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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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Биймурзаева Гюлжан Ажиметовна
МБДОУ детский сад №25
Памятка родителям «Лето и безопасность наших детей»
Вот и настала летняя пора, когда все стремятся за новыми незабываемыми впечатлениями на отдых на дачу, на море или просто
в богатый дарами летний лес и на тёплую речку с песчаным берегом.
Давайте вспомним некоторые травмоопасные моменты для детей в прекрасное время года, как лето:
1. ОСТОРОЖНО: БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ МИКРОБЫ!
1.1. Летнее тепло не только согревает, но и, к сожалению, содействует размножению болезнетворных бактерий, которые чаще
всего попадают в организм с недоброкачественной пищей. Пищевые продукты и элементарное несоблюдение правил гигиены могут
вызвать кишечные инфекционные заболевания.
1.2. Не забывайте обязательно мыть овощи и фрукты перед
употреблением.
1.3. Правило: «Мыть руки перед едой! летом, как никогда, актуальное! » Перед тем как перекусить в открытом кафе на улице,
обратите внимание, есть ли там умывальник.
2. ОСТОРОЖНО: СОЛНЦЕ!
2.1. К травмам относятся тепловой удар и солнечные ожоги,
получаемые ребенком в жаркий день. Следите, пожалуйста, за тем,
как одет ваш ребенок, сколько времени он пробыл под открытым
солнцем. Длительность воздушно - солнечных должна возрастать
постепенно с 3-4 минут до 35-40 минут. В солнечный день обязателен головной убор.
3. ОСТОРОЖНО ВОЗЛЕ ВОДОЕМОВ.
3.2. 3.1. Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей!
Не оставляйте детей без присмотра при отдыхе на водных объектах!
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3.3. Не отпускайте детей гулять одних вблизи водоемов!
3.4. За купающимися детьми должно вестись непрерывное
наблюдение со стороны взрослых!
3.5. Следует помнить, что грязные и заброшенные водоемы
могут содержать дизентерию, брюшной тиф, сальмонеллез и холеру!
4. ОСТОРОЖНО НА ДОРОГЕ.
4.1. Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в
дорожной ситуации, воспитывайте у ребенка потребность быть
дисциплинированным и внимательным на улице, осторожным и
осмотрительным.
4.2. Не отпускайте ребенка без взрослых на дорогу.
4.3. Держите ребенка за руку, не разрешайте сходить с тротуара.
4.4. Приучайте ребенка ходить спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара.
4.5. Напоминайте, что дорога предназначена только для машин, а тротуар для пешеходов.
4.6. Выучите с ребенком стихотворение: «Коль зеленый свет
горит, значит, путь тебе открыт».
4.7. Приучайте к правилу: переходить дорогу можно только по
переходу (наземному и подземному).
4.8. Не разрешайте ребенку в общественном транспорте высовываться из окна, выставлять руки или какие-либо предметы.
5. ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПУТЕШЕСТВИЕМ НА
ЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ:
5.1. Открытые окна;
5.2. Незаблокированные двери;
5.3. Остановки в незнакомых местах
5.4. Сажайте детей на самые безопасные места (середину или
правую часть заднего сиденья). Пристёгивайте ребёнка ремнями
безопасности.
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5.5. Не разрешайте ребёнку стоять между сиденьями, высовываться из окна, выставлять руки, снимать блок с двери, трогать
ручки во время движения.
5.6. Выходить из машины ребёнку можно только после взрослого.
6. ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КАТАНИЕМ НА РОЛИКАХ И ВЕЛОСИПЕДЕ:
6.1. Крутой склон дороги;
6.2. Неровности на дороге;
6.3. Проезжающий транспорт.
6.4. Не разрешайте ребёнку выходить на улицу с велосипедом,
самокатом или роликами без сопровождения взрослых.
6.5. Научите его останавливаться у опасных мест- выездов
машин из дворов, с автостоянок и др.
6.6. Разрешайте кататься только по тротуарам с ровной поверхностью.
6.7. Если ребёнок ещё плохо управляет велосипедом и часто
падает, снабдите его индивидуальными средствами защиты – наколенниками, налокотниками, шлемом.
7. ОСТОРОЖНО: НАСЕКОМЫЕ.
7.1. Для детей опасны укусы пчел, ос, комаров.
7.2. При оказании первой помощи в первую очередь следует
удалить жало из места укуса, затем промыть ранку спиртом и положить холод.
7.3. Если реакция ребенка на укус бурная – необходимо немедленно обратиться к врачу (дать препарат противоаллергическое
действия) .
Лето – это подходящее время для развития и воспитания детей
и важно не упустить те возможности, которые оно представляет.
8. ПОМНИТЕ:
8.1. Отдых – это хорошо. Неорганизованный отдых – плохо!
8.2. Солнце – это прекрасно. Отсутствие тени – плохо!
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8.3. Морской воздух, купание – это хорошо. Многочасовое купание – плохо!
8.4. Экзотика – это хорошо. Заморские инфекции – опасно!
Впереди у вас три месяца летнего отдыха. Желаем вам интересного лета, хорошего настроения, здоровья!

