самого раннего возраста
ценить, беречь и укреплять здоровье, чтобы личным примером демонстрировать здоровый образ жизни.
Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и
счастливыми, но не задумывается о том, как сделать, чтобы их дети
жили в ладу с собой, с окружающим миром, с людьми. Секрет этой
гармонии прост – здоровый образ жизни:
Поддержание физического здоровья
Отсутствие вредных привычек
Правильное питание
Радостное ощущение своего существования в этом мире
Ничто не может с такой силой повлиять на поведение ребенка
как наглядный родительский пример.
Недаром говорят:
«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ЗДОРОВЬЕ.
Где здоровье, там и красота.
Быстрого и ловкого болезнь не догонит.
Если хочешь быть здоров - закаляйся.
Чистота - залог здоровья.
Тот здоровья не знает, кто болен не бывает.
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Кто встал до дня, тот днем здоров.
Беспричинная усталость - предвестник болезни.
Здоровья за деньги не купишь.
Дал бы бог здоровья, а счастье найдем.
Двигайся больше - проживешь дольше.
От лежанья да сиденья хвори прибавляются.
Кто не курит, кто не пьет, тот здоровье бережет.
Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень ест.
Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял - многое
потерял, здоровье потерял - все потерял.
«Что нужно делать для того, чтобы ваш ребенок был здоров?»
1. Постоянно следить за состоянием своего здоровья и здоровья своих детей.
2. Обеспечивать полноценное и рациональное питание семьи.
3. Соблюдать режим дня, в выходные дни создавать условия
для прогулок.
4. Обеспечивать здоровую, гигиеническую обстановку (регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, следить
за достаточным освещением).
5. Обучать ребенка уходу за своим телом: дважды в день чистить зубы, полоскать рот после приема пищи, ежедневно принимать душ, менять постельное белье.
6. Активно заниматься физкультурой и спортом.
7. Не иметь вредных привычек, а при их наличии избавляться,
так как они пагубно влияют на детский организм.
8. У курящих родителей дети гораздо чаще болеют бронхолегочными заболеваниями.
9. Создавать благоприятную психологическую атмосферу в
семье. В счастливых семьях заболеваемость даже в периоды эпидемий в несколько раз ниже.
10. Осуществлять активное взаимодействие с детским садом по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей.
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Памятка для родителей по формированию здорового образа жизни у своих детей.
1. Новый день начинайте с улыбки и с утренней разминки.
2. Соблюдайте режим дня.
3. Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр
телевизора.
4. Любите своего ребѐнка, он – ваш. Уважайте членов своей
семьи, они – попутчики на вашем пути.
5. Обнимать ребѐнка следует не менее четырѐх раз в день, а
лучше – 8 раз.
6. Положительное отношение к себе – основа психологического выживания.
7. Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки.
8. Личный пример по здоровому образу жизни – лучше
всякой морали.
9. Используйте естественные факторы закаливания –
солнце, воздух и воду.
10. Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные яства.
11. Лучший вид отдыха – прогулка с семьѐй на свежем воздухе, лучшее развлечение для ребѐнка – совместная игра с родителями.
Итак, состояние здоровья детей в настоящее время становится
национальной проблемой, а формирование здорового образа жизни
у детей дошкольного возраста является государственной задачей,
решение которой во многом зависит от организации работы по
данному направлению в дошкольном учреждении. Полноценное
воспитание дошкольника происходит в условиях тесного сотрудничества семьи и дошкольного учреждения. Как известно семья
является первым и важнейшим институтом социализации ребенка.
Но так как большинство родителей вынуждено заниматься «поиском» средств существования, дети проводят, очень много времени,
(9-10 часов в день) в детских садах.
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По сути, их воспитанием занимаются педагоги, действующие
по специально разработанным программам. Но влияние семейного
воспитания на формирование личности ребенка играет значительную роль. Если требования, предъявляемые к ребенку в детском
саду и семье, не согласованы, то воспитание полезных навыков и
привычек будет очень затруднено. Так как общеизвестно, что закрепление какого-либо умения происходит при многократном повторении. Дошкольные учреждения должны превратиться в открытый социально-педагогический комплекс с широким участием родителей в его работе.
Дошкольное детство – самый благоприятный период для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением
дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья
приведут к положительным результатам. Проблема оздоровления
детей – это целенаправленная работа всего коллектива педагогов и
родителей.
Как здоровье сохранить?
Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знает вся моя семья —
Должен быть режим у дня.
Следует, ребята, знать —
Нужно всем подольше спать.
Ну а утром не лениться —
На зарядку становиться!
Чистить зубы, умываться
И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра.
У здоровья есть враги,
С ними дружбы не води!
Среди них тихоня лень,
С ней борись ты каждый день.
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Чтобы ни один микроб
Не попал случайно в рот,
Руки мыть перед едой
Нужно мылом и водой.
Кушать овощи и фрукты,
Рыбу, молокопродукты Вот полезная еда,
Витаминами полна!
На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши.
Только помни при уходе:
Одеваться по погоде!
Ну, а если уж случилось:
Разболеться получилось,
Знай, к врачу тебе пора.
Он поможет нам всегда!
Вот те добрые советы,
В них и спрятаны секреты,
Как здоровье сохранить.
Научись его ценить!
Зацепин Евгений Алексеевич
МБОУ КСОШ им. героя Российской федерации В.И. Шарпатова
город Новый Уренгой
Греческий проект
«Греческий проект» — геополитический проект Екатерины II,
предполагавший сокрушение Османской империи и раздел еѐ тер72

ритории между Россией, Священной Римской империей и Венецианской республикой. В Константинополе предполагалось возродить Византийскую державу во главе с внуком российской императрицы, которому было дано имя основателя города — Константин.
Греческий проект, одна из страниц истории Российской Империи, как нам кажется он предусматривал своей целью, уничтожение Османской империи как государства. Ведь нам известно, что в
свое время турки уничтожили Византийскую империю. Возникает
мысль, а не хотела Екатерина II отомстить за Византию. До этих
событий произошел раздел Речи Посполитой, таким образом Екатерина II, немка по происхождению припомнила события смутного
времени, когда поляки реально претендовали на российский престол.
Ну, а почему бы и нет, к тому моменту когда этот проект должен был быть осуществлен, Россия уже доказала свою состоятельность на мировой арене, и что греха таить, Россия была в состоянии диктовать свои условия всему миру.
Идея греческого проекта была не плохая, получись он, чтобы
от этого выиграла Россия. А что? Стратегического союзника в лице
внука Екатерины II, Константина. Удачный дипломатический ход,
да еще какой, получить вечного союзника на южных рубежах, блистательная дипломатическая победа. Не так ли? Опять же контроль
над проливами Босфор и Дарданелы.
Восточный вопрос, возникший в дипломатии интересовал
многих. Россия, хотела решить его в свою пользу уничтожив
Османскую империю. А европейские страны не хотели такого решения, представьте картину у России появляются союзники на
южном направлении в лице реализации греческого проекта и в эту
же корзину попадают и страны балканского региона. Серьезный
геополитический кулак никак не устраивал Европу. Россия и так не
удобный партнер для европейцев, потому что преследует свои интересы в дипломатии, а забери мы себе Балканы, так это в первую

73

очередь союзники, а далее базы флота в Адриатическом море. Для
европейцев это было бы серьезным подспорьем.
Вернемся к проекту. С середины XVIII века роль главного
противника Османской империи перешла от Австрии к России.
Победа последней в войне 1768—1774 годов привела к кардинальному изменению ситуации в Причерноморье.
Кучук-Кайнарджийский договор 1774 года установил в первый
раз начало вмешательства России в дела Турции. По статье 7-й сего
договора Порта обещает твѐрдую защиту христианскому закону и
церквам оного; равным образом дозволяет русским министрам
«делать, по всем обстоятельствам, в пользу как воздвигнутой в
Константинополе церкви, так и служащих оной разные представления. Порта обещает принимать эти представления, яко чинимые
доверенной особой соседственной и искренно дружественной державы». Кроме того, пунктом 10-м статьи 16-й договора, Турция
согласилась, чтобы по обстоятельствам княжеств Молдавского и
Валашского министры Российского двора при блистательной Порте могли говорить в пользу сих княжеств.
Екатерина II (1762—1796) имела проект полного изгнания турок из Европы, восстановления Греческой империи (на еѐ трон она
планировала возвести своего внука Константина Павловича), передачи Австрии западной части Балканского полуострова и создания
из Дунайских княжеств буферного государства Дакия. В то же время Порта (османское правительство), надеясь взять реванш за поражение в войне 1768—1774, при активной поддержке Великобритании и Франции начала новую войну против России (Русскотурецкая война 1787—1791), на стороне которой в 1788 году выступила Австрия. В 1788 году англо-французской дипломатии удалось спровоцировать нападение на Россию, Швеции (русскошведская война 1788—1790).
Но действия антирусской коалиции оказались неудачными: в 1790 году из войны вышла Швеция
(Верельский мир), а в 1791 Турции пришлось согласиться на заключение Ясского мира, подтвердившего условия Кючук74

Кайнарджийского договора и отодвинувшего русско-турецкую
границу до Днестра; Порта отказалась от притязаний на Грузию и
признала право вмешательства России во внутренние дела Дунайских княжеств.
Европа всячески мешала осуществлению греческого проекта,
опасаясь за свои интересы. Сильная Россия ни кому не нужна, мы
же для них варвары с востока, для них же это беда. А если рассмотреть вопрос с точки зрения России, какие дела могут быть у
Европы дела, на Балканах, они от нее далеки, получается что этот
вопрос в дипломатии должна решать Российская империя, Османская империя, ну может быть еще и Австрия, но не как Великобритания и Франция.
Идею проекта, так и не удалось осуществить, слишком она
была хороша для России и не приемлема для Европы. Все действия
России, которые так или иначе касались греческого проекта, вызывали в европейских столицах опасения. Получилась ситуация, при
которой христианские государства Западной Европы поддерживали
существование крупнейшей исламской державы, притеснявшей
христиан на Балканах.

Землякова Наталья Александровна
МКОУ "Зензелинская СОШ"
структурное подразделение №2 Детский сад "Василек"
с. Зензели, Лиманский район, Астраханская область.
Сценарий утренника ко Дню Матери во второй
младшей группе "Тепло сердец для наших мам"
Ведущий: Добрый день, говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы
отмечаем такой праздник.
1 ребенок: День матери‖ – праздник особый,
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Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть еще на дворе.
2 ребенок: Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселый концерт!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский: Привет!
Исполняется песня: « Осень милая шурши»
3 ребенок: Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю,
Наверно, за то, что живу и мечтаю,
И радуюсь солнцу и светлому дню.
За это, родная, тебя я люблю!
4 ребенок: Люблю тебя, мама, тепло твоих рук,
За то, что ты самый надежный мой друг,
Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю.
За то, что одна ты на свете такая.
5 ребенок: Самый главный праздник света и добра,
Празднует сегодня наша детвора.
Собрались поздравить
Славных наших мам.
Милые, родные,
За все спасибо вам!
Исполняется песня: «Подарок маме»
6 ребенок: Нынче праздник, праздник, праздник.
Праздник наших милых мам!
Этот праздник, нежный самый,
В ноябре приходят к нам!
7 ребенок: Мама - сколько в этом слове
Солнца, света и тепла.
Мама нет тебя дороже.
Ты нам детям жизнь дала!
Рано утром на рассвете,
Только птички запоют,
76

Глазки открывают дети.
Мамочку зовут.
8 ребенок: Ах ты, милая, нежная мама!
Я тебе приношу свой поклон,
Я люблю тебя, милая мама,
И всегда буду рядом с тобой!
9 ребенок: Пусть несет с собою ветер
То, что всем открою я:
В целом мире, в целом свете
Мама лучше всех – моя.
Исполняется танец: «Дождик»
Ведущий: То, что наши детки самые умные, веселые, находчивые, ловкие и умелые, наверное, никто из нас, а особенно из мам,
и не сомневается, а сейчас пришла очередь нашим мамам показать
свои таланты.
Игра: « Угадай мелодию»
Ведущая: Мамы угадывают мелодию детской песни.
Игра «Сорим – убираем».
Атрибуты: 2 ведерка с мелкими игрушками, 2 корзинки.
Две мамы разбрасывают игрушки, а дети собирают в корзинки.
Кто быстрее соберет.
Ведущая: Бабушки наши любимые, они тоже мамы наших
мам. И для вас дети приготовили поздравления.
16 ребенок: Наши бабушки.
Очень любят внучат
Покупают игрушки
Даже водят в детский сад.
Вот хорошие какие,
Наши бабушки родные.
17 ребенок: Много у бабушки с нами хлопот,
Варит нам бабушка сладкий компот,
Шапочки теплые надо связать.
Сказку веселую нам рассказать.
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Исполняется песня: « Бабушка – бабуленька»
Ведущий: Уважаемые мамы, бабушки, наш вечер подошел к
концу, спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с
детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было
видеть ваши добрые и нежные улыбки, счастливые глаза детей.

Ивлиева Н.А., Утробина Н.Н., Кислякова Н.С.,
Учеваткина Л.М., Панфилова Л.Ф., Якушкина А.Н
АНО ДО "Планета детства "Лада" ДС №127 "Гуси-лебеди"
Оздоровительные игры
В настоящее время на фоне экологического и социального неблагополучия отмечается нарастающее ухудшение здоровья детей.
Большинство выпускников детских садов приходят в школу недостаточно готовыми к обучению с точки зрения психофизического
и социального здоровья.
Дошкольный возраст – ответственный период в жизни каждого. В этом возрастном периоде закладываются основы здоровья,
происходит становление двигательных способностей, формируется
интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально – волевые и поведенческие качества.
Среди многих факторов, которое оказывают влияние на состояние здоровья и развития детей, по интенсивности информационный фактор занимает важное место. Источниками получения новой
информации, ее обогащения, уточнения являются: взрослые (родители, воспитатели и др.), сверстники, и, безусловно, художественная литература.
Проблема оздоровления детей, это проблема не одного дня и
одного человека, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива образовательного учреждения на
длительный период. Известный педагог Януш Корчак поделился
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своими наблюдениями: «Взрослым кажется, что дети не заботятся
о своем здоровье… НЕТ. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают,
что для этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься».
А поможет нам в этом игра. Она для ребенка является тем же,
чем речь является для взрослого. Игра – это средство для выражения чувств, исследования отношений и самореализации.
Опыт работы показывает, что игра представляет собой попытку ребенка организовать свой опыт, свой личный мир. В процессе
игры ребенок переживает чувство контроля над ситуацией, даже
если реальные обстоятельства этому противоречат. Ребенку намного проще выражать свои переживания, потребности, мечты в игровом процессе. Через игру ребенок выражает бессознательные импульсы, влечения, подавленные фантазии.
Игра имеет исключительное значение для психического азвития ребенка: позволяет ему сохранять и приобретать психическое
здоровье, определяет его отношение с окружающим, готовит к
взрослой жизни;
помогает ребенку приобрести определенные навыки в той или
иной деятельности, в том числе и общении, усвоить социальные
нормы поведения, повышает жизненный тонус, улучшает эмоциональное и физическое состояние;
обладает лечебным действием, позволяя пережить травмирующие жизненные обстоятельства в облегченной форме;
помогает детям развивать способности, преодолевать конфликты и достигать психологического равновесия.
В своей работе при подборе материала используем следующие
принципы:
 Принцип доступности и постепенности, соответствие возрастным особенностям детей, объем знаний должен быть невелик,
а содержание понятным.
 Принцип повторности, многократное повторение движений
помогает успешному физическому развитию, запоминанию.
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 Принцип наглядности, наглядные пособия являются средством для создания новых и воспроизведения имеющихся образов
в сознании детей.
 Принцип сознательности и активности, дети воспроизводят
те знания, умения и навыки, которые имеют отношения к новому.
Только на основе известного, можно освоить новое. Сознательное
отношение предполагает, прежде всего, формирование познавательных интересов.
Следуя этим принципам, мы разработали следующие оздоровительные игры: «По дорожке к здоровью», «Соблюдай режим»,
«Лучики здоровья», «Зеленая аптека», «Сделай как я» и др.
Изготовили электронно – дидактическое пособие «Ключи к
здоровью»
Большое внимание уделяем дыхательной гимнастике, подвижным играм, утренней гимнастике и гимнастике после сна.
Нами используются разнообразные виды игр для развития
двигательной активности дошкольного возраста как на занятиях по
физической культуре, так и в течение всего дня. Так же используются игры по профилактике заболеваемости, так как наш сад является оздоровительной направленности.
Таким образом, можно сделать вывод, игра при органически
присуща детскому возрасту и при умелом ее использовании способна творить чудеса. Ленивого она сделает трудолюбивым,
незнайку – знающим, неумелого – умелым.
Оздоровительная игра сплачивает детский коллектив, воспитывается дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил, правильно и объективно оценивать свои и чужие поступки.
Литература:
1. Бальсевич В. К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека// Теория практика
физической культуры.-1980. № 1. С. 22 – 26
2. Здоровый дошкольник Социально – оздоровительная технология XXI века. Антонов Ю.Е. и др. М.: 2000, С – 88.
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3. Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей. Макарова З.С. Голубева Л.Г. М.: 2004.
4. Технология игровой деятельности. Байкова Л.А. Рязань:РГПИ, 2004.