Виноградова Светлана Юрьевна
МДОУ детский сад №5 г. Комсомольск-на-Амуре
Конспект: "Как помочь растению"
Цель: Ознакомление детей с процессом полива комнатных
растений.
Задачи:
1.Способствовать развитию умения поливать растения, используя для этого модель трудового процесса (с помощью воспитателя):
- выбирать предмет труда (растение с опущенными листьями,
земля сухая, серая),
- подбирать инструмент и материал (лейка с водой);
- выполнять трудовые действия в правильной последовательности (лейку держать двумя руками, поставить носик лейки на край
горшка, лить по всей земле, понемногу, ждать, пока вода впитается
и появится на поддоне).
2.Способствовать развитию наблюдательности, любознательности и интересу к процессу ухода за растениями (обследовать
почву, установить необходимость поливки).
3.Воспитывать у детей желание участвовать в уходе за растениями в уголке живой природы.
Оборудование: Игрушка - Мишка, растения, которые нужно
полить, серии картинок (растение в хорошем состоянии, растение в
10

неблагоприятном состоянии; средства труда: лейка с водой, модель
трудовых действий), лейки по количеству детей.
Ход занятия.
Приходит в гости игрушка Мишка, грустный, с растением, которое нужно полить. Здоровается с детьми.
- Ребята, обратите внимание, какое настроение у Мишки?
(Грустное.)
- Как вы думаете, почему? Давайте спросим, что у него случилось!
(Мишка рассказывает, что его растение было таким красивым,
как на картинке, а теперь оно завяло. Мишке очень жалко растение,
но он не знает, как ему помочь.)
-Ребята, а вам жалко растение? Давайте его пожалеем, скажем
ему ласковые слова. (Растение, ты хорошее, не плачь, мы тебе поможем, ты снова станешь красивым и здоровым.)
- А как мы можем помочь растению? (Нужно полить растение.)
Мишка говорит, что он не умеет поливать и боится, что его
растение погибнет. Дети успокаивают Мишку, предлагают научить
его поливать растения.
- Если мы польем растение, как оно будет себя чувствовать?
Каким оно станет? (С детьми проговаривается: чтобы растение
чувствовало себя хорошо, чтобы листики и стебелёк смотрели
вверх, чтобы земля была влажной). Воспитатель ставит картинку с
моделью растения в хорошем состоянии.
- А какое растение сейчас? (Дети вместе с Мишкой обследуют
растение и описывают его, определяют состояние почвы: сухая или
влажная).
Воспитатель ставит модель - растение в неблагоприятном состоянии.
- Растению нужно срочно помочь! Для этого нужно выбрать
правильные инструменты. При помощи чего мы сможем полить
растение? Отгадайте загадку:
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Нагнут меня ребятки,
И дождь пойдёт на грядки.
(при помощи лейки)
Мишка приносит лейку, но она без воды.
- Сможем мы сейчас полить растение? Почему?
Воспитатель ставит модель - средства труда: лейка с водой.
Мишка берёт лейку с водой, пробует полить своё растение:
держит лейку одной рукой, льёт воду на листья, под корень, хочет
вылить сразу всю воду из лейки.)
- Ребята, правильно Мишка поливает своё растение? Как нужно правильно поливать? (Дети объясняют и показывают, как нужно
поливать правильно: лейку нужно держать двумя руками, носик
лейки должен упираться в край горшка).
Воспитатель ставит модель трудовых действий.
- Мишка, твоему растению мы помогли, теперь оно поправиться. Некоторым растениям в нашей группе тоже нужно помочь, полить их, чтобы они стали как на картинке.
Воспитатель показывает модель - растение в хорошем состоянии.
- Нужно найти растения, которые хотят пить. Найдите по одному растению и принесите их на столы.
Дети, ориентируясь на модель трудового процесса, самостоятельно выполняют полив растений. Мишка вместе с воспитателем
наблюдает за трудом детей, задаёт уточняющие вопросы. В случае
затруднений педагог приходит на помощь.
- Скоро наши растения станут такими же красивыми и здоровыми, как на картинке. Показывает модель - растение в благоприятном состоянии.
- А теперь, ребята, посмотрите, какое настроение у Мишки?
Почему? Что мы для этого сделали? Понравилось вам помогать
Мишке и нашим растениям? Что вам понравилось больше всего?
Мишка благодарит детей за помощь и прощается с ними. Дети
уносят растения на свои места и убирают рабочий инструмент.
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Войтеха Юлия Валериевна
МБОУ СОШ №24 г. Симферополь
Песня на немецком языке ко дню матери.
Schöner als Morgenrot, netter der Sonne
Sie schenkt mir immer die
weltliche Wonne
Mutterchen, liebe, du liebst
immer mich
Sehr sehr gut, denn ich
hab dich 2
Wenn der Wind heult, wenn
es Gewitter gibt
Die Mutter ist zu Hause und
immer mich liebt 2
Alle sind glücklich, die
Freude schreit dir,
Alles bedeutet, dass Mutter
mit mir.
Ich liebe dich, du bist immer
mit mir,
Dieses Lied singe und schenke ich dir.2

Schöner als Morgenrot, netter
der Sonne
Sie schenkt mir immer die
weltliche Wonne
Mutterchen, liebe, du liebst
immer mich
Sehr sehr gut, denn ich hab
dich 2
Wenn der Wind heult, wenn es
Gewitter gibt
Die Mutter ist zu Hause und
immer mich liebt 2
Alle sind glücklich, die Freude
schreit dir,
Alles bedeutet, dass Mutter
mit mir.
Ich liebe dich, du bist immer
mit mir,
Dieses Lied singe und schenke
ich dir.2

Schöner als Morgenrot, netter der Sonne
Sie schenkt mir immer die
weltliche Wonne
Mutterchen, liebe, du liebst
immer mich

Schöner als Morgenrot, netter
der Sonne
Sie schenkt mir immer die
weltliche Wonne
Mutterchen, liebe, du liebst
immer mich
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Sehr sehr gut, denn ich
hab dich 2
Wenn der Wind heult, wenn
es Gewitter gibt
Die Mutter ist zu Hause und
immer mich liebt 2
Alle sind glücklich, die
Freude schreit dir,
Alles bedeutet, dass Mutter
mit mir.
Ich liebe dich, du bist immer
mit mir,
Dieses Lied singe und
schenke ich dir.2

Sehr sehr gut, denn ich hab
dich 2
Wenn der Wind heult, wenn es
Gewitter gibt
Die Mutter ist zu Hause und
immer mich liebt 2
Alle sind glücklich, die Freude
schreit dir,
Alles bedeutet, dass Mutter mit
mir.
Ich liebe dich, du bist immer
mit mir,
Dieses Lied singe und schenke
ich dir.2

Зюба Елена Юрьевна
г. Волгоград
Радуга талантов
Ведущий: Добрый день, педагоги, учащиеся, гости!
Ведущая: Мы рады приветствовать вас на школьном фестивале «Радуга талантов», который собрал в этом зале самых талантливых детей нашей школы.
Ведущий: Мы – как цвета радуги неразлучны никогда!
Ведущая: Важно, что все мы живём и трудимся в нашей любимой школе.
Ведущий: И сейчас свои творческие способности продемонстрируют наши школьные таланты.
Ведущая: На нашем празднике собрали
Мы гордость нашу, активистов цвет!
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А как бы вы ребят назвали
Кто уж достиг побед?
Кто помогал нам сделать лучше
И веселее нашу жизнь,
Не оставался равнодушным,
И школы поднимал престиж!
Ведущий: Сегодня наш веселый праздник,
Наш заключительный финал.
Итоги разных номинаций
И награждений час настал.
Пусть главные грядут итоги,
К вершинам сделан первый шаг.
Опора и надежда наша!
Ведущая: Мы гордо будем славить вас!
Ведущий: Да, действительно, сегодня мы увидим участников
различных номинаций школьного фестиваля «Радуга талантов»
среди учащихся нашей школы.
Ведущая: Давайте поприветствуем жюри нашего фестиваля…
Ведущий: Открыть наш фестиваль мы приглашаем учащихся
1А класса.
Ведущая: В их исполнении прозвучит музыкальная композиция «Пусть всегда будет солнце»! (выступление)
Ведущий: Творческий фестиваль дает возможность показать
каждому свой талант. Что же такое талант на самом деле?
Ведущая: Действительно, и кого же можно назвать по настоящему талантливым человеком?
Ведущий: Ну, конечно же, того, кто увлеченно и с вдохновением делает то, что приносит радость ему и окружающим его людям.
Ведущая: На сцене совсем юная, но уже несомненно талантливая личность.
Ведущий: Встречайте аплодисментами – Ева Светлова, 1Б
класс. (выступление)
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Ведущая: Мастерами, увы, не рождаются,
И становятся ими не все:
Ведь к таланту и труд полагается,
Чтоб достигнуть вершин в мастерстве.
Ведущий: На сцене творческий коллектив 2А класса. Встречайте аплодисментами!
(выступление)
Ведущая: Мы приглашаем на сцену следующую участницу
нашего фестиваля – Ковалеву Елизавету, в ее исполнении прозвучит стихотворение «Любимая мамочка».
(выступление)
Ведущий: У каждого, наверное, есть мелодия, песня или стихотворение, которые связаны с какими-то воспоминаниями, ощущениями пережитого в прошлом. И это лежит где-то глубоко в памяти, душе, но вот наступает момент или удобный случай и
….вырывается наружу. И хочется, чтобы вместе с тобой слушал
весь мир, все вокруг, внимали, переживали, вторили.
Ведущая: На такую лирическую нотку сейчас нас настроят
своим музыкальным произведением Воронова Анастасия и Белова
Ангелина, ученицы 2А класса. (выступление)
Ведущий: Говорят талант-это ценный дар. А каждый ребенок это целый мир. Одни любят танцевать, другие — мастерить, рисовать, сочинять. А вот наш творческий тандем 4Б и 11А классов
очень любят петь.
Ведущая: В их исполнении прозвучат музыкальные композиции о нашей любимой стране. Встречайте! (выступление)
Ведущий: Хоть проблем серьёзных много,
Пошутить вы все ж не прочь,
Как великие артисты,
Выступаете мы точь-в-точь!
Ведущая: Шуточные сценки представляют учащиеся 4Б
класса. (выступление)
Ведущий: Каждый из нас индивидуальность
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И в этом, конечно, есть уникальность!
Различиями нашими мы будем восхищаться!
Друг другу доброту дарить и просто улыбаться!
Ведущая: Приглашаем на сцену Цеплеву Анастасию, учащуюся 2А класса.
(выступление)
Ведущий: Ребята! А вы знаете, что 27 марта ежегодно отмечается международный день театра!
Ведущая: Слово «театр» греческое. Театральное искусство
возникло очень давно, более двух с половиной тысяч лет тому
назад.
Ведущий: В Древней Греции представления шли иной раз по
нескольку дней. Зрители приходили на них, запасаясь продуктами.
Огромные толпы людей рассаживались на возвышениях, а само
действие происходило на арене, расположенной прямо на траве.
Ведущая: Театр – особый, прекрасный, волшебный мир. В
этом мире всё необычно: вместо живой природы – декорации,
нарисованные художником;
Ведущий: в мире театра живут герои, придуманные писателем
и сыгранные артистами;
Ведущая: на сцене театра могут разговаривать не только люди, но и животные и птицы;
Ведущий: театр может перенести зрителей в далёкое прошлое,
в сказку или в будущее.
Ведущая: Вот и сегодня я приглашаю вас в волшебный мир
ТЕАТРА.
Ведущий: На сцене театральная студия «Темп». Вашему вниманию будет представлен отрывок из литературного произведения «Волшебник Изумрудного города». (выступление)
Ведущая: Сбылась мечта - задумывай другую,
Сбылась другая - третью загадай.
Мечтай - чтоб жизнь прошла не вхолостую,
Чтоб не впустую жизнь прошла - мечтай...
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Ведущий: Именно о таких мечтах наша следующая музыкальная композиция в исполнении Демина Александра. (выступление)
Ведущая: Слово для награждения предоставляется нашему
уважаемому жюри.
(выступление членов жюри, награждение)
Ведущий: Наш фестиваль подошёл к концу, огромное спасибо
всем участникам за яркие таланты, а зрителям за искренние улыбки
и аплодисменты.
Ведущая: Пусть будет в ваших семьях любовь и доброта,
пусть каждый день сияет как яркая радуга, даря тепло каждому от
сердца к сердцу.
Ведущий: До свиданья, до новых встреч!