Ильметова Тамара Ильдусовна
Стерлитамакский филиал Башкирского
Государственного университета
Подготовка к обучению грамоте детей 7 года жизни
Многие матери, отцы, бабушки и дедушки хотят быстро
научить детей читать и писать. Это понятно, потому что грамотность открывает новый уровень знаний в мире.
Тем не менее, в спешке, чтобы научиться читать и писать для
детей, важно помнить, что обучение читать и писать-это сложный
процесс, к которому ребенок должен быть готов.
Давайте посмотрим на стандарты обучения для дошкольников,
которые учатся читать и писать.
В соответствии с практикой ГЭФ наиболее эффективным методом обучения грамоте является рациональный анализ и синтез.
"Анализируя методы синтеза звуков, готовность ребенка к обучению чтению и письму определяется возможностями реализации
звуковой системы языка, а именно переходом от значения слова к
его сочетанию".
Критерии готовности дошкольников к обучению чтению и
письму:
1. Возможность произносить все звуки речи. Если в речи ребенка отсутствуют дефекты в форме произношения, они заменяются другими голосами, смешанными голосами, то, к сожалению, такой ребенок не сможет в полной мере овладеть грамотностью. Даже если у родителя складывается впечатление, что ребенок читает,
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в будущем у него могут возникнуть проблемы с письмом и чтением
(могут возникнуть такие трудности: выделение гласных или согласных с начала и конца слов, слов в звуке; у ребенка будут большие трудности с освоением слияния букв; чтение будет медленным, с большим количеством ошибок, а понимания содержания
чтения недостаточно. Эти ошибки будут отражены в письме.)
2. Словарный запас достаточен для формирования грамматической структуры речи и развития когерентной речи. Если детский
словарь не соответствует возрастным критериям, имеет стойкий
речевой аграмматизм, когерентная речь формируется на более низком уровне (неспособность классифицировать объекты, объекты и
знаки слова при неправильном использовании- не может изменить
действие, которое будет трудно воспроизвести).
3. Очень важно, чтобы ребенок мог слышать, различать звуки
(по методу и месту обучения), так как это также влияет на усвоение
букв, правильное чтение слов с смешанными буквами.
4. Защита зрения и слуха играет важную роль в Грамотности.
Если слух ребенка падает, он не может слышать его полностью,
даже сам по себе, поэтому контроль слуха у других людей также
снижается. Это означает, что ребенок может не слышать и неправильно понимать содержание учебного материала, поэтому не следует помнить об этом, что приводит к ошибкам в чтении и письме.
Нарушение зрения также непосредственно влияет на процесс овладения чтением и письмом: ребенок должен правильно видеть картинку, текст, буквы, запоминать визуальный образ буквы или слова, воспроизводить его. Если он не видит четкой картинки, текста
или букв, то выполнение предложенной задачи неверно. Это приводит к нехватке учебных материалов. Для детей с нарушениями
слуха и зрения, обучающихся чтению и письму, необходима специально организованная систематическая работа, включающая всех
участников образовательного процесса.
5. Восприятие и внимание (зрение, слух ,осязание) должны хорошо развиваться- ребенок должен уметь концентрироваться на
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восприятии изучаемого материала, уметь внимательно наблюдать,
прислушиваться к мнению учителя или родителя, потому что если
образовательный материал воспринимается как таковой, то ребенок
должен иметь возможность сосредоточиться на восприятии изучаемого материала.
6. Нельзя переоценить роль памяти. Ребенок должен уметь запоминать много информации: буквы, звуки, правила чтения и
письма, у него должно быть много информации об окружающей
среде и так далее.), Поэтому важно научить детей запоминать и
воспроизводить стихи, рассказы и сказки, учиться запоминать и
воспроизводить ритмы, звуки, слоги, линии, слова и т.д.
7. Развитие мышления также является важным фактором в
обучении детей чтению и письму. Ни для кого не секрет, что речь и
мышление тесно связаны друг с другом, и особенно ясно, что они
начинают появляться в старшие дошкольные годы, когда неадекватное мышление не позволяет в полной мере овладеть речью, а
дефекты речи усложняют процесс обучения грамотности, включая
способность анализировать звуки, слоги, слова, предложения, в том
числе и противоположные процессы- от звука или букв, слогов, до
способности синтезировать слово из истории предложения.
Поэтому необходимо систематически, последовательно, систематически и тщательно готовить детей к ликвидации неграмотности.
Поэтому очень важно ответственно подходить к процессу подготовки детей к обучению грамоте: регулярно выполнять задания и
упражнения, рекомендованные учителем, систематически посещать детский сад, например, систематически проводить в детском
саду, ведь мы в дошкольном возрасте закладываем фундамент для
дальнейшего развития ребенка!
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Козлова Светлана Юрьевна
МБУ "Лицей 51" г. Тольятти
Особенности развития взаимодействия правого и левого
полушарий головного мозга, по средствам специального
комплекса физических упражнений
1 Кинезиология - это наука, изучающая мышечное движение
человека во всех его проявлениях.
Основа наших знаний о мире - это информация, которую мы
получаем посредством органов восприятия. Мысли, тело и эмоции
тесно связаны друг с другом. Мозг обладает сильным эмоциональным компонентом. Внимание, фокусировка, долговременная память, а следовательно и процесс обучения движимы эмоциями.
Они направляют внимание, которое, в свою очередь, управляет
процессом обучения. В идеале между мышлением, телом и эмоциями должен быть баланс, при котором каждый элемент вносит свой
оптимальный вклад в решение жизненных ситуаций.
В условиях стресса приток крови к коре головного мозга может блокироваться, так что коммуникация между левым и правым
полушарием расстраивается, непроизвольно отключаются органы
чувств. В такой ситуации зачастую трудно думать и действовать
одновременно. Для восстановления баланса в системе "мозг - тело"
и приведения ее к оптимальному функционированию нужно высвободить застоявшуюся энергию и восстановить каналы коммуникации. Для этого существует весьма эффективное средство - методы кинезиологии.
Упражнения "Гимнастика мозга" которые, пробуждая систему "интеллект - тело", помогают снизить влияние стресса и
улучшить процесс учения каждого человека. Упражнения очень
просты и практичны, их можно выполнять в любое время и в любом месте для повышения эффективности деятельности.
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Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и
физического здоровья через определенные двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые нейронные сети и
улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой интеллекта.
Правое и левое полушария головного мозга. Мозг делится
на правое и левое полушарие.
Правое полушарие головного мозга – гуманитарное, образное, творческое - отвечает за тело, координацию движений, пространственное и кинестетическое восприятие.
Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, логическое, аналитическое – отвечает за восприятие
слуховой информации, постановку целей и построений программ.
Единство мозга складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело). Мозолистое тело находится между полушариями
головного в теменно-затылочной части и состоит из двухсот миллионов нервных волокон. Оно необходимо для координации работы мозга и передачи информации из одного полушария в другое.
Нарушение мозолистого тела искажает деятельность детей. Если
нарушается проводимость через мозолистое тело, то ведущее полушарие берет на себя большую нагрузку, а другое блокируется.
Оба полушария начинают работать без связи. Нарушается пространственная ориентация, адекватное эмоциональное реагирование, координация работы зрительного и аудиального восприятия с
работой пишущей руки.
Кинезиологические упражнения развивают мозолистое тело,
повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению память и внимания, облегчают процесс чтения и письма.
Эти упражнения позволяют создать новые нейронные сети и улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой
интеллекта. Необходимо большое внимание уделять развитию мо85

золистого тела. Основным требованием к квалифицированному
использованию специальных кинезиологических комплексов является точное выполнение движений и приемов. Педагог обязан сначала сам освоить все упражнения до уровня осознания субъективных признаков изменений, происходящих в системе организма.
После этого обучать каждого ребенка, получив обратную информацию о специфике взаимодействия.
Рекомендации по применению комплекса упражнений
межполушарного взаимодействия: занятия можно проводить в
любое время; ежедневно, без пропусков; занятия проводятся в доброжелательной обстановке; требуется точное выполнение движений и приемов; упражнения проводятся стоя или сидя за столом;
если предстоит интенсивная умственная нагрузка, то комплекс
упражнений лучше проводить перед работой; продолжительность
занятий зависит от возраста и может составлять от 5 – 10 до 20 – 35
минут в день; каждое упражнение выполняются по 1 – 2 минуте;
упражнения можно проводить в различном порядке и сочетании;
Практическая часть. Упражнения на развитие межполушарного взаимодействия.
Задача: научиться делать с высокой скоростью. В серии
упражнений научиться быстро переключаться с одного на другое.
Как правило, сначала бывает трудно, но через несколько минут
наступает согласование полушарий и упражнения выполняются
автоматически. Если не получается сразу двумя руками, то начинать с ведущей руки. Эти упражнения для развития правого полушария и межполушарных связей, снятия нервного напряжения и
стимулирования работы мозга. Снимает эмоциональное напряжение. Улучшает работоспособность.
1 Верхняя буква строчки проговаривается вслух, одновременно выполняется движение руками. Эти движения показывает нижняя строчка: Л –левая рука поднимается в левую сторону, П – правая рука поднимается в правую сторону, В – обе руки поднять
вверх.
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Получается, что надо одновременно делать несколько дел: видеть сразу 2 строки, произносить букву и двигать руками. Трудно
может быть в первый раз, а потом даже дети справляются. Лучше
делать стоя. Удобно, если эти буквы располагаются не на столе, а
на стене. Так удобнее смотреть и делать. Можно сделать несколько
вариантов табличек и периодически их менять.
АБВГД ЕЖЗИК ЛМНОП
ЛППВЛ ВЛПВЛ ЛПЛЛП
2 Колечко
Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо большой палец с другими последовательно. Сначала в одном порядке, затем в обратном. Делать сразу двумя руками. Если ребенку трудно сразу двумя, то можно сначала правой,
потом левой, а потом соединить. Кажется, что легко и просто, но
выполнив несколько раз, пальцы начинают сбиваться. Когда выполняете это упражнение, то на руки смотреть не надо.
3 Вот! – Оkey! Смена одной позиции на другую. («Вот!»
Пальцы собраны в кулачок, Окей-большой палец поднят вверх.)
4. Кулак-ребро-ладонь. Три положения руки на плоскости
стола последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости,
сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола; выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе. Количество повторений – по 8-10 раз. При усвоении программы или при
затруднениях в выполнении ребенок помогает себе командами
(«кулак-ребро-ладонь»), произнося их вслух или про себя.
5. Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к
мизинцу левой. После этого одновременно смените положение
правой и левой рук в течение 6—8 смен позиций. Добивайтесь высокой скорости смены положений.
6. Зеркальное рисование.
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Положите на стол чистый лист бумаги, возьмите по карандашу
в каждую руку. Рисуйте одновременно обеими руками зеркальносимметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения
вы должны почувствовать расслабление глаз и рук, потому что при
одновременной работе обоих полушарий улучшается эффективность работы всего мозга.
7. Ухо—нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой
рукой — за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и
нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью
до наоборот».
8. Змейка. Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите
пальцы в замок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который
укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в
упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук.

9. Назови пальцы: Прижми ладонь к поверхности стола. Сначала по порядку, а затем хаотично поднимай пальцы по одному и
называй их.

Кузнецова Екатерина Алексеевна
МАОУ «Лицей №5» Камышловского городского округа
Эссе «Я - учитель»
Мир меняется. Меняется невиданными темпами. То, что вчера
еще казалось несбыточной мечтою, сегодня уже реальность, а
назавтра – традиция, которую можно забыть. Темпы изменений
настолько высоки, что захватывают дух, ум, сердце… Душа еще
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держится. Еще трепещет. Еще может позволить себе ворчать,
осуждать, болеть, рефлексировать, в общем. Но недолго.
Весь мир варится в едином информационном потоке. Здесь для
тебя и о тебе: «свежесляпанные» новости о событии, которое началось 10 секунд назад и которое летит в тебя из телерадиогазеткомпаэфира; «свежеворованные» мысли великих мудрецов прошлого,
замурованные в инфографику и каждые 3 минуты выскакивающие
к тебе в твоем аккаунте в социальных сетях; «свежеводруженные»
факты, висящие бахромой по бокам на всех интернет-страницах о
делах давних – минувших более 7 дней назад, а посему уже никому
не интересных (ведь надо, чтоб запомнили, а потому терпите эти
нлпишные крючки!)…
От этого не укрыться, не спрятаться. Открытость, граничащая
с раздетостью. И в этом распахнутом всему сущему мире творится
жизнь. Жизнь с еѐ периодами и этапами, поворотами и изломами.
Жизнь с целями или без них. Жизнь со смыслом. Или без него.
О как здесь нужны проводники! Те, кто в этих информационных лабиринтах подскажет путь, посоветует способы движения…
Когда-то людей с такими умениями боготворили. Чуть позже уважали. Сейчас терпят. Если не высовываться и делать своѐ дело потихому.
2. — Мой отец звал моего деда "Аба-мори" (Отец, учитель
мой)... Я звал своего отца просто — "аба"... Мой сын зовет меня — Габриэль... А его сын, вероятно, будет подзывать его вот
так: — и писатель прищелкнул пальцами, — жест, каким подзывают на Востоке слугу…
Дина Рубина «Дети»
Мир детства сегодня ничтожно мал. Он безжалостно оптимизирован: обкромсан и обворован. Обворован взрослыми, алчущими
получить выгоду. Выгоду любой ценой. Жаль, что цену никто из
вышестоящих и принимающих решения не попытался измерить,
ибо она уже сейчас для этих самых многих взрослых непомерна. И
они в борьбе со своими детьми за их же счастливое будущее опус89