Илюшина Лариса Васильевна
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №11
Совместная работа детского сада и школы
по воспитанию у детей любви к книге
Дошкольное учреждение и школа это единая система образования. Главной задачей детского сада является подготовка детей к
школе. В школе учителя и родители нацеливают учеников на бережное отношение к учебникам. Мы, воспитатели должны так же
усилить воспитательную работу по отношению любви и бережного
отношения к книгам. Наша группа тесно работает со школой. Общаясь с учителем школы, мы продумали, каким образом улучшить
работу по воспитанию у детей бережного отношения к книге. Мы
приглашали в детский сад учителя младших классов. Учитель рассказывал детям о значении книг и учебников в школе, о бережном
отношении к ним. Показывал, как правильно пользоваться учебником, он рассказывал из чего состоит книга (обложка, страница, листы). Мы же в свою очередь обязались использовать советы учите18

ля в своей работе с детьми. А чтобы навыки у дошкольников были
более устойчивыми, свою работу начинаем проводить с младшей
группы. Дети младшей группы не бережно обращаются с книгой,
так как у них еще плохо развита координация движений и нет
навыков обращения и назначения книг. Воспитатель рассказывает,
что книгу рассматривают и читают чистыми руками сидя за столом, кладут на отведенное для книг место.
В средней группе дети уже знают, что книгу берут чистыми
руками, не рвут и не рисуют на них.
В старших группах воспитатель учит не мешать окружающим
рассматривать и читать книгу, воспитывает умение рассматривать
книгу сообща, вместе с товарищами по группе.
Воспитывая любовь к книге, мы учим детей совместно с воспитателем подклеивать книги. Закрепляя навык аккуратного обращения с книгой, мы напоминаем, какую ценность имеет книга, даря
нам сказки, интересные истории, стихи, рассказывает нам о явлениях природы, жизни разных народов, о истории нашей Родины.
Продолжая учить, воспитывать детей, мы наблюдаем, что некоторые дети так и не научились правильно обращаться с книгами.
Как всем нам известно, что самым эффективным средством является пример. Мы решили организовать экскурсию в школу. Дошкольники увидели, как аккуратно лежат учебники у школьников
на столе, как ученики пользуются закладкой, как аккуратно стоят
учебники на полке учителя. Учительница рассказала дошкольникам, что эти учебники, которыми пользуются первоклассники на
следующий год достанутся детям подготовительной группе, которые станут школьниками. Возвратившись в группу ,мы предложили детям просмотреть книги и совместно с воспитателем подклеить
порванные книги, приводили их в порядок. Так же было проведено
открытое занятие «Береги книгу» на которое была приглашена
учительница .Учитель объяснил, что если книгу порвать, испачкать, то она нам ничего уже не расскажет, мы ее не сможем прочесть. Педагог объяснил, как нужно обращаться с книгой- листать
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аккуратно, с правого верхнего угла, не мять страницы, класть книгу
на место, рассматривать только за столом.
Воспитателями была организована экскурсия в детскую библиотеку имени В.Кина. Дошкольники рассматривали полки с книгами, коробочки с картотекой. Библиотекарь показала, как выдаются книги, как бережно читатели обращаются с ними. С интересом
слушая рассказ библиотекаря, дети задавали вопросы: Какие есть
книги в библиотеке?, можно ли взять книгу домой? и т.д. Библиотекарь объяснил, что книгами могут пользоваться все, только ее
надо обязательно вернуть в определенный срок. Ребята побывали в
читальном зале, где увидели много знакомых книг Н. Носова, В.
Бианки, С. Маршака. Дети отметили, что все книги аккуратно стоят
на стелажах.
После посещения библиотеки дети стали организовывать С/р
игру «Библиотека». В речи тетей слышались слова: «читальный
зал», «библиотекарь», «абонемент». С детьми было проведено занятие- презентация: «Как делают книги». Где дети узнали какой
это долгий и сложный труд. Что в изготовлении книг принимают
много людей. Сначала печатают текст, затем собирают листики
вместе, делают переплет, красочную обложку. Из презентации дети
узнали и увидели какие машины работают в книжном цехе.
Работу по воспитанию любви к книге проводим в тесном контакте с родителями. Были оформлены папки- передвижки о подготовке ребенка к школе, о воспитании бережного отношения к книге.
Очень хочется надеется, что доброжелательное отношение к
книге уже в дошкольном возрасте станет первой ступенью к
успешному обучению в школе. А также книга станет советчиком и
другом, помощником на протяжении всей жизни.

20

Карпенко Галина Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка",
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Памятка для родителей "Найди слово"
(речевые игры и упражнения)
♦ Классифицируем предметы по цвету, форме, качеству материалу; сравниваем предметы по выделенному признаку, подбираем
как можно больше наименований, подходящих под заданное определение.
Поиграть с ребенком в слова. Спросить: «Что бывает зеленым?».
( огурец, лес, листок, военная машина, зубная щетка, мячик, крокодил)... А что бывает широким? (Река, дорога, лента, бульвар, улица...)
Что бывает узким? Что бывает новым? (Платье, пальто, игрушка,
дом, автомашина, журнал, мебель, дом...) Что бывает старым? Что
бывает сладким? А что бывает горьким? Что бывает маленьким,
вкусным, пушистым, холодным, высоким, круглым…?
Чье, чье? Мое!
♦ Самостоятельно образовываем притяжательные прилагательные; используем обобщающие слова («одежда», «игрушки»,
«обувь» и т.д.)
Предложите ребенку, самому или с вашей помощью разобраться, где чье? Скажи, чей носок? (Правильно, папин). Чья
кофта? (мамина). Чьи шорты? (Сашины). Чей карандаш? (Зоин) и
т.д.
КТО это и какой он?
♦ Учимся называть предметы и живые существа, ориентируясь на их признаки и действия.
Спросите у ребенка Кто это? Это воробышек. Давай посмотрим,
какой он, маленький или большой, веселый или грустный. Что может
делать воробышек? (Летать, прыгать, клевать зернышки.) Как ты
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думаешь, воробышек умеет петь? Как он поет? Как можно назвать воробышка? Какое имя тебе больше нравится? Пусть он будет воробышек
Чик (или имя, придуманное ребенком). Какой Чик по характеру? (Веселый, добрый, озорной, резвый, шустрый.).
Назови ласково
♦ Подбираем слова, обозначающие людей, животных, предметы, игрушки в уменьшительно-ласкательной форме.
Спросит у ребенка: как мама зовет его ласково? А как зовет
папа? Как ты называешь ласково маму? А еще как? Как называешь
ласково папу? А с какими ласковыми словами ты обращаешься к бабушке и дедушке? Какие еще ласковые слова ты знаешь? Такие слова
произносят ласковым, нежным голосом, с улыбкой..
Узнай по описанию
♦ Ориентируемся на окончания слов при согласовании прилагательных и существительных в роде и числе. Угадываем предмет
по ряду признаков. Самостоятельно описываем предмет, используя
2-3 прилагательных.
Эту игру можно проводить как дома, так и на прогулке. Чем
старше ребенок, тем более полным и выразительным может быть
описание. Попробуйте описать самого ребенка. «Это мальчик (девочка). У него (нее) светлые (темные, рыжие, черные) волосы, голубые (карие, серые, зеленые) глаза; он (она) одета в… Кто же это
такой (такая)?» когда ребенок поймет, как строится описание,
предложите ему самому описать маму, кошку, чашку, любимую игрушку… если же окажется трудным, попробуйте вместе:
«Она…(разноцветная, красивая, блестящая), из не можно пить (чай,
компот, молоко, кисель). Что это… (чашка)? Чья она?»
Скажи, какой и что делает?
♦ Учимся согласовывать существительные и прилагательные в
роде и числе; подбираем глаголы к заданным словам.
Перед тем как разговаривать с ребенком, предложите ему поиграть с любимыми игрушками. Покажите игрушку и попросите сначала правильно ее назвать, а потом описать (большая или маленькая,
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пушистая или гладкая, какого цвета глаза, волосы или шерстка (уши,
хвостик), во что одета, веселая или грустная, как с ней играют и
т.д.)
Какой, какая, какое, какие?
♦ Учимся согласовывать существительные и прилагательные в
роде, ориентируясь на окончания слов; учимся выделять и называть признаки предмета и обобщающие понятия (овощи, фрукты,
одежда, посуда...)
Поиграйте с ребенком в игру: «Узнай по вкусу». Кладите в рот
кусочки разных фруктов, в следующий раз овощей и просите сказать,
что это и какое по вкусу. Но не ограничивайтесь описанием вкуса.
Просите назвать и другие признаки плодов – общий вид, форму, цвет,
вес, запах.