кают руки. И не способен вразумить и отрезвить даже вопиющий
ямбургский глас вопиющего: «Сэкономите на школах – разоритесь
на тюрьмах»…
У детей усекли пространства детства – прогулочные, игровые,
парковые, пустыри и лужайки. Они закатаны и загружены тем, что
должно давать прибыль: гаражи, парковки, газоны, архитектурные
ваяния малых форм, ларьки и закусочные. Этакий китайский Коулун 90-х годов прошлого столетия. Как тут не быть мрачным
триллерам, фантастическим боевикам, кровавым хоррорам и драмам на детскую тему и с детьми в главных ролях. Даже кинематограф последних лет не может вывернуть нутро всего гнилого в современной детско-молодежной среде. Даже «Волчок» Василия Сигарева (2009). Фильмы «Жить» (2012), «Все умрут, а я останусь»
(2008), «Класс» (2007), «Лиля навсегда» (2002) и др. лишь поверхностный взгляд на некоторые явления.
Тут один на всю страну детский омбудсмен не поможет.
У детей сократили их время детства. Где уж тут укрыться от
дошкольного образования, развивающей началки, предпрофильного основного, профильной старшей… Они свое отожмут. Взрослым, возвращающим в тебя вложенное, надо становиться раньше!
И чем ранее, тем нужнее!
Скомканы детские мечты, не снимаются детские передачи,
пропали детские значки, исчезли детские посиделки на перилах,.. А
ведь это всѐ то, где рождаются мечты, закладываются идеалы, впитываются ценности.
Ответ детей на поползновения взрослых оказался чудовищным. Они стали рациональны! Они стали чудовищно рациональны.
Они научились оценивать и просчитывать, прогнозировать и
предугадывать, льстить и ненавидеть одновременно, подыгрывать
мусорным трагикомедиям взрослых и бить наотмашь ... Ни в одной
сказке-страшилке прошлого не придумали более злодейского преображения. Иногда кажется, что два мира – взрослых и детей – стали параллельными.
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Кто тут хотел поиметь выгоду?!
3.
… Не могу отделаться от ощущения, что проживая день за
днем эту здешнюю жизнь, я участвую в неких мизансценах, или
наблюдаю некие мизансцены, которые играючи придумывает
Главный Режиссер. Этот крошечный пятачок земли — его любимая сцена, центральная, так сказать, хоть и не самая большая игровая площадка. Иногда возникает весьма кощунственная уверенность, что Ему равно забавно ставить комедии, мелодрамы, триллеры или трагедии. А уж чувства юмора Ему не
занимать…
Дина Рубина «Чем бы заняться?»
Ну и угораздило же меня стать учителем. Находиться в современной школе и общаться с современными детьми.
Попробуй здесь для особенных читающих «раскрыть мотивы
выбора учительской профессии, отразить собственные педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии
педагога в современном мире». Но я попробую.
«Да, я работаю в школе!» - с диапазоном от скромности до
гордости говорю я.
Я в школе – пространстве, где по-особенному ощущается
стремительность современной жизни. Здесь можно держать руку на
пульсе этого самого времени и видеть изо дня в день прекрасное
преображение детского и грациозное затухание взрослого.
Вглядываясь из школы в мелькающую жизнь, можно отчетливо понять, что человеческие ценности прошлого не исчезли, как
реликтовые мамонты, что ухоженный вид, грамотная речь и воспитание, действительно, всегда были и еще долго будут в моде.
Пребывая рядом с детьми, можно осознать, что мир не изменился до неузнаваемости, как считают некоторые. Ведь ныне читающие электронные книги – это те, кто раньше читал книги бумажные; нынешние юные аудиомеломаны с приклеенными наушниками на ушах – те, кто ходит в филармонию, чтоб насладиться
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музыкой Моцарта или Бетховена, кто различает Шопена и Шуберта; те, кто активно общается в социальных сетях, прекрасно могут
изъясняться и в живом контакте. У нынешнего мира просто появились новые инструменты, как когда-то вместо сохи появился плуг,
вместо пера появилась шариковая ручка…
И суть школьной жизни неизменна – осознать себя; раскрыть в
себе человека; стать способным на новые свершения во имя завтрашнего дня человеческого рода.
И тогда становится ясным, что школьный предмет истории
начинается не с фактов и дат, а с удивления и формирования отношения к историческим событиям; обществознание же, как узнавание общества, опирается в первую очередь на способность возрадоваться от осознания себя частью этого общества.
И я для них тот самый проводник. Проводник к неизведанному. К неизведанному в себе. К невиданному по яркости счастью от
радости открытия себя в себе, от саморазвития и самообразования.
Наши миры – мой и моих детей – не параллельны – они зеркальны! Я с уважением – и они насторожились; я по-доброму – и
они оттаивают; я с энтузиазмом – и они не отстают; я бегу – они
уже поджидают на финише; я с выдумкой – они с ворохом своих
идей! Мы рядом во всем. Иногда я на шаг впереди, иногда – они.
Всѐ по-честному. По-современному.
А посему, спешу сообщить, что я, Кузнецова Екатерина Алексеевна, по образованию учитель истории и обществознания, в школу:
 Пришла не зарабатывать. Ни богатства, ни имиджа, ни статуса. Самодостаточна. Всѐ есть.
 Пришла по собственной воле.
 Пришла надолго и с мечтой.
 Пришла, потому что мне тут нравится. Здесь сказочно. Спятить можно!
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Кунусова Любовь Батыргалиевна
МБОУ "Приволжская СОШ №3"
Пальчиковые игры как способ развития речи
детей младшего дошкольного возраста
В дошкольном возрасте основной вид деятельности - это игра.
Значительный опыт накапливается ребенком в игре. Из своего игрового опыта ребенок черпает представления, которые он связывает со словом. Игра и труд являются сильнейшими стимулами для
проявления детской самостоятельности в области языка; они должны быть в первую очередь использованы в интересах развития речи
детей. Хорошим средством для стимулирования речи являются игры и упражнения на мелкую моторику руки.
Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Ум ребенка
находится на кончиках его пальцев». Игры с пальчиками - это не
только стимул для развития речи и мелкой моторики, но и один из
вариантов радостного общения.
Актуальность этой работы заключается в следующем: пальчиковые игры помогают налаживать коммуникативные отношения на
уровни соприкосновения, эмоционального переживания, контакта
«глаза в глаза»; имеют развивающее значение, так как наилучшим
образом способствуют развитию не только мелкой моторики рук,
но и речи.
Основные принципы проведения пальчиковых игр:
1. Выполнять упражнение следует вместе с ребѐнком, при этом
демонстрируя собственную увлечѐнность игрой.
2. При повторных проведениях игры дети нередко начинают
произносить текст частично (особенно начало и окончание фраз).
Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением.
3. Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяются
новыми.
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4. Наиболее понравившиеся игры можно оставить в своей картотеке и возвращаться к ним по желанию ребѐнка.
5. Не надо ставить перед ребѐнком несколько сложных задач
сразу (к примеру, показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача может "отбить" интерес к игре.
Этапы разучивания игр:
1.Взрослый сначала показывает игру малышу сам.
2.Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и рукой
ребѐнка.
3.Взрослый и ребѐнок выполняют движения одновременно,
взрослый проговаривает текст.
4.Ребѐнок выполняет движения с необходимой помощью
взрослого, который произносит текст.
5.Ребѐнок выполняет движения и проговаривает текст, а
взрослый подсказывает и помогает.
Пальчиковые игры
Раз, два, три, четыре, пять —
Вышли в садик погулять.
Ходим-ходим мы по лугу,
Там цветы растут по кругу.
Лепесточков ровно пять,
Можно взять и посчитать.
1–2 строчки — пальцем одной руки считаем пальцы на другой,
слегка нажимая на подушечки.
3–4 строчки — указательным пальцем одной руки выполняем
круговые поглаживания ладони другой.
5–6 строчки — считаем пальцы в обратном порядке, поглаживая их.
Затем читаем стихотворение снова и повторяем все движения
на другой руке.
***
Поиграли — отдохните,
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Ваши пальчики встряхните.
Сгибайте ваши пальчики,
Совсем как ушки зайчики.
1–2 строчки — расслабляем руки и встряхиваем их.
3–4 строчки — обе ладони с пальцами, прижатыми друг к другу, приставляем к голове и сгибаем сомкнутые пальцы несколько
раз.
Стихотворение и все движения можно повторить.
***
Волк раскроет свою пасть,
Хочет зайчика украсть:
Щелк да щелк, и снова щелк!
Не поймает зайца волк.
Пастью щелкает напрасно
Заяц бегает прекрасно!
1–4 строчки — указательный, средний, безымянный и мизинец
на обеих руках прижимаем друг к другу, а подушечку большого
пальца то прижимаем к сомкнутым четырем пальцам, то отпускаем, изображая волчью пасть. Щелкаем «пастью» на обеих руках.
5–6 строчки — расслабляем пальцы на обеих руках и «бежим»
ими по столу, прикасаясь к его поверхности подушечками.
***
В домике сидит волчок,
Он глядит на вас в глазок,
Может дверку приоткрыть
И за пальчик укусить.
Если больно, то немножко
Разотри свои ладошки!
1–2 строчки — из обеих кистей рук делаем «подзорную трубу»
или «бинокль» и приставляем к глазам.
3–4 строчки — из одной ладони делаем «волчью пасть», как в
предыдущей игре, а пальцы другой руки подносим к «пасти» и за-
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хватываем их ею, выполняя поглаживающие движения подушечками.
5–6 строчки — легкими движениями растираем ладони одна о
другую.
***
Избушка на лужке,
Двери на замочке.
Ключик быстро подберем
И избушку отопрем.
Отряхнем ладошки,
Отдохнем немножко.
1 строчка — делаем «домик» из обеих рук, соединяя их подушечками пальцев и основаниями ладоней.
2 строчка — соединяем пальцы в замок.
3–4 строчки — выполняем вращение большими пальцами обеих рук (один вокруг другого), не размыкая замка.
5–6 строчки — размыкаем пальцы, расслабляем ладони и легкими движениями встряхиваем их.
***
Крылья нашей мельницы
У ветерка как пленницы —
Как ветер переменится,
Так повернется мельница.
1–4 строчки — прижимаем друг к другу ладони и выполняем
растирающие вращательные движения. Пальцы при этом не соприкасаются.
Заключение. Важной частью работы по развитию мелкой моторики являются "пальчиковые игры". Эти игры очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой деятельности. "Пальчиковые игры" как бы отображают реальность окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем са96

мым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть c малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь
и мелкую моторику таким играм ребѐнок получает разнообразные
сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребѐнком.

Лазарева Ольга Вячеславовна
МОУ СШ №12 г. Волжский Волгоградская обл.
Использование исследовательских заданий, как средство
формирования исследовательской деятельности обучающихся
на уроках математики в начальной школе
Обучение в современной начальной школе предполагает освоение обучающимися технологий и приобретении навыков, которые
пригодятся им в будущем. Младшие школьники вовлекаются в
исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться
изобретать, понимать, осваивать новое, выражать собственные
мысли и принимать самостоятельные решения.
Согласно многочисленным исследованиям, младший школьный возраст, (Л.С. Выготский, Ю.З. Гильбух, В.В. Давыдов, Ж.
Пиаже. Е.Е. Кравцова, Д.Б. Эльконин и др.) содержит потенциал
успешного формирования поисково-исследовательской деятельности. Данные современных исследований (Н.Г. Алексеева, Л.П. Виноградовой, А.В. Леонтович, B.C. Мухиной, А.И. Савенкова, А.С.
Обухова и др.) также говорят о возможности успешного обучения
элементам учебного исследования уже на начальном этапе школьного образования.
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Исследовательская деятельность является залогом эффективного развития интеллектуальной и творческой деятельности обучающихся. Любой здоровый ребѐнок уже рождается исследователем. Жажда новых впечатлений, любознательность, стремление
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.
Именно это внутреннее стремление к познанию через исследование
порождает исследовательское поведение и создаѐт условия для исследовательского обучения.
В приобщении детей к исследовательской деятельности учитель нацелен не на результат, а на процесс.
Задача учителя — заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен.
На уроках математики одной из эффективных форм работы
является работа в группах. Для этого дети объединяются в группы
двумя способами:
1 способ – в группе объединяются дети с одинаковым уровнем
развития исследовательского опыта (по совокупности признаков);
2 способ – в группе работают ученики с различным исследовательским опытом.
Возможны следующие варианты совместной работы:
1. Группа выполняет общее задание одновременно на одном и
том же «поле труда», но каждый член группы делает свою часть
этой общей работы независимо друг от друга;
2. Общее задание при тех же условиях выполняется последовательно каждым членом группы;
3. При тех же условиях задача решается при непосредственном
одновременном временном взаимодействии каждого члена группы
со всеми остальными членами.
Исследовательская деятельность на уроках математики, способствует выработке следующих знаний и умений:
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•самостоятельно объяснять и доказывать новые факты, явления закономерности; • классифицировать, сравнивать, анализировать и обобщать ранее изученные явления, закономерности;
• проводить эксперименты, выдвигать и обосновывать гипотезы;
• устанавливать причинно-следственные связи и отношения;
• рассматривать одни и те же факты, явления, закономерности
под новым углом зрения;
• применять научные методы исследования (теоретического
анализа и синтеза, экспериментального, моделирования и т.д.);
• находить несколько вариантов решения, выбирать и обосновывать наиболее рациональный;
• рецензировать и оценивать собственную работу исследовательского характера, а также работы товарищей.
Для активизации познавательной деятельности и развития
математического мышления на начальном этапе обучения детям
предлагаются задачи разных видов. Среди них выделяются поисковые задачи, результатом решения которых, как правило, является догадка, т.е. нахождение пути (способа) решения. Появление
догадки свидетельствует о развитии у детей таких качеств умственной деятельности, как смекалка и сообразительность. Она
проявляется в результате анализа, сравнений, обобщений, установления связей, аналогий, выводов, умозаключений.
 Подбор большего количества примеров к математическому
данному;
 Нахождение нескольких вариантов ответов на один вопрос;
 Нахождение наиболее рационального способа решения;
 Задачи – ловушки
Приѐмы умственной деятельности: сравнение, обобщение, абстрагирование проявляются при решении в начальной школе задач
следующих видов: задачи на нахождение общего признака изображенных предметов.
 нахождение отличий между ними;
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 на продолжение числового ряда или ряда фигур, поиск
недостающей в ряду фигуры;
 нахождение признака отличия одной группы фигур от другой;
 задачи на составление орнаментов;
 игровые задания с использованием геометрического конструктора
Для решения таких задач ученик должен уметь проводить последовательный анализ фигур обеих групп с выделением и обобщением признаков.
Интерактивные задания хороши тем, что позволяют ученику
находится в позиции активного деятеля, открывающего для себя
новое. Ребята анализируют исходную информацию, определяют
проблему, выдвигают гипотезу.
 Арифметические действия над числами;
 Пропорциональная зависимость величин (цена-количествостоимость, скорость-время-расстояние);
 Стороны прямоугольника;
 Десятки, сотни, тысячи (10, 100, 1000 нули в записи)
Исследовательский характер некоторых игр тоже кроется не в
процессе игры. Играть можно, просто выполняя вычисления в соответствии с математическими правилами.
 Составить несколько выражений с одним и тем же значением;
 В одном и том же выражении расставить скобки так, чтобы
получились разные значения;
 Расставить знаки арифметических действий, чтобы получилось верное равенство;
Не менее важны из методов исследования является эксперимент (проба, опыт), который предполагает, что мы активно воздействуем на то, что исследуем. Любой эксперимент предполагает
проведение каких-либо практических действий с целью проверки и
сравнения.
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 Сравнение массы веществ;
 Составление длины метра из дециметровых полос ;
 Измерение длин, объѐма;
 Сравнения форм и размеров
На уроках математики учитель предлагает некоторым обучающимся выполнить небольшие индивидуальные исследовательские задания на карточках, поработать над ошибками, допущеными при выполнении контрольных, самостоятельных работах.
Для работы над ошибками можно использовать «дерево выбора» с
помощью которого можно найти множество вариантов решения
проблемы и исправить свои ошибки.
Схема проведения исследования с младшими школьниками :
1. Актуализация проблемы.
Цель: выявить проблему и определить направление будущего
исследования.
2. Определение сферы исследования.
Цель: сформулировать основные вопросы.
3. Выбор темы исследования.
Цель: обозначить границы исследования.
4. Выработка гипотезы.
Цель: разработать гипотезу или гипотезы (и нереальные - провокационные идеи).
5. Выявление подходов к решению.
Цель: выбрать методы исследования.
6. Определение последовательности проведения исследования.
7. Сбор и обработка информации.
Цель: зафиксировать полученные знания.
8. Анализ и обобщение полученных материалов.
Цель: структурировать полученный материал.
9. Подготовка отчета.
Цель: дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по результатам исследования.
10. Доклад.
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Цель: защитить его публично, ответить на вопросы.
11. Обсуждение итогов завершенной работы.
Исследовательская деятельность на уроках математики играет
огромную роль. Это познавательная творческая деятельность обучающихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности, она характеризуется целенаправленностью, активностью,
предметностью, мотивированностью и осознаностью, результатом
которой является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, новых для учащихся знаний или способов
деятельности.
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Руководство игровой деятельностью дошкольников
в соответствии с ФГОС ДО
Игра является сквозным механизмом развития ребенка (пункт
2.7. ФГОС ДО), посредством которой реализуются содержание пя102

ти образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Конкретное содержание игровой деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется задачами и целями Программы, это отражено в Стандарте дошкольного образования.
В пункте 2.7. ФГОС ДО определены особенности развития игровой деятельности ребенка:
- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) непосредственное
эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами;
- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность
и игры с составными и динамическими игрушками… общение с
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого…;
- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками).
Руководство игровой деятельностью дошкольников требует
большого мастерства и педагогического такта. Воспитатель должен
направлять игру, не нарушая ее, сохранять самостоятельный и
творческий характер игровой деятельности.
На современном этапе руководство игровой деятельностью
дошкольников предполагает две модели поведения педагога:
- педагог является вдохновителем, организатором и координатором игры на основе заранее подготовленного сюжета и подручных средств;
- педагог включается в спонтанную инициативу детей, занимая
равную позицию с остальными игроками, и может оказывать воздействие на ход игры общими для всех способами. Он может предложить новый персонаж, придумать поворот сюжета и т. д.
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Приемы руководства играми детей могут быть условно разделены на две группы: приемы косвенного воздействия и приемы
прямого руководства.
Косвенное руководство игрой осуществляется путем обогащения знаний детей об окружающей общественной жизни, обновления игровых материалов и т. д, то есть без непосредственного вмешательства в игру. Одним из приемов такого косвенного воздействия на игры детей является внесение игрушек и создание игровой
обстановки еще до начала игры. Этот прием используется для того,
чтобы вызвать интерес у детей к новой теме игры или обогатить
содержание уже бытующей. Внесение новых игрушек вызывает
одновременно игровой и познавательный интерес детей.
Прямые приемы руководства: ролевое участие педагога в игре,
участие в сговоре детей, разъяснение, помощь, совет по ходу игры,
предложение новой темы игры и др. Но нужно не забывать, что
основное условие использования этих приемов – сохранение и развитие самостоятельности детей в игре.
Рассмотрим руководство игрой в соответствии с особенностями развития игровой деятельности ребенка, определенными ФГОС
ДО.
Ранний возраст
Приемы прямого руководства:
эмоциональное общение взрослого с ребенком в совместной
игре; показ способов действий с предметами, сопровождающиеся
речью взрослого; совместные с воспитателем игровые действия;
включение воспитателя в игру ребенка; демонстрация, обучение
использованию в игре предметов-заместителей; применение активизирующего диалога воспитателя с ребенком.
Приемы косвенного руководства:
подбор игрушек с определенными свойствами; рассматривание предметов обихода и предметов ближайшего окружения, беседа о их назначении; наблюдение за действиями взрослых; разнообразные небольшие поручения ребенку (принеси стул, повесь поло104

тенце на крючок); подключение малыша к посильному участию в
трудовых действиях; рассматривание предметных картинок, небольших сюжетов и иллюстраций создание готовой игровой обстановки; изменение знакомой игровой ситуации; постановка педагогом проблемной ситуации.
Младший дошкольный возраст
Приемы прямого руководства:
включение педагога в игру (с целью передачи игрового опыта);
обучение игровым действиям и ролевому диалогу на собственном
примере; включение воспитателя в игру, принятие на себя главной
или второстепенных ролей; вступление воспитателя в ролевую беседу;вопросы (Ты кто? Или Ты шофѐр? Я опаздываю на работу,
подвезите меня пожалуйста); поощрение; побуждения к высказываниям (Ты спроси у дочки, она не голодная); помощь воспитателя
для объединения в игре (Тебе, наверное, скучно одной, пригласи
Олю, она тоже гуляет с дочкой).
Приемы косвенного руководства:
внесение в занятия по ознакомлению с окружающим ярких образов и впечатлений; экскурсии, наблюдения, встречи с людьми
определенных профессий, сопровождающиеся беседой с детьми;
создание ситуаций, побуждающих ребенка вступать во взаимоотношения с окружающими; чтение художественных произведений,
драматизация сказок; наблюдение за играми других детей; напоминания об интересных фактах из жизни; сочетание игрушек,
предметов заместителей, ролевых атрибутов; внесение в среду новой игрушки; создание педагогом специальных ситуаций с целью
налаживания контактов ребенка с окружающими; организация воспитателем игр обучающего характера – театрализованные игры,
дидактические игры «Кому что нужно для работы?» «Угадай, кто
пришел?», «Угадай, кого я изображаю?»; создание игровой проблемной ситуации с помощью игрового оборудования (атрибутов,
декораций, предметов одежды, игрушек); привлечение в игру малоактивных детей.
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Старший дошкольный возраст
Приемы прямого руководства:
включение педагога в игру, принятие на себя роли (главной
или второстепенной) – не часто, по необходимости (показ речевого
образца, коллективное обсуждение ролевого поведения играющих
после игры); направление замысла и действий детей (совет, подсказка, вопрос, изменение игровой среды); индивидуальная работа
(ребенок не владеет игровыми способами, можно использовать
опыт хорошо играющих детей).
Приемы косвенного руководства:
обогащение социального опыта детей через все виды деятельности (наблюдения, экскурсии, чтение художественной литературы, просмотр детских телепередач, беседы); привлечение детей к
изготовлению атрибутов и оформлению игровых полей; расположение разнообразного игрового материала в прикладах (коробки,
ящички с условными и реалистичными игрушками и атрибутами;
включение с среду «игрушек-полуфабрикатов» для изготовления
самоделок; создание проблемных ситуаций.
Руководя игровой деятельностью дошкольников, педагог должен помнить, что целью педагогических воздействий по отношению к игре должна быть не коллективная проработка знаний, а
формирование игровых умений, обеспечивающих самостоятельную творческую игру детей, в которой они реализуют разнообразные представления, вступают во взаимодействие со сверстниками.
Маракаткина Елена Владимировна,
Романцова Светлана Владимировна
ГБОУ Школа №368 "Лосиный остров" г. Москва
Первые дни первоклассника в школе
Начало обучения в школе - один из наиболее важных, но в то
же время, и сложных моментов в жизни детей, как в социальном,
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психологическом, так и в физиологическом плане. Это не только
новые условия жизни и деятельности ребенка, но и изменение его
социального статуса, появление новых контактов, зарождение новых взаимоотношений, появление новых обязанностей. Это определенный период взросления ребенка. Вся жизнь ребенка начинает
подчиняться законам учебной деятельности, которая приходит на
смену игровой. Это не значит, что дети 7 лет перестают играть. Более того, наблюдения показывают, что смена деятельности может
длиться достаточно продолжительное время, в течение всего первого класса. И родители могут наблюдать, что некоторые дети в
течение первого года обучения «доигрывают» то, что не доиграли в
предыдущий период.
Привыкание ребенка к школе, к новым условиям жизнедеятельности происходит не сразу. Не день и не неделя требуются для
того, чтобы освоиться в школе по-настоящему. Это довольно длительный процесс, называемый в психологии адаптационным периодом.
Сколько длится адаптация?
Адаптационный период
у каждого ребенка проходит посвоему и может занимать по продолжительности от 1 месяца до
года.
Психологи выделяют три группы факторов, влияющих на
успешность адаптации первоклассников. Это физиологические,
психологические и социальные условия адаптации.
Социальная адаптация, т.е. первоклассник «вживается в роль
ученика»:
 установлен контакт с учителем;
 ребенок осознает круг своих обязанностей и подчиняется
школьным требованиям;
 налажены отношения с одноклассниками;
 ребенок не создает конфликтные ситуации в классе;
 владеет необходимыми учебными умениями и навыками.
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Физическая адаптация — оценивается по таким параметрам,
как ежедневное самочувствие, уровень работоспособности, сон,
аппетит, наличие заболеваний, обострение хронических болезней.
Психологическая адаптация первоклассников к школе — оценивается по таким параметрам, как мотивация к школе и учебе,
уровень развития психологических процессов, настроение, готовность и способность к самооцениванию.
Практикум
«Портрет первоклассника»
А теперь мы предлагаем выполнить практическое упражнение
«Портрет первоклассника»
Подумайте в течение минуты и продолжите предложение
«Первоклассник должен обладать такими качествами как … ». Ответы запишите на листочке.
А теперь подчеркните те характеристики, которые соответствуют вашему ребенку. Посмотрите, качества, которые вы написали – это набор характеристик идеального первоклассника в вашем представлении. А те, которые вы не подчеркнули, это качества, над формированием которых нам предстоит поработать.
Что в этот период происходит с самооценкой ребенка?
Родители всегда хотят, чтобы ребенок соответствовал «идеалу» первоклассника, был самостоятельным, организованным, внимательным и т.д. Но, к сожалению, в жизни так не бывает. Каждый
ребенок уникален. В нем есть то, что вам нравится и то, что вы хотели бы изменить. Но родительские притязания довольно часто
основаны не на понимании и учѐте реальных возможностей ребѐнка, а на абстрактных представлениях о неком идеале. Часто возникает ситуация завышенных требований. На ребѐнка ложится бремя
двойной нагрузки: «Веди себя в школе хорошо, чтобы мне не было
плохо». Часто такой груз становится непосильным для ребѐнка.
Период начала обучения в школе очень важен для формирования
самооценки ребенка, поэтому родителям важно учитывать особенности своих детей, быть сдержанными, тактичными, избегать
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категоричных высказываний в адрес ребенка, замечать все малейшие достижения ребенка, поддерживать его успехи, его активность
в преодолении трудностей, оценивать не ребенка, а его поступки.
Если раньше в дошкольный период ребенок на собственные неудачи реагировал обидой или досадой, не связывая эти переживания с
собственным отношением к себе, то будучи школьником, неудачи
и успехи в процессе обучения ребенок связывает с тем, что он
«плохой» или «хороший», т.е. эти переживания обобщаются и связываются с личностью. При достаточно длительном отрицательном
опыте в плане школьных успехов, у ребенка может сформироваться комплекс «неполноценности», а чем ниже самооценка, тем
больше трудностей у ребенка в школе. Учитывая данную особенность, в первых классах отменили отметки за успеваемость.
Важные факторы для успешной адаптации ребенка.
Помимо положительной самооценки, основными факторами
успешной адаптации первоклассника являются:
 Состояние здоровья ребенка. Легче переносят период поступления в школу и лучше справляются с умственной и физической нагрузкой здоровые дети, с нормальным уровнем функционирования всех систем организма и гармоничным физическим
развитием.
 Внутрисемейные отношения. Для того чтобы период адаптации к школе прошел у ребенка относительно легко, важны хорошие взаимоотношения в семье, отсутствие конфликтных ситуаций.
 Рационально организованный режим дня – регламентированное время занятий; достаточный отдых, прогулки на свежем
воздухе, полноценное питание, достаточный по продолжительности сон.
 Достаточный уровень интеллектуального и речевого развития, хорошая память, внимание.
 Овладение навыками учебной деятельности - внешняя и
внутренняя готовность к уроку, порядок на столе, в портфеле, в
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тетради, наличие школьных принадлежностей, умение слушать,
действовать по инструкции, контролировать свое поведение,
 Коммуникативные особенности личности ребенка – умение
активно устанавливает контакты, сотрудничать с другими детьми
и принимать помощь в свой адрес.
Как же не упустить первые признаки дезадаптации, на что
обязательно обратить внимание:
 Снижается первоначально непосредственный интерес к
школе, занятиям.
 Ребенок начинает время от времени ныть, что учиться
надоело.
 Хочет остаться дома, пропустить уроки.
 Выражает недовольство учителем и одноклассниками.
 Постоянно жалуется на плохое самочувствие.
 Ничего не интересно, безразличен ко всему, даже играм,
если они требуют хоть какого-то напряжения.
Беспокоиться нужно тогда, когда нежелание учиться является
устойчивым.
Сейчас вы можете попробовать определить, насколько успешно адаптируется к школе ваш ребенок.
Практикум «Анкета первоклассника» (Источник анкеты:
Битянова М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, педагогическая поддержка. – М.: Образоват. центр ―Педагогический поиск‖, 1997г.)
(Психологи раздают бланки анкеты и ручки).
Мы предлагаем ответить на вопросы анкеты. Прочитайте вопросы и подчеркните только один вариант ответа на каждый вопрос.
1. Охотно ли идѐт ребѐнок в школу?
 неохотно( ДА)
 без особой охоты (ВДА)
 охотно, с радостью( А)
 затрудняюсь ответить
110

2. Вполне ли приспособился к школьному режиму? Принимает
как должное новый распорядок?
 пока нет (ДА)
 не совсем (ВДА)
 в основном, да( А)
 затрудняюсь ответить
3. Переживает ли свои учебные успехи и неуспехи?
 скорее нет, чем да ( ДА)
 не вполне (ВДА)
 в основном да ( А)
 затрудняюсь ответить
4.Часто ли ребѐнок делится с Вами школьными впечатлениями?
 иногда (ВДА)
 довольно часто( А)
 затрудняюсь ответить
5.Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатлений?
 в основном отрицательные впечатления( ДА)
 положительных и отрицательных примерно поровну (ВДА)
 в основном положительные впечатления( А)
6. Сколько времени в среднем тратит ребѐнок на выполнение
домашних заданий? (Укажите конкретную цифру)
7.Нуждается ли ваш ребѐнок в Вашей помощи при выполнении
домашних заданий?
 довольно часто( ДА)
 иногда (ВДА)
 не нуждается в помощи( А)
 затрудняюсь ответить
8. Как ребѐнок преодолевает трудности в работе?
 перед трудностями сразу пасует( ДА)
 обращается за помощью (ВДА)
 старается преодолевать сам, но может отступить (ВДА)
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 настойчив в преодолении трудностей( А)
 атрудняюсь ответить
9.Способен ли ребѐнок сам проверить свою работу, найти и
исправить ошибки?
 сам этого сделать не может ( ДА)
 иногда может (ВДА)
 может, если его побудить к этому( А)
 как правило, может( А)
 затрудняюсь ответить
10. Часто ли ребѐнок жалуется на товарищей по классу, обижается на них?
 довольно часто( ДА)
 бывает, но редко(ВДА)
 такого практически не бывает( А)
 затрудняюсь ответить
11. Справляется ли ребѐнок с учебной нагрузкой без перенапряжения?
 нет( ДА)
 скорее нет, чем да(ВДА)
 скорее да, чем нет( А)
 затрудняюсь ответить
Теперь подсчитайте количество ответов по каждому показателю и обведите самый высокий балл.
А- адаптация, ВДА- возможна дезадаптация, ДА- дезадаптация
Теперь можно сделать вывод об уровне адаптации к школе
вашего ребенка. Но помните, что сейчас не прошло еще и трех месяцев, как ребенок пошел в школу, у многих детей еще происходит
привыкание к новым условиям.
Чем же Вы можете помочь ребенку в этот период?
 Будите утром ребенка спокойно, улыбайтесь ему.
 Не торопитесь. Умение рассчитать время – Ваша задача.
Помните, что ребенок не виноват в том, что взрослые опаздывают.
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 Встречая ребенка из школы, не засыпайте его вопросами,
дайте ему отдохнуть, расслабиться, вспомните, как Вы чувствуете
себя после рабочего дня.
 Если Вы видите, что ребенок чем-то огорчен, не пытайте
его, пусть успокоится и тогда расскажет все сам.
 После школы не торопитесь садиться повторять изученный
материал на уроке. Ребенку необходимо отдохнуть 2 часа. И
помните – занятия поздним вечером – бесполезны!
 Во время работы над заданиями не сидите «над душой».
Дайте ребенку работать самому. Если ему понадобится Ваша помощь – наберитесь терпения: спокойный тон и поддержка необходимы.
 В течение дня найдите хотя бы 40 минут и полностью посвятите их ребенку.
 Выбирайте единую тактику общения с ребенком в семье.
Все разногласия решайте без него.
 Создайте благоприятный психологический климат в семье.
 Учитывайте темперамент ребенка в период адаптации к
школьному обучению.
 Воспитывайте самостоятельность у ребенка.
 Поощряйте ребенка не только за учебные успехи, но и морально стимулируйте его достижения.
 Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль,
усталость, плохое самочувствие. Чаще всего это объективные показатели переутомления.
 Успокойте ребенка перед сном, снимите напряжение, накопившееся за день.
 Соблюдайте режим дня. Укладывайте спать ребенка в 21.00
Практикум «Копилка волшебных слов»
Теперь выполним практическое задание «Копилка волшебных
слов»
Вспомните, что Вы говорите своему ребенку, когда провожаете его в школу?
113

Родители получают мячик, передают его по кругу и проговаривают фразы.
(Можно услышать разные варианты: наставления, четкие инструкции, пожелания и т.д.)
Конечно, многие родители волнуются, когда отправляют ребенка в школу на целый день. Но чтобы помочь ребенку настроится на положительное восприятие школьных событий и придать
уверенности, желательно говорить такие фразы:
 Желаю тебе хорошего дня!
 У тебя все получится!
 Ты сегодня узнаешь что-то новое!
 Ты справишься!
 Я в тебя верю!
 Ты у меня умница, молодец!
 Я люблю тебя!
И помните, ключ к успеху – понимание трудностей ребенка и
спокойная родительская уверенность в его возможностях. С такой
поддержкой ребенок будет чувствовать себя в безопасности и легко
справится с любыми сложностями.

Орехова Раиса Николаевна
МБДОУ "СКАЗКА" г. Ноябрьск
Консультация для педагогов и родителей. «Ребенок – левша?»
Сколько в мире левшей? Ученые утверждают, что около 9%
населения. Но опыты психологов показывают, что это не совсем
так. По некоторым психологическим тестам, стопроцентными
правшами можно считать только тех людей, которые все основные
действия выполняют правой рукой, лучше видят правым глазом,
лучше слышат правым ухом, движение начинают всегда с правой
ноги. Если хотя бы один из перечисленных критериев не выполня114

ется, то можно говорить о «скрытой» леворукости. И таких людей
порядка – 30 %. Причины леворукости до конца не выяснены, но
не в последнюю очередь среди них выделяют родовой стресс и генетическую предрасположенность. Психологи утверждают, что у
ребенка-левши есть два пути – либо развиваться как все, но писать
и есть левой рукой, либо пытаться переучиваться, но с большой
долей вероятности превратиться в невротика. Последствием попыток «переучить» могут стать серьезные нарушения темпа и ритма
речи. До недавнего времени переучивание левшей считалось
вполне обычным явлением. Но переучивание такого ребенка изменяет специфические качества его психики, отрицательно влияет на
эмоциональное состояние.
Обычно леворукость у детей определяют сами родители в
процессе наблюдения за детьми. Если ребенок большую часть деятельности выполняет левой рукой – с большой долей вероятности
перед вами левша. Согласно последним исследованиям, предпочтение той или иной руке отдается в пятимесячном возрасте. Однако явно видно это становится в одиннадцать месяцев. К 4-5 летнему возрасту окончательно закрепляется доминирование ведущей
руки.
На самом деле природа леворукости и праворукости определяется особенностями головного мозга, ровно как и большинство
других особенностей человеческого организма. Головной мозг
имеет левое и правое полушария, каждое из них выполняет свой
набор функций, причем правое полушарие руководит нашей левой
частью тела, а левое полушарие – правой частью тела. Два полушария различаются по своей активности: если доминирует левое полушарие, то ребенок-правша, а если доминирует правое полушарие, то ребенок - левша. Но это далеко не единственно отличие,
возникающее по причине доминирования того или иного полушария головного мозга. Каждое полушарие отвечает за обработку
определенной информации. Левое полушарие можно назвать логическим, оно отвечает за логическое, абстрактное и аналитическое
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мышление. То есть благодаря левому полушарию мы можем понимать смысл речи, анализировать происходящее, классифицировать
объекты, последовательно решать проблемы, выявляя все возможные варианты. Правое полушарие – это эмоциональная доминанта.
Например, если благодаря левому полушария мы воспринимаем
смысл речи, то благодаря правому полушарию мы понимаем ее интонацию. Правое полушарие отвечает за образное мышление и зрительно-пространственные функции. Если доминирует правое полушарие над левым, то есть человек-левша, значит можно говорить, что у него хорошо развита интуиция, творческие способности. Если обратить внимание, то можно заметить, что многие творческие люди: актеры, певцы, писатели и так далее – являются леворукими. Таким образом, если ребенок – левша, то это значит, что у
него правое полушарие преобладает над левым со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Педагоги ДОУ обязаны обратить внимание и помочь леворукому ребенку и его родителям. Здесь важно правильно квалифицировать трудности ребенка и подобрать адекватную именно ему
программу психолого-педагогического сопровождения. Ведь и у
правшей, и у левшей могут быть не сформированы пространственные, временные представления, речевые и двигательные процессы.
Но у левшей эти знаки отклоняющегося развития могут иметь более комплексный характер, обусловленный качественным своеобразием мозговой организации их психики. Именно поэтому необходимо знать ее основные характеристики, уметь выявить их и
учитывать.
Дети-левши требуют тщательного наблюдения и особым образом организованного психолого-педагогического сопровождения с
безусловным участием родителей. Поскольку у левшей преобладает образное мышление, то в процессе обучения и воспитания леворуких детей необходимо учитывать следующие их особенности:
Для левшей характерно лучшее опознание вербальных стимулов,
чем невербальных (схем, модулей). Поэтому леворукие дети хуже
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справляются со зрительно-пространственными заданиями, чем со
словесными. При обучении же часто используются схемы, модели,
которые могут быть трудны для этих детей, так как левши часто
путают правую и левую сторону, иногда верх и низ. Недостаточность или нарушения наглядно-образного мышления, зрительной
памяти, пространственного восприятия характерны для многих леворуких детей. Особенно трудны для них задания мысленного манипулирования фигурами.
Существует также ряд рекомендаций для педагогов ДОУ, реализуя которые можно облегчить жизнь леворукому ребенку: Помочь организовать рабочее место, изменить при письме наклон
тетради, положение предплечий, правильно взять ручку, позаботиться о том, что бы свет падал справа. Любые двигательные действия нужно раскладывать на элементы, объясняя пошагово, что
требуется выполнить. Желательно выполнять специальные упражнения, играть с ребенком в игры, развивающие зрительное восприятие и зрительно-моторную координацию. Необходимо вести работу с родителями леворукого ребенка, объясняя им причины и следствия особенностей их сына или дочери, советуя, как помочь ребенку преодолеть те объективные трудности, которые уже имеются, и сохранить психическое и физическое здоровье ребенка. Никогда не проявлять негативного отношения к леворукости. Использовать особенности такого ребенка в группе, для привития детям
уважения к индивидуальным особенностей, каждого человека.
Также терпимости по отношению к проявлению свойств, нехарактерных большинству.
Леворукость и левшество.
Изучение особенностей левшей осложняется тем, что левши
вовсе не являются однородной группой. Леворукость - определяет
только ведущую руку, тогда как левшество - комплексная характеристика, отражающая большую активность правого полушария
головного мозга (в отличие от правшей, у которых доминирует левое полушарие). Таким образом, если ваш ребенок предпочитает
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все делать левой рукой, то вы с уверенностью можете утверждать,
что он леворукий. Однако, является ли он левшой в целом, можно
судить только после выявления у него ведущего глаза, ведущей
ноги и ведущего уха (наблюдение, что ребенок использует чаще).
При обучении в школе, конечно, самой важной является характеристика ведущей руки, так как малышу предстоит освоить письмо.
Различают несколько типов левшей:
- Генетические
(9-11%) получают леворукость
по
наследству.
- Компенсаторные (12-13%) рождаются при неблагоприятном течении беременности и родов.
- Вынужденно леворукие (2-3%) получили травму правой руки, и им приходится развивать левую руку.
- Подражательные (примерно 1%) чаще всего появляются в
семьях, где родители леворукие.
Реальные факты о левшах.
Ряд проведенных научных исследований практически, а не
теоретически показали, что:
• Интеллектуальное развитие леворуких детей ничем не отличается от интеллектуального развития праворуких детей, причем в
ходе исследования многие левши показывали более высокий результат.
• В стрессовых ситуациях леворукие дети проявляют
большую деликатность и менее подвержены
негативному
влиянию стресса, у них лучше получается сохранять самообладание и спокойствие, при этом не теряя оптимистичный
настрой. А это очень актуально в нашем современном мире,
когда каждый день человеку приходится переживать множество стрессов. И девочка, и мальчик — более артистичны, обладают тонкой душевной организацией. Это творческие люди,
которые любят нестандартные решения. Они выражают себя через
чувства, готовы к приключениям, переменам, более открыты
миру. Левши не просчитывают варианты («а что будет, ес118