Эти игры не только
подскажут, как заниматься с ребенком, но и помогут
взглянуть на малыша с совершенно
неожиданной стороны

Найди слово
Речевые игры
и
упражнения

Козловцева Ирина Николаевна
МОУ СШ № 3 г.Волгограда
Технологическая карта урока немецкого языка в 7 классе
"Лицо города-визитная карточка"
Тема: « Лицо города - визитная карточка страны»
Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся по
данной теме
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Задачи:
1. Расширение и углубление знаний обучающихся по данной
теме
2. Активизация навыков аудирования, развитие навыков диалогической и монологической речи
3. Развивать интерес к стране изучаемого языка и любовь к
своей малой Родине, её культурным ценностям.
Ход урока
I.
Начало урока
Guten Tag! Jetzt beginnen wir unsere Stunde. Zuerst machen wir
Mundgymnastik.
1. фонетическая зарядка
mein Lieblingsort
die Heimatstadt
wurde....gegründet
nennt man
liegt an der Wolga
malerisch
gibt es
die Sehenswürdigkeiten
berühmt
sich fühlen
gehören zu
finden....statt
widerspiegeln
2. речевая зарядка
1) Welches Wort passt nicht?
- sich fühlen, sich befinden, stattfinden, sich interessieren, sich unterscheiden
- das Tal, der Berg, die Wiese, die Gegend
- das Kloster, die Kathedrale, der Brunnen, der Palast, das Schloss
- der Park, die Messe, der Wald, die Grünanlage
- der Fluß, der See, die Kirche, das Meer, der Brunnen
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Gut. „die Stadt“ Was bedeutet dieses Wort? Was gehört zu der
Stadt?
2) Nennt die Assoziationen zu dem Wort “die Stadt”!
wurde … gegründet
hell
geheimnisvoll
man nennt…
dunkel berühmt
die Messe er Palast
die Kathedrale
der Brunnendie Kuppe
die Stadt
die Mauer
die Baukunst
der Baustil
die Grünanlage
das Kloster
das Krankenhaus
die Sehenswürdigkeit
gehören zu
die Kirche die Gemäldegalerie wachsen
einen großen Eindruck machen widerspiegeln
2. Beantwortet die Fragen!
- Wie kann die Stadt sein?
( groß, klein, sauber, schmutzig)
- Wo kann die Stadt liegen?
(im Norden, im Süden, im Westen, im Osten, im Zentrum des Landes, am Fluß)
- Was gehört zu der Stadt?
(der Brunnen, der Palast, die Kathedrale, das Krankenhaus)
II.
Основная часть
1. Bildet die Sätze!
1) bin, geboren, und, hier, ich, aufgewachsen
2) ist, die Natur, malerisch
3) mich, hier, wohl, ich, fühle
4) meine Freunde, hier, Eltern, und, sind, Verwandten
5) an der Wolga, liegt, die Stadt
6) von Wolgograd, ist, das Wahrzeichen, Mamaew Hügel
7) ist, mein Lieblingsort, die Heimatstadt
8) im Jahre 1589, wurde, Wolgograd, gegründet
9) gibt es, in der Stadt, viele Sehenswürdigkeiten
10)widerspiegelt, das Gesicht, die Geschichte, der Stadt
2. Lückentext
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Wolgograd ..... im Jahre 1589 .....
Wolgograd ..... an der Wolga.
Wolgograd liegt im ..... des Landes.
Wolgograd ist meine ......
In Wolgograd bin ich ....... und .......
Wolgograd ....... die Heldenstadt.
...... der Stadt ist Mamaew Hügel.
Die Natur ist hier ......
Hier fühle ich mich .....
In Wolgograd ...... .... viele Sehenswürdigkeiten.
In Wolgograd ...... viele Konferezen, Feste, Sportspiele ........
Ich bin ..... auf meine Stadt.
3. Beantwortet die Fragen!
1. Wo bist du geboren?
2. An welchem Fluß liegt Wolgograd?
3. Wann wurde Wolgograd gegründet?
4. Wie ist die Natur in Wolgograd?
5. Was ist das Wahrzeichen von Moskau(Kreml), Dresden(Gemäldegalerie), Bremen(Märchenskulptur), Berlin (Branedenburger Tor), Wolgograd(Mamaew Hügel)?
4. Ratet mal: wie heißen die deutschen Städte ?
1. Das Wahrzeichen dieser Stadt ist die Märchenskulptur.
(Bremen)
2. Das Gebäude des Tribunals ist die Sehenswürdigkeit dieser
Stadt.
(Nürnberg)
3. In dieser großen Stadt befindet sich der berühmte Dom.
(Köln)
4. Diese Stadt nennt man Elbflorenz.
(Dresden)
5. In welcher Stadt befindet sich das Brandenburger Tor?
(In Berlin)
6. In dieser Stadt befindet sich das Goethe-Schiller-Denkmal.
26