ли…»), они живут здесь и сейчас, готовы заниматься несколькими
делами сразу, у них всегда есть желание улучшать то, что имеют. Перестановка в комнате, поход на три недели, совмещение
футбола и еатральной деятельности — чем только они не
увлекаются! Кстати, театр, сочинение стихов, рисование, хор,
игра на гитаре, раскрашивание парных кед в разные цвета — это
все следствие работы, более творческого правого полушария,
которое отвечает за левую половину тела.
• В затруднительных ситуациях левши быстрее находят путь
решения проблемы, чем праворукие дети.
Тест для дошкольников для определения леворукости.
 разрезать бумагу ножницами;
 стереть ластиком рисунок;
 нанизать бусины на нитку;
 разложить карточки на столе;
 перелить воду из одной емкости в другую;
 взять стакан в руки;
 открыть и закрыть замок;
 намотать нитку на катушку;
 достать книгу с полки;
 толкнуть рукой мяч;
 позвонить в колокольчик;
 почистить зубы;
 достать мелкий предмет ложкой из стакана;
 открыть бутылку с завинчивающейся крышкой.
Тест и для детей постарше.
 Попросите ребенка переплести пальцы в замок. Левша
оставит сверху большой палец левой руки, а правша – правой.
 Предложите ребенку похлопать в ладоши. Ведущая рука
окажется сверху.
 Попросите ребенка скрестить руки перед собой. Ведущая
рука снова будет лежать сверху.
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Тест для ребенка может быть выбран любой. Можно использовать сразу несколько заданий, позволяющих определить ведущую
руку у вашего малыша. Выбирая то или иное упражнение, стоит
отдавать предпочтение незнакомым для ребенка действиям. Все
дело в том, что когда родители обучают малыша держать кружку,
ложку или карандаш, они вкладывают предмет в правую руку. Таким образом родители, сами того не желая, переучивают своего
маленького левшу. Тест же предполагает, что ребенок будет делать
задания неосознанно. Выполняя непривычное для него действие,
малыш сам того не замечая отдаст приоритет ведущей руке и тем
самым даст понять, левша он или правша.
Проводите тесты с ребенком один на один в спокойной и доброжелательной обстановке.
Важный момент: проходя тест, ребенок должен иметь одинаковый доступ ко всем предметам с левой и правой стороны. Кружки, карандаши, нитки – все это должно находиться на одинаковом
расстоянии от обеих рук. В противном случае малыш потянется
туда, куда ему ближе, и тест будет пройден неправильно. Любой
тест проводится с ребенком в виде игры. Не стоит акцентировать
внимание малыша на том, что вы его тестируете. Пусть все задания
выполняются легко и непринужденно. Если малыш не настроен на
игру, стоит отложить проведение теста до следующего раза.
Заключение.
В заключение нужно подчеркнуть, что категории риска является не левшество, как таковое, а те нарушения или отклонения в
развитии и здоровье конкретного леворукого ребенка, которые могут вызвать трудности в процессе обучения в детском саду и в
школе. Если же ребенок нормально рос и развивался, если его не
переучивали ни дома, ни в детском саду, то подход к нему существенно не отличается от подхода к праворукому ребенку. Очень
важно «учитывать его индивидуальные особенности, быть терпеливыми и добрыми, уметь помочь преодолеть неизбежно возникающие трудности, не делая из них трагедии», т.е. просто уметь его
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понимать. Понять ребенка левшу, можно только при условии безусловного уважения к нему. Хотелось бы посоветовать родителям,
не подчѐркивать леворукость ребѐнка и не предпринимать никаких
попыток что-либо изменить. Главное – это вселить в своего ребѐнка уверенность в его полноценности.
Процент одаренности среди леворуких людей необычайно высок. Трудно назвать область искусства, политики или спорта, где
левши не застолбили бы первые места.
Задача взрослых – создать благоприятные условия для полноценного развития маленького человечка, такого особенного и
наверняка творческого и очень талантливого.
Итак, если ваш ребѐнок – левша, то считайте, что вам повезло.
Различают несколько типов левшей.
Генетические (9-11%) получают леворукость по наследству. В 2007 году группа ученых под руководством специалистов
из Оксфордского университета обнаружила ген LLRTM1, определяющий, будет ли человек левшой. Этот же ген, по мнению ученых, повышает шансы и на психические заболевания, в частности
шизофрению.
Согласно теории Геншвинда, высокое содержание тестостерона в крови матери во время беременности может привести к рождению ребенка - левши.
Компенсаторные (12-13%) рождаются при неблагоприятном течении беременности и родов. В их анамнезе часто обнаруживается родовая травма. Их число в развитых странах в последнее
время увеличивается, как предполагают социологи, из-за роста
числа поздних родов. Если мама рожает после 40 лет, шансы рождения левши увеличиваются до 128% по сравнению с 20-летними.
По некоторым данным, в России увеличение количества левшей в последнее время (до 25-30%) связано не только с прекращением переучивания в школе, но и с высоким процентом (до 70%)
осложнений во время родов.
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Вынужденно леворукие (2-3%) получили травму правой
руки, и им приходится развивать левую.Активно изучать леворукость стали после Первой мировой войны, когда огромное число
людей потеряли в боях руку или кисть. В 1918 году француз Альберт Шарле издал книгу, адресованную инвалидам, вернувшимся с
войны «Как писать левой рукой».
В 1919-м американская военная администрация начала распространять брошюру «Как научиться писать левой рукой, если ампутировали правую».
Подражательные (примерно 1%) чаще всего появляются в
семьях, где родители леворукие. Малыши просто их копируют.
Это единственная категория леворуких, которых, тщательно взвесив за и против и проконсультировавшись со специалистом, имеет
смысл переучивать.
По статистике, людей, использующих в чистом виде правую
руку - 40%, а левую - около 1%...
Некоторые ученые считают, что соотношение левшей и правшей во все времена оставалось примерно одинаковым. Интересно,
что наскальные рисунки запечатлели людей, делающих что-либо
именно правой рукой. На стенах пещер и египетских пирамид таких изображений предостаточно. Более того, сохранившиеся еще с
эпохи палеолита орудия труда и изделия древних оружейников явно предназначались под правую руку.
Но есть работы, доказывающие, что в каменном веке было
одинаковое количество праворуких и леворуких, а в бронзовом веке правшей стало уже две трети.
Любопытно, что в животном мире в этом смысле царит равноправие. Хотя ряд исследований убедительно доказывает, что обезьяны предпочитают тянуться за кормом левой рукой, а выполнять
различные манипуляции – правой. То есть старые функции управляются правым полушарием, а новые – левым.
Кстати, если понаблюдать за новорожденными детьми, то
можно заметить, что хватают они чаще левой рукой. Даже стопро122

центные правши некоторые функции, в частности статические, выполняют левой рукой.
Вообще относительно происхождения леворукости существует множество теорий. От полуфантастических до вполне
научных. Праворукость объяснялась правосторонним расположением печени, смещающим центр тяжести тела, а леворукость –
сердца, заставляющего воина держать в левой руке щит, а в правой
– меч. Считается, что на севере больше леворуких, чем на юге. Есть
гипотезы о том, что число таких людей колеблется в зависимости
от исторического периода. Некоторые специалисты склонны видеть в левшестве следствие родовой травмы и даже патологию.
Одна из последних теорий связана с существованием гена правого сдвига, то есть праворукости. Этот ген определенным образом
передается по наследству, в то время как ген левого сдвига выпадает как случайный вариант. Даже положение плода во время беременности может сыграть свою роль.
Первой страной, где запретили переучивание левшей, стала
Австралия. В конце XIX века на этом континенте леворукость замечена у 2% населения, в 1910 году — у 6%, 1930-м — у 9%, в
1960-х — у 13.,5%.
В 1914 году, в Филадельфии (США) прошел симпозиум «Как
следует относиться к ученикам-левшам»; леворукость признали
врожденной особенностью, а переучивание — опасным для психики ребенка. Когда в США прекратили переучивать детей в школах,
с 1932 по 1972 год количество левшей-американцев увеличилось в
5 раз.
Амбидекстры — таким мудреным словом зовут тех, кто в
равной степени умело управляется и правой, и левой рукой.
Считается, что амбидекстрия — врожденное свойство. Дети до 5
лет одинаково часто используют правую и левую руки.
Впрочем, «двуруким» человек может стать и в результате тренировки, правда, подсознательно он все равно будет предпочитать
руку, обусловленную физиологическими особенностями мозга.
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Амбисинистр (от лат. — «обе левые») - человек, которому
сложно использовать две руки (антипод амбиденстра). В XIX веке
считалось, что, подчинив обе руки, человек в совершенстве овладеет обоими полушариями мозга и чуть ли не превратится в сверхчеловека. Мода на искусственную амбидекстрию быстро прошла, поскольку в ходе исследований выяснилось, что «двурукие» ничем не
лучше правшей и левшей.
Современные ученые также отказываются выделять одну из
этих трех крайностей (левшество, правшество, амбидекстрия) как
правильную или совершенную.
У леворуких людей есть определенные проблемы при пользовании некоторыми предметами.
Например, при письме шариковой ручкой все только что написанное может быть смазано этой же рукой. Ножницами тоже пользоваться не совсем удобно - в левой руке они перекрывают обзор
места среза, так что вырезать фигуру совсем нелегко...
Левши выходят из этого положения кто как может: привыкают, переделывают, модифицируют... В процессе развития головного мозга у человека происходит разделение функций между левым
и правым полушариями. Правое полушарие головного мозга отвечает за конкретно - образную деятельность (распознавание предметов по запаху, цвету и зрительное восприятие).
А левое полушарие отвечает за речевые функции, чтение,
письмо, а так же математическое, логическое и аналитическое
мышление. Именно поэтому левое полушарие называют доминантным или преобладающим. В осуществлении движений телом
участвуют оба полушария головного мозга. Левое полушарие
управляет правой рукой и ногой. А правое, соответственно, левой
рукой и ногой.
Следовательно, у правшей доминирует левое полушарие, а
преобладающей является правая рука. Но иногда в процессе развития головного мозга происходят некоторые изменения, и домини-
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рующую роль выполняет правое полушарие. В этом случае основной является левая рука.
У человека немало парных органов. Глаза, уши, почки, легкие,
яичники, семенники – симметричны и выполняют одни функции.
Лишившись одного органа, человек сможет обойтись с помощью
дублера.
В этом смысле полушария головного мозга являются исключением. Они никогда не заменят друг друга. Так в чем же разница
между работой головного мозга левшей и правшей?
Исследователи давно проводят эксперименты, уточняя различия в деятельности головного мозга левшей и правшей, пытаясь
понять, какие участки работают при том или ином действии.
Например, разница между «левыми» и «правыми», по мнению некоторых исследователей, — в восприятии окружающей действительности. Левое полушарие правшей дробит картину мира на детали и выстраивает логические причинно-следственные цепочки.
Оно анализирует информацию, ищет в памяти аналоги, работает
медленно.
Правое ведущее полушарие мозга левшей фиксирует картину
мира целиком, без деталей, образно и делает это гораздо быстрее.
Левополушарные правши более рациональны, рассудительны, эмоционально сдержанны. У большинства левшей в голове нет четкой
привязки лево-право, поэтому они часто путаются. Правополушарные левши склоны к образному мышлению, более эмоциональны,
ранимы.
Сегодня в ученом мире принято три подхода.
I — у правшей и левшей нет друг перед другом никакого преимущества.
II — гордиться левшам нечем, их милая особенность часто сопутствует таким психическим заболеваниям, как эпилепсия, шизофрения, и способствует наследственному алкоголизму.
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III —левши обладают более высокими показателями нервнопсихической деятельности и большими адаптационными возможностями, чем правши.
Считается, что леворукость не должна влиять на выбор профессии, но все же есть сферы деятельности, в которых левша преуспеет меньше.
Например, среди летчиков их крайне мало: все управление самолета рассчитано на правшу. По мнению врачей, в стрессовой ситуации у летчиков-левшей могут появляться пространственные иллюзии и ошибки, свойственные зеркальному восприятию мира. Зоной, свободной от левшей, также стали стоматологические клиники.
Во многих видах спорта леворукость считается преимуществом. Но особенно это очевидно в боксе. Леворукие боксеры завоевывают 35-40% золотых медалей на крупных международных соревнованиях. Они неудобные и непредсказуемые противники. В
1970-е годы в ходе исследований выяснили, что преимущество
левшей не в скорости выполнения ударов каждой рукой в отдельности, а в суммарной быстроте реагирования.
Скорость двигательных функций у левшей в целом хуже:
например, время ухода от удара при сгибании туловища равно 270
мс у левшей и 230 мс у правшей.
Но у левшей практически отсутствует разница движений правой и левой руки. Это касается и точности ударов: у левшей работа
правой руки с правшами одинакова, а левой — гораздо лучше.
Штаб-квартира Международной ассоциации леворуких находится в городе Топика (штат Канзас, США). Ассоциация выпустила
«Билль о левшах», где эмоционально ставит вопрос: «Почему левши должны жить в мире, где они заведомо поставлены в неравные
условия с остальными?»
Британский клуб левшей в 1992 году выступил с инициативой
о введении Всемирного дня левшей, который празднуется ежегодно 13 августа. Впервые этот день был отмечен 13 августа 1976 года
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(по другим данным - 13 августа 1992 года).1 С тех пор каждый год
в этот день активисты стремятся привлечь внимание дизайнеров,
производителей и продавцов товаров к необходимости учитывать и
удобство левшей при пользовании различными предметами, а также призывают правшей проводить этот день, пользуясь только левой рукой...

Осеева Наталья Николаевна
МАДОУ Д/С №9 "Радуга" г. Белореченск Краснодарский край
План-конспект занятия по развитию речи
в старшей группе "Серебряное копытце"
Задачи:
Образовательная: Познакомить детей со сказкой П. Бажова
«Серебряное копытце».
Развивающая:
Развивать
речь
диалогическую
и
монологическую, умение поддерживать беседу.
Воспитательная: Воспитывать умение слушать задание и
выполнять его.
I. Краткая биография П. Бажова. ( показ портрета)
Сегодня я хотела бы познакомить вас с писателем, который
очень любил устное народное творчество и свои литературные
произведения называл сказами.
«Сказ» – слово очень похожее на слово «сказка». И действительно, сказ – устное предание, в которых сказка причудливо переплетается с реальной жизнью. В этих сказах действующие лица –
обыкновенные земные люди. А рядом с ними – сказочные. Вот такие сказы и писал писатель Павел Петрович Бажов. В своих сказах
Бажов рассказывает о нелегком труде на горных заводах, о бережном отношении к природе. Бажов собрал все свои сказы и напеча-
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тал книгу «Малахитовая шкатулка». Сегодня мы познакомимся со
сказом из этой книги. А называется он «Серебряное копытце».
II. Просмотр мультфильма «Серебряное копытце»
III. Работа с текстом :
1.Ребята,вам понравилась сказка? как называлась сказка?
2.Серебряное копытце, это кто такой?
Физ.мин. « У Оленя дом большой»
- У оленя дом большой- складываем руками над головой крышу дома.
- Он глядит в свое окно- показываем руками перед собой квадратное окно
- Заяц по лесу бежит-изображаем бег на месте.
- В дверь к нему стучит- изображаем стук кулаком в дверь.
- Тук-тук! - стучим правой ногой в пол.
- Дверь открой! - открываем дверь.
- Там в лесу… - показываем большим пальцем за плечо.
- Охотник злой! - изображаем руками ружье.
- Быстро двери открывай- делаем приглашающий жест - машем ладонью к себе.
- Лапу мне давай! - выставляем руку вперед ладонью наружу.
3. Кто еще является главными героями в сказке?
4. Кто такая Даренка?
5. Кто такой Кокованя?
6. Почему Даренка стала жить у Коковани?
7. Почему Даренка приняла решение жить у Коковани? Что
повлияло на ее решение?
8. Что рассказывал Кокованя Даренке о козлике, которого
звали серебряным копытцем?
9. Почему, когда Кокованя собирался в лес на охоту, Даренка
все время просилась с ним пойти?
10. Как муренка попала в балаган к Коковане и Даренке?
11. Когда и при каких обстоятельствах Даренка увидела козлика в первый раз?
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12. Удалось ли Даренке увидеть волшебство – как серебряное
копытце камешки выбивает? Кто ей в этом помог?
13. Что случилось с муренкой и козликом?
14. Как вы считаете, кто был волшебными героями в сказке?
15. С каким писателем мы познакомились на занятии?
16. С каким сказом познакомились на занятии?
17. ребята, а давайте попробуем нарисовать, а кто-то может
слепит серебряное копытце? (дети проходят за столы , выбирают
вид деятельности и приступают к работе)

Подаруева Ольга Александровна
МБОУ "СОШ № 94", г. Новокузнецк
От чего зависит стратегия выбора профессии
Профориентация-это научно обоснованная система социальноэкономических, психолого-педагогических, медико-биологических
и производственно-технических мер по оказанию детям и молодежи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии
способностей и склонностей, профессиональных и познавательных
интересов в выборе сферы трудовой деятельности, в дальнейшем
профессии, а также формирование потребности и готовности к
труду в условиях рынка.
Профориентация реализуется через учебно-воспитательный
процесс, внеурочную и внешкольную деятельность с учащимися.
Особое значение имеет приобщение детей к ценностям труда и
профессиональной деятельности человека уже на ступени дошкольного детства.
При профориентации важную роль играет подбор конкретному
подростку одной или нескольких профессий, доступных ему в соответствии с состоянием здоровья, его собственными интересами,
склонностями и способностями.
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Выбор профессии - дело действительно сложное и очень ответственное!
Мир профессий чрезвычайно разнообразен, динамичен, изменчив, и требования, предъявляемые профессией к человеку,
неуклонно возрастают. В мире насчитывается более 40 тысяч профессий, причем ежегодно появляется около 500 новых и столько же
отмирает либо неузнаваемо изменяется.
Каждая профессия имеет свои плюсы и минусы.
К 2020 году экономике РФ потребуются:
• специальности, связанные со здравоохранением
• строительством
• приборостроением
• технические
• начального-профессионального образования
Обратите внимание, что уже сейчас выпуск некоторых специалистов гуманитарного направления в 3-4 раза превышает необходимость в них! Поэтому выбор таких профессий на данный момент
нерентабелен и в ближайшие 5-10 лет они не будут востребованы
на рынке труда, а людям, получившим соответствующее образование, придется переучиваться, менять профессию.
А вот какие профессии должны выбирать дети, по мнению их
родителей:
На 1 месте – любая высокооплачиваемая работа,
На 2 – профессия врача или мед.сестры,
Далее – юристы, экономисты, специалисты IT-технологий или
инженеры, затем следуют военные и педагоги.
Из востребованных названы только инженеры и специалисты
информационных технологий, совсем не названы актуальные на
данный момент профессии металлурга, геодезиста, специалиста по
биотехнологиям и т.д.!
Представьте: Выпускник школы не определился, куда ему
лучше поступать в вуз или колледж. Он хочет освоить рабочую
профессию, успехи в школе у него средние, а устроиться в этой
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жизни хочется неплохо и при этом хорошо зарабатывать. Он слышал, что в России сейчас специалисты с высшим образованием не
всегда востребованы или работают не по специальности. К тому же
ему хочется поскорее начать зарабатывать самому. Но его родители (достаточно обеспеченные люди) готовы его содержать еще несколько лет лишь бы он получил высшее образование. Ученику
придется ответить на вопрос и найти аргументы «за высшее образование» и «против», рассмотреть положительные и отрицательные
стороны вопроса и сделать выбор, при этом целесообразно рассмотреть вопрос правильного бережного отношения к здоровью.
Необходимо учитывать принципы, на которых основывается разумное отношение к себе и подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Большинство учеников не слишком заботятся о востребованности профессий, а основное внимание выбору ее в соответствии
со своими интересами и увлечениями! Значит, в основном люди
пытаются выбрать себе работу по душе, соответственно нужно заранее приглядеться к самому себе: будут ли соответствовать ваши
личные качества, черты характера, темперамент тем требованиям,
которые предъявляет к человеку облюбованная им работа. Конечно, профессию лучше выбирать в соответствии со своими устойчивыми интересами и склонностями. И только в том случае, когда с
интересами связаны жизненные профессиональные планы, говорят
о профессиональных интересах.
Подведем итог: необходимо способствовать формированию у
выпускников осознанно отношения к выбору будущей профессиональной деятельности, выяснив, от чего зависит стратегия выбора
соответствующей профессии, готовить их к дальнейшему трудоустройству. Выбор должен быть сделан сознательно и ответственно.
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Сазоненко Диана Георгиевна
Детский сад комбинированного вида №9 г. Раменское
Использование малых форм фольклора
в работе с дошкольниками
Наряду с поиском современных моделей воспитания и развития детей, необходимо возродить лучшие образцы народной педагогики.
Фольклор – одно из действенных ярких средств ее, таящий
огромные дидактические возможности.
Фольклор сопровождает ребенка с самого его рождения. С
незапамятных времен живут в народном быту колыбельные песни,
детские "пестушки", "потешки". Обязательными спутниками раннего детства являются сказки про курочку рябу, козу-дерезу, репку,
серого козлика. От поколения к поколению переходят забавные
считалки, дразнилки, скороговорки, шутки и прибаутки, традиционные народные игры "Кошки-мышки", 'Гуси-лебеди", "Горелки".
Фольклор - это коллективное художественное творчество
народа. Народное творчество веками вбирало в себя жизненный
опыт, коллективную мудрость трудящихся масс и передавало их
младшим поколениям, активно пропагандируя высокие нравственные нормы и эстетические идеалы. Фольклорные произведения,
начиная с колыбельных песенок, потешек и кончая пословицами,
сказками, дают детям уроки на всю жизнь: уроки нравственности,
трудолюбия, доброты, дружбы, взаимопомощи. Душевной теплотой и любовью пронизаны все колыбельные песенки, пестушки,
потешки. Произведения народного творчества, особенно малые
формы, влияют на развитие речи детей:
•обогащая словарь,
•развивая артикуляционный аппарат,
•фонематический слух,
•давая образцы для составления описательных рассказов и др.
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Запоминание устного народного творчества (стихов, сказок)
оказывает большое влияние на развитие словаря детей, так как
именно из них дети узнают об окружающем мире. Так, благодаря
загадкам, дети узнают о предметах домашнего обихода (печь, веник, кадка, ведро, об орудиях труда (топор, пила, коса, небесных
светилах (солнце, луна, звезды, явлениях природы (радуга, дождь,
гром, град). Дети пополняют этими словами активный словарь.
При этом не только слова запоминаются, но и усваивается смысл
каждого слова. Дети учатся правильно подбирать нужные слова
при высказывании. А этому помогают различные песенки, заклички, потешки.
В сказках, закличках используются такие средства выразительности как сравнения, эпитеты, образные слова. Дети легко запоминают их и используют в своей речи, например: «золотое солнышко», «земелюшка добра», «курочка – рябушечка», «светлые
березы». Это закладывает основы дальнейшего развития поэтического слова.
Синонимические возможности русского языка исключительно
велики. Ознакомление с синонимическим богатством русского
языка открывает перед дошкольниками путь к совершенствованию
речи, особенно в самостоятельной деятельности.
При ознакомлении с устным народным творчеством ребенок
чувствует многообразие значений слова, многообразие оттенков
значений. В дальнейшем ребенок будет выбирать наиболее удачное
слово или словосочетание для точного и яркого выражения своей
мысли.
Большую роль устное народное творчество играет в развитии
звуковой культуры речи, так как учит детей правильно четко и отчетливо произносить звуки и слова, переносить эти навыки в обычную разговорную речь. Этому способствуют чистоговорки, скороговорки. Заучивание стихов, потешек, считалок совершенствует
речевой слух, вырабатывается правильное речевое дыхание.
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Одной из фольклорных форм являются поговорки и пословицы, представляющие собой особый вид поэзии, который веками
впитывал в себя опыт и мудрость многих поколений. Используя в
своей речи поговорки и пословицы, дети могут научиться лаконично, ярко и ясно выражать свои чувства и мысли, научиться окрашивать свою речь, развить умение творчески употреблять слово,
образно описывать предметы, давая им яркие и сочные описания. В
работе с детьми над пословицами и поговорками, необходимо опираться на принципы постепенности и последовательности усложнения материала. Сначала идет непосредственное знакомство с пословицами и поговорками, затем вместе с детьми пытаемся понять
их смысл и назначение в речи, и только после этого переходим к
выполнению различных творческих заданий, таких, как составление небольших рассказов по пословицам и рисование пословиц.
Актуальной задачей речевого развития в старшем дошкольном
возрасте является и выработка дикции. Известно, что у детей еще
не достаточно координировано и четко работают органы речедвигательного аппарата. Специальные упражнения помогают преодолевать детям такие трудности, совершенствуют их дикцию. Одним из таких упражнений является использование скороговорок и
чистоговорок для выработки правильной, фонетической чистой
речи.
Скороговорка и чистоговорки – трудно произносимая фраза
(или несколько фраз) с часто встречающимися одинаковыми звуками. Они лаконичны и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их
помощью дети учатся чистому и звонкому произношению, проходят школу художественной фонетики.
Уже в раннем возрасте очень важно ускорить "рождение" первых сознательных слов у ребенка, почаще привлекать его внимание
к предметам, животным, людям. Увеличить запас слов помогут малые формы фольклора. Их звучность, ритмичность, напевность,
занимательность привлекают детей, вызывают желание повторить,
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запомнить, что, в свою очередь, способствует развитию разговорной речи.
Таким образом, целенаправленное и систематическое использование малых форм фольклора в работе с детьми дошкольного
возраста помогает им овладевать первоначальными навыками самостоятельной художественно-речевой работы.

Сергеева Елена Николаевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Формы и методы работы с детьми
Практика показывает, что методы и приемы, используемые для
воспитания и обучения детей данной категории очень разнообразны. Рассмотрим некоторые из них.
1. Игра
Хорошей формой работы педагога с детьми с девиациями
(склонными к побегам) является использование разного вида игр.
Это могут быть игры в образах, игры, основанные на литературных
произведениях, на импровизированном диалоге, на сочетании пересказа и инсценировки и т.д.
Для работы с детьми педагог может использовать свободную
игру. В свободной игре можно предложить детям разный игровой
материал. Реалистическая игра зависит от объективной ситуации, в
которой оказывается ребенок, а не от потребностей и желаний ребенка. Например, ребенок хочет играть в то, что он видел и пережил дома: обыск, пьянку, драку, насилие (агрессивная игра). А ему
предлагают играть в то, что он видит в данном учреждении: цирковое представление, театральный спектакль, день рождения, праздник и т.д.
Одним из трудных моментов в деятельности педагога является
увлечение заданиями интеллектуального характера. На первый
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взгляд кажется, что детям интеллектуальные задания необходимы,
так как чаще всего дети с девиантным поведением отличаются педагогической запущенностью.
2. Рисование
Данный метод построен на использовании искусства как символической деятельности.
Можно порекомендовать задания на определенную тему с заданным материалом: рисунки, лепка, аппликация, оригами и т.д.
Педагог предлагает детям задания на произвольную тему с самостоятельным выбором материала. Как один из вариантов рекомендуется использование уже существующих произведений искусства
(картины, скульптуры, иллюстрации, календари) для их анализа и
интерпретации.
Применение нетрадиционных методов рисования (отпечаток,
рисование ладошками, пальчиками и т.д.)
Примитивные же формы изображения, как например каракули,
нерасчлененные предметы, низкий потенциал возможностей символизации, не позволяют ребенку в полной мере реализовать задачу, осознать свои чувства и продвинуться в разрешении своей проблемы.
Подросткам лучше давать готовые рисунки, чем предлагать им
просто нарисовать что-то.
3. Музыка
Можно рекомендовать педагогу использовать музыку.
Слушание музыки поможет ребенку упражняться в навыках
социальной компетенции: умении считаться с чувствами других, не
мешать другим, уважать чувства других детей, сопереживать вместе с другими под музыку и т.д.
Использование музыки в работе педагога способствует созданию условий для самовыражения детей, умению реагировать на
собственные эмоциональные состояния.
4. Чтение книг
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Метод воздействия на ребенка, вызывающий его переживания,
чувства при помощи чтения книг.
Использование в работе педагога произведений данной тематики опирается на возрастные особенности детей. Вместе с героями литературных произведений дети переживают те же состояния
и одновременно учатся: как можно поступить в той или иной ситуации, позволяющей детям расширить свою социальную компетенцию.

Синчугова Татьяна Сергеевна, Пятина Светлана Владимировна
Филиал №1"Зоренька" МБДОУ детского сада №152 г. Пензы.
Почему растаяла Снегурочка
Цель: расширять представления детей о свойствах воды ,снега
и льда.
Задачи: учить устанавливать элементарные причинноследственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; на
морозе вода замерзает и превращается в лед. Анализировать и обогащать словарный запас детей. Развивать доказательную речь.
Материал. Снегурочка-кукла . Снег в емкости .Лед в формочках. Снежинки, вырезанные из бумаги Темный лист бумаги для
выкладывания снежинок. Темные листы бумаги (на каждого ребенка ). Белая гуашь, кисти №5, баночки с водой, салфетки. Большая
емкость с водой. Глина для лепки снеговиков.
Педагог читает стихотворение М. Познанской "Снег идет".
Тихо, тихо снег идет,
Белый снег мохнатый.
Мы расчистим снег и лед
Во дворе лопатой.
От калитки мы с трудом
К дому стежку подведем ,
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Мама выйдет на порог,
Скажет: "Кто бы это мог
Провести дорожку
К нашему порожку?"
Воспитатель показывает Снегурочку(куклу) и берет емкость со
снегом.
Здравствуйте дети! Я пришла к вам в гости из русской народной сказки "Снегурочка".
Дети: Здравствуй Снегурочка!
Снегурочка: Дети, какое сейчас время года? Какая погода бывает зимой?
Воспитатель обобщает ответы детей: "Зимой погода бывает
разной: морозной, снежной, ветреной, солнечной."
Снегурочка: Морозная погода мне очень нравится! Я принесла вам немного снега . Дети, как вы думаете, что произойдет со
снегом в комнате?
Воспитатель: Снегурочка, мы обязательно понаблюдаем за
снегом и посмотрим ,что с ним произойдет в помещении. Дети, почему Снегурочка любит холодную погоду?
Педагог обобщает ответы детей: "Снегурочка любит зиму, потому что бабушка и дедушка слепили ее из снега. Если будет тепло,
Снегурочка может просто растаять. В гости к детям Снегурочка
приходит зимой и только на новогодний праздник . А на празднике
она не тает, потому что в Новый год происходят разные чудеса!
Каждый год мы ждем встречи с Дедушкой Морозом и Снегурочкой".
Снегурочка предлагает детям поиграть в подвижную игру
"Выпал беленький снежок".
Дети встают в круг, выполняя движения в соответствии с текстом стихотворения:
Выпал беленький снежок,(дети приседают)
Собираемся в кружок.(образуют круг)
Мы потопаем, мы похлопаем! (топают, хлопают)
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Будем весело плясать,( кружатся вокруг себя)
Будем ручки согревать.(потирают ладони)
Мы похлопаем, мы похлопаем! (хлопают в ладоши)
Будем прыгать веселей, (прыгают)
Чтобы было потеплей.(прыгают)
Мы попрыгаем, мы попрыгаем! (прыгают)
Воспитатель: Ой Снегурочка, скоро Новогодний праздник!
Тебе нужно торопиться домой!
Снегурочка: Скоро Новый год и я обязательно к вам приду
вместе с Дедушкой Морозом! На память о нашей встрече мне хочется подарить вам снежинки.
Снегурочка дарит детям красивые снежинки, прощается.(воспитатель убирает куклу).
Воспитатель: Дети давайте разложим снежинки на темном
фоне, словно на вечернем небе белые снежинки! Посмотрите, какие
красивые снежинки нам подарила Снегурочка!
Все снежинки похожи, но все они разные, двух одинаковых
снежинок не найти. Далее педагог предлагает каждому ребенку
вспомнить, какие снежинки он видел на прогулке, придумать и
нарисовать свою снежинку.
Обращает внимание детей на то, что все снежинки имеют
шесть лучиков. Дети подходят к столу и белой гуашью рисуют
снежинки на темном листе бумаги.
Воспитатель: Как называется природное явление когда летит
много снежинок?.
Дети: Снегопад.
Вот и у нас получился снегопад! Давайте посмотрим, что же
произошло со снегом, который принесла Снегурочка.
Обобщает ответы детей: "Снег начал таять от тепла, превращаясь в воду. А как вы думаете, что может случиться с водой на холоде? Превратится вода снова в снег?
Воспитатель вносит в группу заранее замороженную в формочках воду и предлагает детям рассмотреть кубики льда.
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Обобщает ответы детей: "Вода на морозе замерзла и превратилась в лед". Предлагает потрогать кубики льда и спрашивает: "Какой лед?"(Твердый, прозрачный, холодный в ладошке тает.)
Воспитатель опускает лед в воду и говорит: "Что происходит
со льдом в воде? Лед не тонет, а плавает на ее поверхности. Это
означает что, он легче воды. Благодаря этой особенности лед в водоемах появляется лишь на поверхности. Если бы лед тонул в воде,
на поверхности образовывались бы все новые и новые его пласты.
Они в свою очередь, опускались бы вниз, и водоем промерзал бы
до самого дна. Вследствие этого водные растения на дне были бы
скованы льдом, а рыбе и всему живому, что находится в воде,
угрожала бы неминуемая гибель. К счастью в природе этого не
происходит. Ведь лед, как мы убедились, в воде не тонет. Вот о
каких удивительных свойствах льда и снега вы сегодня узнали"
Воспитатель: Подводим итоги: Почему Снегурочка любит
холодную погоду? Потому что она из снега, а снег в тепле тает и
превращается в воду. Что случится с водой на холоде? Вода превратится в лед. Перечислите свойства льда (твердый, прозрачный,
холодный, в ладошке тает).Что происходит со льдом в воде? ? Лед
не тонет, а плавает на ее поверхности. Это означает, что он легче
воды.