(In Weimar)
7. Das ist die Stadt des Buches und Stadt der Musik.
(Leipzig)
8. Das Wahrzeichen dieser Stadt ist Kreml. (Moskau)
6. Foto von Wolgograd
Macht die Sätze zum Bild!
(составить предложения по фото Волгограда – слайды)
1. Wolgograd wurde im 1589 gegründet.
2. Wolgograd liegt an der Wolga.
3. Das Wahrzeichen von Wolgograd ist Mamaew Hügel.
4. Das Gesicht der Stadt wiederspiegelt die Geschichte.
5. In Wolgograd gibt es viele Sehenswürdigkeiten.
6. Die Natur ist malerisch.
7. In Wolgograd finden viele Konferenzen, Feste, Sportspiele statt.
8. Willkommen in Wolgograd.
7. Монологическое высказывание « Meine Heimatstadt»
Wer möchte über Wolgograd erzählen
III.
Заключительная часть
1.подведение итогов Liebe Kinder, ihr habt gut gearbeitet. Hört
die Noten zu!
2. домашнее задание

Кучеренко Ольга Николаевна
МОУ "СОШ №2 с УИОП"
Учителям
Мы часто сетуем о том,
Что всё труднее с каждым днём!
Идёшь ты утром, улыбаешься,
На плодотворный день надеешься.
А тут пришёл, и начинается,
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И никуда от этого не денешься.
Анализы, отчёты, то курсы по ЕГЭ.
Сей список можно бесконечно продолжать,
Всех дел не вспомнить и не сосчитать.
А сколько надо приложить ещё усилий,
Чтоб научить детей чему-нибудь.
Порою плачешь от бессилья
Совсем нет времени, чтоб отдохнуть.
Потом, когда всё сделал, сдал
И в сроки ты не опоздал –
Подумаешь, а всё же получается,
И жизнь–то дальше продолжается.
День ото дня не повторяется,
Всё время что-то изменяется.
Оказывается, интересно ведь живёшь,
Хотя и ношу ты нелёгкую несёшь.
Учитель – три слога.
Не так уж и много,
А сколько умений вмещает оно!
Уменье мечтать!
Уменье дерзать!
Уменье работе себя отдавать!
Уменье учить!
Уменье творить!
Уменье детей беззаветно любить!
Учитель – три слога.
Но как это много!
И это призванье нам Богом дано!
И помните всегда , учителя,
На наших душах держится земля!
А все счастливчики мы с вами,
Ведь жизнь мы проживём свою не зря!
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Лазаренко Наталья Сергеевна
МБДОУ № 27 ст. Ладожская
Консультация для родителей
"Лето красное-для здоровья время прекрасное"
Знаете ли вы, что счастливый ребенок — это, прежде, всего
здоровый ребенок?
По мнению врача-педиатра Е.О. Комаровского, «ни качеством,
ни количеством педиатров проблемы здоровья детей решить нельзя. А нельзя, скорее всего, потому, что упомянутое здоровье в гораздо большей степени зависит от мамы и папы, чем от всех педиатров, вместе взятых».
Лето красное словно создано для того, чтобы мы могли
набраться сил, укрепить здоровье, вдоволь накупаться и наиграться
в веселые подвижные игры — футбол, волейбол, салочки, прятки
и жмурки.
Воду в тазик я налью,
Горстку соли растворю,
Лучше соли не простой,
А особенной — морской!
Мама мягкой рукавицей
Оботрет меня водицей,
Спину, руки, шею, грудь.
Скажет мне «Здоровой будь!»
Систематическое использование естественных факторов природы, для повышения устойчивости организма к неблагоприятным
условиям окружающей среды, является прекрасной закалкой для
детского организма. Закаливающие процедуры могут быть разными: можно обтираться специальной махровой рукавичкой. Это
очень полезная процедура — улучшается кровообращение. После
обтирания нужно насухо растереть кожу махровым полотенцем.
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И умывание, и обтирание, и прохладный душ — прекрасное
закаливание. Но помните, что у закаливания есть два важных правила:
— постепенность,
— постоянство.
Прекрасная закалка в летний период — это купание в речке
или озере, хождение босиком по влажному песку, по траве, по теплым лужицам, воздушные и солнечные ванны на свежем воздухе.
В средней полосе, где мы живем, солнечные и воздушные ванны лучше всего принимать с девяти часов утра до двенадцати часов
дня.
Воздушные ванны принимают под тенистыми деревьями, играя в мяч или отдыхая на коврике.
Принимая солнечные ванны голову обязательно нужно прикрыть панамкой или бейсболкой. Вначале на солнце проводят 5- 10
минут, постепенно увеличивая время до 30 минут.
С помощью закаливания можно избежать многих болезней,
продлить жизнь и на долгие годы сохранить трудоспособность. Закаливающие процедуры оказывают общеукрепляющее
действие, повышают тонус центральной нервной системы, улучшают кровообращение, нормализуют обмен веществ.
Ранним утром по траве,
По кудрявой мураве,
Что обрызгана росой,
Бегать я люблю босой!
У каждого из нас множество дел, которые требуют физических
усилий, надежной закалки. Именно поэтому мы всегда должны
стремиться к развитию таких физических качеств как сила, выносливость, ловкость, быстрота реакции.
Испытанное средство укрепления и повышения работоспособности — оптимальный двигательный режим в виде регулярных
занятий физической культурой и спортом.
Силу, ловкость и сноровку
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Щедро дарит нам игра,
И с мячом на тренировку
Мы торопимся сутра!
Ежедневная утренняя гимнастика — обязательный минимум
физической тренировки.
Она должна стать для малышей такой же привычкой, как умывание по утрам. Полезно отправляться по утрам в детский сад пешком и гулять вечером на природе.
Систематическая ходьба благотворно влияет на ребенка,
улучшает самочувствие, повышает работоспособность. Летним
днем интересно поиграть в игры с мячом. А летним вечером так
приятно прокатиться на велосипеде по тропинке вдоль реки или
луга. Катание на велосипеде тренирует мышцы ног, рук, живота,
спины, улучшает работу сердца.
Родители, помните что, занимаясь спортом вместе со своими детьми, вы не только укрепляете собственное здоровье, но и
развиваете своих детей, создаете крепкие дружественные отношения в семье, воспитываете в детях уважение и любовь к родителям.