Скрыпченко Наталья Михайловна, Усевич Ирина Михайловна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Алѐнушка"
г. Строитель Белгородской области"
Сценарий литературной гостиной "Россия - Родина моя"
Цель: расширить представления педагогов и школьников о
нашей родине, о главных государственных символах – гербе, флаге, гимне, посредством взаимодействия двух социальных институ-
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тов «детский сад – школа». Воспитывать чувство гордости за нашу
Родину.
Ход мероприятия:
Ведущий 1: воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач нравственного воспитания, которая рождается в познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. Проблема патриотического воспитания
подрастающего поколения сегодня особо актуальна.
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью
Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребѐнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный возраст как период становления
личности имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым и относится чувство
патриотизма.
Ведущий 2: сегодняшнее проводимое мероприятие ««Россия –
Родина моя» является одной из форм работы по решению задачи
«Воспитание патриотических чувств через работу с социумом». У
нас в гостях учащиеся городских школ, принявшие участие в межшкольных и районном конкурсе чтецов «Моя Россия», практически
все они выпускники нашего детского сада. Встречайте их аплодисментами:
Сафонова Дарья, ученица 2 «Б» класса» МБОУ СОШ № 3
Усевич Вадим, ученик 2 «Б» класса МБОУ СОШ № 3
Никитин Даниил, ученик 5 «Б» класса МБОУ СОШ № 2
Капустина Даша, ученица 5 «Б» класса МБОУ СОШ № 2
Усевич Юлия, ученица 9 «А» класса МБОУ СОШ № 3
Концедалов Максим, ученик 10 класса МБОУ СОШ № 3
Ведущий 1: «Родина» - мы произносим,
И в глазах задумчивых у нас
Медленно качается гречиха
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И дымится луч в рассветный час.
«Родина» - мы говорим, волнуясь,
Даль без края видим пред собой,
Это наше детство, наша юность,
Это всѐ, что мы зовѐм судьбой…
Воздух, которым дышит человек, земля, на которой он живѐт,
солнце, дарящее тепло, мать, подарившая жизнь.... Для каждого
человека эти вещи особенно важны. Но среди самого заветного
есть у человека Родина.
Родина – это и страна, и город, и деревня, и соседи наши. Это
и наши родители, поэтому Родину ещѐ Отчизной называют, как
дом родной – отчим домом. Необозрима ширь полей. Развесистые
белоствольные берѐзы. Разливы рек. Все это наша Родина... Это
край, где мы родились, где живѐм, это наш дом. Руки матери. Еѐ
песни у нашей колыбели. Душистый хлеб за праздничным столом.
Это тоже – Родина.
Ведущий 2: откуда же произошло само слово родина? Давайте
обратимся к словарям.
«Место, где человек родился» (Большой энциклопедический
словарь)
«Отечество, родная страна» (Словарь С.И. Ожегова)
А сколько синонимов этого слова: Родина, Отечество, Отчизна, родной край, родная сторона, родное поприще, колыбель.
Слово родина произошло от древнего слова род, которое обозначает группу людей, объединенных кровным родством. Каждый
из нас – потомок какого-либо старинного древнего рода. А само
слово род обозначает древнейшего бога славян Рода. Главный город племени россов назывался Родень (Родня). Он был посвящен
богу Роду. Есть много слов, которые произошли от этого слова и
являются однокоренными.
Родить – произвести на свет потомство.
Родители – отец и мать, у которых рождаются дети.
Родич – родственник, член рода.
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Родня – родственники.
Родословная – перечень поколений одного рода.
Родина – Это и отечество, страна, и место рождения человека.
Возрождение – восстанавливать, возобновлять снова.
Стихотворение читает Дарья С.
Ведущий 1: наша Родина - Россия. Название РОССИЯ возникло в конце 15 века. Употреблялось наряду с названием Русь,
русская земля, Московское государство, русское государство. С
16 века являлось синонимом названия Российское царство, Российская империя. После Октябрьской революции получило название Российской Федерации. Произошло от названия племени «россы», которое населяло Древнюю Русь. Предки наши, славяне, в
незапамятную еще старину поселились по нижнему течению Дуная. Стали их теснить другие народы. Пришлось славянскому племени раздробиться и двинуться в другие земли. От них ведет начало русский народ.
Россия – самая большая в мире страна. Здесь варят сталь,
осваивают космос, выпускают огромное количество автомобилей.
Среди тысячи городов есть города - миллионники: Москва, Санкт Петербург, Самара, Нижний Новгород.
В России есть реки – большие, многоводные: Обь, Енисей,
Амур, Лена, Волга. Это 5 из 22 главных рек земного шара. Если
говорить об озѐрах, самое большое - Каспийское, а самое глубокое
– Байкал.
В России растѐт самый большой лес на земле. Это четверть
всех лесных запасов планеты. Богаты российские недра. Всего вдоволь, всего в достатке, ни у кого занимать не надо. Но самое главное богатство нашей родной земли - ее люди: умные, энергичные,
ответственные, которые любят свою страну и готовы работать на
благо России и своей семьи. И всех нас независимо от мировоззрения, национальности и вероисповедания, объединяет желание видеть Россию по-настоящему сильной и могущественной державой.
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Ведущий 2: русские люди ласково называют Россию «Россияматушка». Она для нас как мать: она нас кормит, она нас поит, защищает, бережѐт от врагов, а маму все любят.
Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека.
Родиной мы зовѐм еѐ потому, что в ней мы родились, в ней говорят
родным нам языком, и всѐ в ней для нас родное. Отечеством мы
зовѐм Россию потому, что в ней жили отцы и деды наши. Матерью
– потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими
водами, выучила своему языку, как мать она защищает и бережѐт
нас от всех врагов. К. Д. Ушинский писал: ―Много есть на свете и
кроме России всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать – одна у него и Родина
Стихотворение М. Гудимова, «Россия, Россия, Россия» читает Вадим У.
Ведущий 1: отличительным знаком, официальной эмблемой
государства изображаемой на знаменах, печатях, денежных знаках
и некоторых официальных документах является ГЕРБ.
Государственный герб Российской Федерации представляет
собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым
двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья.
У России величавой на гербе орѐл двуглавый,
Чтоб на запад и восток он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый,
Он России дух свободный.
Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной
большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла –
скипетр (древнейший символ власти, употреблялся ещѐ фараонами), в левой – держава (символ государственной власти монарха,
представлявший собой золотой шар с короной или крестом). На
груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще
на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного
опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.
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Двуглавый орел - главная фигура Государственного герба России. На нашем гербе двуглавый орел появился в XV веке.
Двуглавый орел - это символ вечности России, символ сохранения в русском народе православной веры. Две головы орла символизируют единство страны.
Стихотворение читает Дарья К.
Ведущий 2: флаг, как и герб, - отличительный знак, символ
государства. Наличие флага показывает полную независимость
государства от других государств, его самостоятельность.
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании
Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа
1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был
официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в
качестве государственного символа красное полотнище с серпом и
молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета
РСФСР было принято постановление считать официальным символом России красно-сине-белый флаг (триколор) - считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.
Ведущий 1: законным же «отцом» триколора признан Петр I.
20 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг,
сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
Смысл выбранных цветов флага России также не установлен
достоверно, но считается, что с самого начала каждый цвет флага
имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий - Богородицу, покровительствующую России, красный - державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий - честность, а красный - смелость и великодушие,
присущие русским людям. Вот еще одна трактовка цветов: белый
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цвет – берѐзка, синий – неба цвет. Красная полоска - солнечный
рассвет.
Государственному флагу, как святыне, отдаются высшие государственные почести.
Стихотворение читает Даниил Н.
Ведущий 1: есть еще один важный символ нашей Родины - это
гимн.
Гимн - это слово греческого происхождения, означающее торжественную песнь, исполняемую в особых, наиболее важных случаях. Гимн - это песня, посвященная своей Родине, которая объединяет и сближает граждан всей страны, это символ государства,
его должен знать и почитать, каждый гражданин России.
Первая официальная попытка создать официальный российский гимн датируется 1833 годом, когда Николай I повелел сочинить его группе поэтов и композиторов. До этого торжественные
события сопровождались церковными песнопениями, а при Петре
Великом — военными маршами. Уже в конце царствования первого императора, а затем в правление его дочери Елизаветы Петровны начинает использоваться мелодия английского гимна «Боже,
храни короля». В конце XVIII века с ней начинает соперничать
торжественная песня композитора Дмитрия Бортнянского «Славься», и такое двойственное положение сохраняется до времен Николая.
Принятый в 1833 году гимн просуществовал до Февральской
революции 1917 года. Тогда в качестве гимна стали использовать
мелодию «Марсельезы», главной песни Великой французской революции и гимна Франции. Впрочем, слова были другие — не перевод, но не менее революционные: «Отречемся от старого мира».
Эта песня оставалась российским гимном и впервые месяцы советской власти.
Ведущий 2: на смену ей пришел «Интернационал», использовавшийся в качестве гимна РСФСР и СССР до 1 января 1944 года,
когда прозвучал гимн Александрова на стихи Михалкова и Эль146

Регистана, созданный еще в 1936 г. как «Гимн партии большевиков». В 1944 году был написан новый вариант слов и, по утверждению музыковедов, в двух местах подправлена мелодия.
После XX съезда КПСС текст, в котором несколько раз упоминался Сталин, отошел на задний план, остроумцы даже называли
гимн «песней без слов». Очередной, поправленный теми же авторами вариант слов утвердился в 1977 году после принятия новой
Конституции СССР. В 1991 году, спустя почти 200 лет, мелодия
Глинки все-таки стала гимном новой, демократической России.
Мелодия нашего гимна написана Александром Васильевичем
Александровым. Эту музыку знают и уважают во всем мире. Она
рождает гордость за свою страну. Этому соответствуют слова гимна, написанные Сергеем Владимировичем Михалковым. В них звучит идея возрождения, величия и славы России. Современный гимн
объединяет всех людей нашей страны. Всех тех, кто хочет ее процветания, тех, кто любит свою родину и гордится ею.
Стихотворение читает Максим К.
Ведущий 1: говорят, Родина не там, где родился, а где пригодился. Родина там, где ты счастлив, где есть те, кого ты любишь, и
те, кто любит тебя. Это то место, откуда больно уходить. Мы - россияне! Все мы разные: мы говорим на разных языках, поѐм разные
песни, и для каждого огромный мир, в котором мы живѐм, простуженный ветрами и умытый ливнями, в бриллиантах росы и позолоте солнца, расцвечен всеми яркими красками радуги. Но мы одинаково любим землю, на которой живѐм, любим родителей и своих
детей. Мы хотим видеть их счастливыми. И у нашего общего мира
один цвет – цвет надежды!
Ведущий 2: наш город – частичка великой и могущественной
державы! Мы гордимся своей страной, своей областью и районом,
гордимся своим городом Строителем! Каждый из нас вносит свой
вклад в развитие и процветание России! Мы хотим видеть нашу
Родину сильной, единой, процветающей! Ведь это - гордая моя
Россия!
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Стихотворение читает Юлия У.

Филиппов Александр Александрович
ГБПОУ ВО Юрьев-Польский
индустриально-гуманитарный колледж
Беседа
Одной из форм наблюдения, является беседа педагога с учеником. Она может быть как устная, так и письменная. Ее целью является выявление вопросов, которые трудно даются ученику. Беседу
можно рассматривать как самостоятельный метод обучения, который имеет большое практическое значение в процессе обучения по
всем видам учебного материала.
Беседа проводится с учеником в непринужденной форме, в доверительной обстановке. В эффективности данного метода можно
убедиться, если соблюдать необходимые требования. Заранее
определить содержание беседы и круг вопросов. Перед началом
беседы нужно создать обстановку, доверительные отношения, исключить неискренность в общении. Вопросы необходимо задавать
понятно и соответственно уровню возраста и развития ученика,
можно так же ставить и косвенные вопросы. Наводящие вопросы
должны быть заранее продуманны, исключая прямой ответ на вопрос. Можно включить в беседу нестандартные и неожиданные
вопросы. Вести наблюдение за собеседником, прогнозируя его реакцию с ожидаемым ответом.
Результативность беседы включает в себя полноту ответов, недоговоркам, поведению человека. Беседа чаще применяется на
уроках устного характера, но и не маловажная ее роль в практической работе ученика. Она позволяет делать выводы преподавателю
о личных планах ученика, о его переживаниях, отношению к теме
беседы. Беседа предоставляет учителю материал для истории раз148

вития личности в том или ином вопросе. Она помогает обобщить
опыт в том или ином вопросе, выявить непроработанные вопросы и
пробелы в знаниях.
Анкетирование, так же может быть формой «заочной» беседы.
Материал проигрывает в глубине ответов, но способствует массовому охвату аудитории с выявлением общих вопросов.
Проводя беседу, учитель должен заранее быть готовым к нестандартным ответам и готовым вернуть беседу в правильное
направление с учетом заданных целей.
Беседа является универсальным средством работы с разным
уровнем подготовленности ученика.

Циклаури Лианна Георгиевна, Соколова Анна Фѐдоровна
МБДОУ детский сад №6, город Белгород
Значение чтения художественной литературы
в развитии детей дошкольного возраста
Актуальная проблема современного общества — приобщение
детей к чтению. Не секрет, что уже в дошкольном возрасте слушанию сказок многие малыши предпочитают просмотр мультфильмов, компьютерные игры. Естественно, что и в школе такому ребѐнку сложно будет полюбить чтение. Между тем литература —
это мощное средство интеллектуального, нравственного и эстетического воспитания. Она обогащает детскую речь, эмоции, формирует гуманные чувства, даѐт возможность размышления, фантазирования. Со стороны взрослых крайне важно вовремя вызвать интерес и любовь дошкольника к книге, открыть в малыше читателя.
В трудах Л.С. Выготского, Л.М. Гурович, Б.М. Теплова, А.В.
Запорожца, О.И. Никифоровой, Е.А. Флериной и других исследователей рассматриваются особенности восприятия художественной
литературы ребенком дошкольного возраста. Восприятие художе149

ственной литературы расценивается как активный волевой процесс,
предполагающий не пассивное слушанье, а деятельность, которая
воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в
воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия,
личного участия в событиях.
Чтение художественных произведений способствует формированию нравственных представлений и воспитанию чувств и эмоций. У ребят расширяются конкретные представления об отношении к товарищам. Это помощь друг другу в совместных делах, игре, посильном труде, внимательное отношение к окружающим
(родным, товарищам, знакомым и незнакомым людям), проявление
честности и доброжелательности.
Дошкольники знакомятся с ситуациями, требующими высокой
и моральной готовности человека, получают представление о чувстве справедливости, скромности, а также об отрицательных чертах
характера – несправедливости, грубости и жадности.
Эмоционально верно воспринятая книга вызывает у ребенка
устойчивое эмоциональное отношение, которое помогает ему прояснить для себя и осознать нравственные переживания, возникающие у него при чтении. Это органическая слитность эстетического
и нравственного переживания обогащает и духовно развивает личность ребенка.
Ни в коем случае нельзя забывать о том, что тексты художественных произведений являются прекрасным материалом для
формирования и развития у дошкольника речевых навыков, главным из которых является навык чтения.
Формирование всех типов читателей происходит под руководством взрослых и зависит от того, как они понимают задачи воспитания и функции литературы. Ни один из типов читателей, сформированных в дошкольном детстве, не является устойчивым, а
процесс его создания – законченным.
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Приобщение дошкольника к классике художественной литературы формирует эстетическое отношение ребенка к жизни, развивает его интерес к литературному творчеству, творчеству писателя, создателей произведений словесного искусства, развивает
способность маленького читателя как свою жизнь проживать на
множество чужих судеб, активно действовать в неожиданных обстоятельствах, вымышленных сюжетов, сопереживать полюбившимся персонажам.
Таким образом, приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе может быть представлен как некий путь
от сопереживания конкретному герою, сочувствия ему к пониманию авторской позиции и далее к обобщенному восприятию художественного мира и осознанию своего к нему отношения, к осмыслению влияния произведения на свои личностные установки. Художественная литература решает не только образовательные, но и
воспитательные задачи развития личности детей.
Литература:
1.Боголюбская М. К., Шевченко В. В. Художественное чтение
и рассказывание в детском саду. Изд.-3-в. М., «Просвещение»,
1970.
2.Карпинская Н. С. Художественное слово в воспитании детей.
М., «Педагогика», 1972.
3.Найденов Б. С. Выразительность речи и чтения. М., «Просвещение», 1969. 4. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7
лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей/ Сост.
В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2009.
5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. /
Сост. В П. Ильчук и др. — М., 2005.

151

Черемохина Наталья Витальевна
МБДОУ г.Иркутска детский сад №44
Потребность в общении со сверстниками
у детей дошкольного возраста
Общение- основное условие развития ребенка, важнейший
фактор формирования его личности, один из главных видов деятельности человека, устремленный на познание и оценку самого
себя через посредство других людей. С первых дней жизни ребенка
общение является одним из важнейших факторов его психического
развития. Ученые называют первые пять лет жизни ребенка годами
чудес. Закладываемое в это время эмоциональное отношение к
жизни, к людям и наличие или отсутствие стимулов к интеллектуальному развитию оставляют неизгладимый отпечаток на всем
дальнейшем поведении и образе мыслей человека.
Каждый человек должен уметь слушать другого, воспринимать
и стремиться его понять. От того как человек чувствует другого,
может повлиять на него, не оскорбив и не вызвав агрессии, зависит
будущий успех в межличностном общении. Очень немногие среди
нас умеют по-настоящему хорошо слушать других людей, быть
восприимчивыми к особенностям в их поведении. Требуются определенное умение и усилия, чтобы сочетать общение с внимательным наблюдением и слушанием. Всему этому надо учиться. Умение не приходит человеку само собой, оно приобретается ценой
усилий, затраченных на обучение. Прививать навыки общения детям начинают, несомненно, родители уже в самом раннем возрасте.
До трех лет ребенок спокойно может обходиться только обществом
взрослых, кукол и игрушек, но с четвертого года жизни его это не
устраивает. Играть одному становится скучно, и он ищет общения
с другими детьми. Сначала дети этого возраста тянутся к детям постарше, обижаются, если те их не принимают . у них появляется
чувство, что они уже многое знают и умеют, им хочется это пока152

зать. Поэтому общение со сверстниками становится так же необходимо, как и со взрослыми, а чаще, особенно во время игр, еще более желательно. Нормы поведения, усвоенные ребенком в семье,
отражаются на процессе его общения со сверстниками.
Всем известно, что общение со сверстниками играет важную
роль в развитии личности ребенка, процессах его социализации.
Дети не знают, как правильно общаться с ровесниками, поэтому
иногда проявляют агрессивность, либо застенчивость, что является
причиной игры в одиночестве, а если захотят участвовать совместной игре, то часто их не принимают. Это вредно отражается на развитии личности и тех, и других.
Развитие потребности в общении протекает в рамках ведущей
деятельности детей, такой деятельностью является игровая. В ходе
общения со сверстниками ребенок вступает в сюжетно-ролевую
игру. Дети дошкольного возраста уже достаточно хорошо играют
по сюжету. Игра в течение дошкольного возраста претерпевает изменения. Отличительной чертой этой игры является то, что ребенок принимает на себя своеобразную роль, которую правильно будет назвать игровым персонажем-образом. Игра состоит в том, что
ребенок воображает себя кем угодно и, и соответственно ведет себя
так, ка полагается действовать воображаемому объекту. В этой игре ребенок как бы изнутри познает объекты окружающего мира,
отождествляя себя с ним.
Источником сюжетно-ролевой игры является общение; роли и
образы ребенок черпает из своего ближайшего окружения. Сюжетно-ролевая игра дает ребенку по-новому общаться со взрослым. От
непосредственного общения ребенок научается переходить к контекстному, выдуманному им самим, новому и оригинальному типу
общения. Ребенку нужны новые впечатления и новые ситуации
общения. Организовывая сюжетно-ролевую игру, можно учить ребенка проигрывать один и тот же образ, но в разных ситуациях или
дать ему возможность изображать разные эмоциональные состояния: добродушия, раздражения, усталости, радости, печали.
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Общение со сверстниками дети реализуют в основном в совместных играх; игра становится для них своеобразной формой общественной жизни. В игре дети по своему усмотрению объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, не
испытывая прямой зависимости от взрослого. Совместная игра оказывает влияние на развитие потребности в общении со сверстником дошкольного возраста, если она обладает чертами совместной
деятельности, а именно, потребность в признании и уважении
сверстника, согласование действий со сверстниками, учет активности своего партнера для достижения результата, деловое сотрудничество в игре.
В игре дети учатся помогать друг другу, учатся достойно проигрывать. В игре формируется самооценка. Общение в игре ставит
каждого на свое место. Дети развивают свои организаторские способности, укрепляют качества лидера или тянутся за лидером в
группе. Дети скучают при расставании с друзьями, радуются предстоящему общению с ними; они выражают симпатии другим, угощают друзей без подсказки взрослых, делятся или меняются игрушками. Начинают выражать симпатии и антипатии, ревнуют
друзей, соперничают с ними.
Играя с друзьями, дети привыкают к совместным действиям,
учатся подчиняться законам коллектива, находя свое место в нем,
получают более верное представление о жизни. Их умственное,
интеллектуальное, психическое, социальное и даже физическое
развитие глубоко связано с тем, как складываются их отношения с
друзьями.
Игры со сверстниками имеют еще одно важное значение: в
процессе игры дети делятся своими впечатлениями, ощущениями,
познаниями. И так естественно, непринужденно и незаметно происходит «сброс» информации, от избытка которой страдают современные дети.
Практически в каждой группе детского сада разворачивается
сложная и порой драматичная картина отношений детей. Дошколь154

ники дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают
друг другу, а иногда делают мелкие "пакости". Все эти отношения
остро переживаются и несут массу разнообразных эмоций.
Родители и воспитатели иногда не подозревают о той широкой
гамме чувств и отношений, которую переживают их дети, и, естественно, не придают особого значения детским дружбам, ссорам,
обидам. Между тем опыт первых отношений со сверстниками является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. Этот первый опыт во многом определяет
характер отношения человека к себе, к другим, к миру в целом. Далеко не всегда этот опыт складывается удачно.
У многих детей уже в дошкольном возрасте формируется и закрепляется негативное отношение к другим, которое может иметь
весьма печальные отдаленные последствия. Вовремя определить
проблемные формы межличностных отношений и помочь ребенку
преодолеть их - важнейшая задача родителей. Для этого необходимо знать возрастные особенности общения детей, нормальный ход
развития общения со сверстниками, а также психологические причины различных проблем в отношениях с другими детьми и формировать доброжелательные отношения.
Таким образом, дошкольное детство- ответственный период в
жизни человека, в который закладываются основы правильного
отношения к окружающему миру, ценностной ориентации в нем. В
игре ребенок познает смысл человеческой деятельности. Реальные
взаимоотношения-это отношения детей как партнеров, товарищей,
которые выполняют общее дело. В совместной ролевой игре дети
учатся языку общения, взаимоотношению, взаимопомощи, учатся
подчинить свои действия действию других игроков и проявлять
доброе отношение к сверстникам.
Литература
1. «Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками», Шипицина Л.М, Защирин-

155

ская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А., СПб.: ДетствоПресс,2003г.-380с.
2. «Домашняя школа», ВенгерЛ.А., Венгер А.Л., Москва ,издво « Знание», 1994,-240с.
3. «Психология общения в детском возрасте», 3 – издание,
Волков Б.С., Волкова Н.В., из серии «Детскому психологу» Питер,
2008 г. - 272 с.

Чечина Наталья Николаевна
МАОУ "Центр образования № 1" г. Белгорода
Анализ литературного текста как средство развития
речи учащихся начальных классов
Важная задача, стоящая перед учителем младших школьников
– научить детей учиться, состоит в том, чтобы заложить психологические основы умения выделять существенное, начать формирование таких мыслительных действий, на основе и в результате
осуществления которых и происходит понимание в учебном материале.
Развитие речи детей является одной из ведущих задач в современной начальной школе. Хорошо развитая речь младших школьников оказывает непосредственное влияние на обучение детей и
является показателем интеллектуального развития. Признаки
сформированного и гибкого мышления – умение анализировать,
обобщать, логически правильно, чѐтко, а также эмоционально
строить свою речь.
Одной из важнейших задач речевого развития школьников –
задача формирования умения осмысленного чтения. Работа над
пониманием главной мысли художественных текстов ведѐтся уже с
первых лет обучения в школе. Для этого я использовала различные
упражнения. Всю работу разбила на несколько этапов.
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Подготовительный этап имеет цель научить школьников быстро и правильно разграничивать по смысловому признаку словесные
сигналы, относящиеся не только к разным понятиям, но и имеющие
значительную смысловую близость.
Основной этап работы непосредственно связан с формированием умения понимать текст. Чтобы сформировать у учащихся
навыки такого чтения, необходимо учить их:
- выяснять значения незнакомых слов и выражений, что является основой понимания фактического содержания текста;
- сопоставлять факты, поступки, события для нахождения причинно-следственных связей между ними;
- воссоздавать в воображении то, что описано в произведении;
- воспринимать различные оттенки значений слов и синтаксических конструкций, что основано на анализе языковых средств;
- понимать главную мысль произведения;
- осознавать авторскую оценку описанных событий и героев;
- определять собственное отношение к героям, их поступкам и
произведению в целом;
- осмысливать факты окружающей действительности через
призму прочитанного.
Для этого я предлагаю им следующие задания:
 определение верного утверждения среди предложенных;
 определение последовательности взятых из текста предложений;
 определение причины поступка;
 нахождение в тексте примеров поступков, подтверждающих характеристику героя;
 подбор контекстуального синонима;
 поиск слов, которыми автор называет одного из героев;
 определение жанра произведения объяснение значения
встретившегося в тексте предложения;
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 формулирование собственной точки зрения на характер героя, подбор отрывка текста, подтверждающего высказанную точку
зрения;
 определение чувств, испытываемых одним из героев к другому герою;
 определение основной темы произведения;
 выбор предложения, наиболее точно передающего основную мысль текста;
 определение главной мысли произведения;
 установление соответствия предложенных пословиц и текста.
И, наконец, на завершающей стадии работы ученики формируют главную мысль в обобщѐнной форме, в ряде случаев не связывая еѐ непосредственно с конкретным содержанием. Использование при этом соответствующих пословиц свидетельствует о таком уровне обобщения смысла, который позволяет полностью
освободиться от конкретной фабульной оболочки и осуществлять
свободное оперирование смысловым содержанием разных художественных произведений.
Полученные в ходе наблюдений данные показали, что мысль
школьника постепенно продвигается от понимания текста в целом
через ряд промежуточных ступеней к ясному и обобщѐнному формулированию главной мысли текста.
Было замечено, что наиболее успешно учатся в школе дети,
которые смогли чѐтко и обобщѐнно сформулировать главную
мысль.
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Шараева Елена Владимировна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Работа с детьми, склонными к самовольным уходам
Работа с детьми, склонными к самовольным уходам, не утратила своей актуальности. Самовольные уходы несовершеннолетних
относятся к девиантным формам поведения, не соответствующим
общепринятым или официально установленным рамкам
Причины самовольного ухода:
1.Социально - педагогическая запущенность, социальнопсихологическая дезадаптация в том, числе и школьная
2. Личностные особенности
3. Ситуативные обстоятельства
4. Конфликты, замкнутость, скука
5. Социально-неблагополучная обстановка в семье
6. Негативное отношение к учебе
Особенности поведения детей, склонных к самовольным уходам: импульсивность, агрессия, легкая жизнь, свобода, ощущение
полной независимости, хулиганские поступки и т.д.
Работа с детьми
1. Диагностическое обследование (тесты, анкеты Шмишека,
Айзенка, Кеттелла, исследование личностных особенностей, особенности поведения, выявить, что ведет к такому поведению)
2. Индивидуальные занятия (коррекционные занятия). Используются методы наблюдения, убеждения, беседы, мини-лекции,
занятия с чувствами, занятия по повышению учебной мотивации и
т.д.
3. Групповые занятия. Эффективным методом в работе с
несовершеннолетними, является арт–терапия
4. Индивидуальные консультации
5. Профилактическая работа (этические, воспитательные беседы)
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Рекомендации педагогам по работе с детьми, склонными к
самовольным уходам:
1. Ведите себя спокойно
2. Находите достойные способы общения, основанные на
уважительном отношении
3. Не допускайте злость и ненависть
4. Воздействуйте на честолюбие
5. Не используйте физическую силу
6. Не создавайте конфликтных ситуаций
7. Чаще используйте телесный контакт
8. Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, что бы он знал, за что
9. Будьте последовательны в воспитании ребенка
10. Не унижайте ребенка, наказывая его
11. Оценивайте поступок, а не личность
12. Обеспечивайте занятость детей.

Элефтерьяди Ольга Петровна
Филиал1 "Зоренька" МБДОУ детского сада 152 г. Пензы.
Конспект открытого занятия по речевому развитию
в старшей группе на тему "Зима-время года"
Образовательные цели:
Обобщение и уточнение знаний детей о времени года зима и
зимних забавах.
Цель: закреплять умение описывать время года «Зима»
Задачи:
- активизировать словарь по теме "Зима"
- учить образовывать единственное и множественное число
имѐн существительных
- учить подбирать слова антонимы и синонимы
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- учить образовывать существительные с уменьшительноласкательными суффиксами
- посредством мотивации улучшить активность детей на занятии.
Оборудование: Снежная Королева изображенная на окне,
волшебный мешочек, пазлы, иллюстративный материал, карточки с
изображением предметов, снежинки, снежный комочек.
Ход:
Приветствие.
Воспитатель:Ребята, давайте посмотрим в окно, что мы там
видим? Какая погода на улице?
Дети: Холодная.
Воспитатель: Какое время года сейчас?
Дети: Зима.
Воспитатель: Ребята посмотрите кто-то смотрит к нам в окно.
Дети: Снежная королева
Воспитатель: Да, ребята, это Снежная королева. Посмотрите,
какой красивый мешочек она нам принесла? Давайте посмотрим,
что там находится? В нем много разных заданий для вас, для того,
чтобы проверить кто из вас больше всех знает о зиме.
(Один ребенок достаѐт из мешочка карточку с заданием).
Воспитатель: Первое задание. Ответьте на вопросы:
Воспитатель: После какого времени года наступает зима?
Дети: в след за осенью, наступает зима.
Воспитатель: Правильно, посмотрите на экран. (Слайд№1)
Воспитатель: Назовите зимние месяца.
Дети: Декабрь, январь, февраль. (Слайд№2)
Воспитатель: Как светит солнце зимой?
Дети: Оно светит ярко, но не греет как летом. (Слайд №3)
Воспитатель: Какое небо зимой?
Дети: Серое, хмурое, пасмурное. (Слайд №4)
Воспитатель: Ребята, а какие бывают деревья зимой?
Дети: Белые, красивые, снежные. (Слайд №5)
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Воспитатель: Что зимой происходит с реками?
Дети: Они покрываются льдом. (Слайд №6)
Воспитатель: Все верно молодцы ребята, водоемы (речки, пруды, озѐра) замерзают и покрываются толстым слоем льда
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, как ведут себя птицы, и
животные зимой?
Дети: Ищут корм, мерзнут, греются (Слайд №7)
Воспитатель: Как зимой одеты люди?
Дети: Тепло. (Слайд №8)
Воспитатель: Зимой люди одеваются в тѐплые вещи: шубы,
шапки, шарфы, варежки, сапоги валенки.
Воспитатель: Какие вы знаете зимние забавы детей
Дети: Катание с горки ледянки, на санках, на коньках, на лыжах, лепят снежную бабу, играют в хоккей.
Воспитатель: Посмотрим на следующую картинку (Слайд№13)
Следующий ребѐнок достаѐт вторую карточку с заданием.
Второе задание. «Подбирай, называй, запоминай» (К существительному нужно подобрать прилагательное, например, зимахолодная, снежная, морозная, долгая и т. д.)
Воспитатель: Зима какая?
Дети: Холодная, снежная, морозная, долгая и т. д. (Слайд№14)
Воспитатель: Ребята, а снег какой?
Дети: Пушистый, белый, скрипучий, блестящий и т. д)
Воспитатель: снежинки какие?
Дети: Блестящие, красивые, белые, пушистые.
Воспитатель: Лѐд какой?
Дети: Толстый, скользкий, холодный, опасный.
Воспитатель: Погода какая?
Дети: Морозная, холодная, снежная.
Следующий ребѐнок достает третью карточку с заданием из
мешочка.
Третье задание. «Из чего-какой?» (например, горка из снегаснежная)
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Воспитатель: Горка из снега, дорожка изо льда, погода с морозом, погода с ветром
(раздаются пазлы)
«Физкультминутка»
На дворе у нас мороз.
(Дети хлопают себя ладонями по плечам)
(и топают ногами.)
Чтобы носик не замерз,
Надо ножками потопать
И ладошками похлопать.
С неба падают снежинки,
Как на сказочной картинке.
Будем их ловить руками
(Дети поднимают руки над головой и делают.)
хватательные движения, словно ловят снежинки.
И покажем дома маме.
А вокруг лежат сугробы
(Потягивания — руки в стороны.)
Снегом замело дороги.
Не завязнуть в поле чтобы,
Поднимаем выше ноги.
(Ходьба на месте с высоким подниманием колен.)
Мы идем, идем, идем
(Ходьба на месте.)
И к себе приходим в дом.
(Дети садятся на свои места.)
Дети достают четвѐртую карточку из мешочка.
Четвѐртое задание. «Скажи наоборот» снежный комочек.
Воспитатель: Летом дни жаркие, а зимой? летом день длинный, а зимой? летом солнце греет, а зимой? весной лѐд на реке тонкий, а зимой? одни сосульки длинные, а другие? Снег мягкий, а
лѐд?
Пятое задание. «Назови ласково»
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(нужно образовывать существительное с уменьшительноласкательным суффиксом, например, снег-снежок)
-снег
-солнце
-лѐд
-зима
Шестое задание. Игра «Подбери действие.»
Зима (что делает?) - приходит, наступает, морозит.
Снег (что делает?) - идет, покрывает, блестит хрустит, лежит,
падает.
Снежинки (что делают?) -падают, кружатся, сверкают, блестят,
искрятся.
Ветер (что делает?) - дует, метет, бушует.
Лед (что делает?) - блестит, сверкает.
Дети зимой (что делают?) - катаются, лепят, веселятся, играют.
Птицы зимой что делают?) - ищут корм, мерзнут, греются.
3. Заключительный этап.
Воспитатель: Ребята, волшебный мешочек пуст, все задания
закончились. Вы молодцы, хорошо поработали.
Подведение итогов занятия.
Воспитатель: что мы делали сегодня на занятии?
Воспитатель: что вам понравилось?
Воспитатель: что было сложным? Расскажите о своих впечатлениях.
Воспитатель: молодцы ребята, наше занятие подошло к концу.
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