Левина Ольга Васильевна
структурное подразделение «Детский сад «Центр коррекции и
развития детей» ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевск
День доброго сердца
СЛАЙД 1
Праздник «День Доброго сердца»!
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и взрослые!
День у нас сегодня совсем необычный! День, наполненный
добротой, нежностью и лаской, потому что у нас День Доброго
сердца! И наш праздник, посвящается Вам, людям с добрым серд31

цем. Сегодня мы с ребятами подарим вам праздничное настроение.
Дети
1.Золотой День Доброты,
День душевной чистоты!
С радостью его отметить
Взрослые спешат и дети!
2.Добрые дела творить
И тепло души дарить
Будем мы не только в праздник,
Чтобы стала жизнь прекрасней!
3.Без добра на этом свете
Жить не могут даже дети!
Потому что доброта Бескорыстная черта!
4.Нас бы не было сейчас
Будь она чужой для нас!
Мы бы с вами не дружили,
Не жалели, не любили,
6.Не забывайте подарить добро
Соседям, родственнику, другу.
Оно, как истинное волшебство.
Всегда вернется к вам по кругу.
(Дети садятся на стульчики)
Я с удовольствие предлагаю вам один из рецептов «Счастья».
Запомните его и поделитесь с другими.
СЛАЙД 2
РЕЦЕПТ: Возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, добавьте две горсти щедрости, посыпьте добротой,
плесните немного юмора и добавьте как можно больше веры. Все
хорошо перемешайте. Намажьте на кусок отпущенной вам жизни и
предлагайте каждому, кого встретите на своем пути.
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Мы можем составить таких рецептов множество, поскольку
только любящий человек, добрый, милосердный, может быть
счастливым.
Вы знаете? Я долго думала на что похожа душа человека? А
потом поняла, что душа человека очень похожа на цветок, от которого исходит золотистый цвет. Все его нежные лепестки раскрыты,
а в середине цветочка лежит бесценный подарок – это Доброта (Показ цветка)
Сегодня ромашка станет нашей главной помощницей и преподнесёт вам ни
один сюрприз.
Я с большим удовольствием начинаю наше гадание на ромашке и отрываю первый лепесток.
Ромашка – сказочный цветок,
Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись!
СЛАЙД 3
1 номер
Сказка « Мешок яблок»
Продолжаем гадание второй лепесток
Ромашка – сказочный цветок,
Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись!
СЛАЙД 4
2 номер
Песня « О маме»
Мы вновь обращаемся к нашей волшебной ромашке. Третий
лепесток
Срываем
Ромашка – сказочный цветок,
Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись!
СЛАЙД 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (листаются)
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3 номер
Стихи для всех гостей
Следующий лепесток срываем у нашей ромашки
Ромашка – сказочный цветок,
Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись!
СЛАЙД 14
4 номер
Песня «Бедный ежик»
Пятый лепесток срываем и волшебные слова говорим
Ромашка – сказочный цветок,
Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись!
СЛАЙД 15
5 номер
Танец веселый для гостей «Фа на на на»
Последний лепесток ромашки
Ромашка – сказочный цветок,
Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись!
СЛАЙД 16
6номер
Музыкальная игра «Веселый веник»
Хоровод с родителями «Паровозик»
«ДЕНЬ Доброго сердца» Этот день – повод еще раз поговорить о тех, кого любишь, сказать или написать друг другу теплые,
нежные, необыкновенные слова, как это делали наши мамы и папы,
бабушки и дедушки.
До свидания. Всего Вам доброго.
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Леоненко Светлана Александровна
МБОУ СОШ №З7 г. Владивосток
Интеллектуальный марафон для 9-11 классов
Задачи на концентрацию традиционно являются слабым звеном в подготовке школьников и абитуриентов, кажутся многим из
них довольно сложными. Обучение решению этих задач начинается с 6 класса и продолжается на продолжении всей основной школы. Однако, в 11 классе эти задачи у большинства вызывают затруднения. При повторении можно начинать с решения самых простых задач, взятых из учебника математики для 6 класса. В таких
задачах речь обычно идет о растворах некоторого вещества в другом веществе и об изменении концентрации этого вещества после
каких-либо манипуляций. При этом водные растворы, смеси, сплавы играют сходные роли и позволяют лишь несколько разнообразить сюжеты задач без изменения математического содержания.
Ключевой при решении таких задач является идея отслеживания
изменений, происходящих с «чистым» веществом.
В качестве модельной задачи рассмотрим следующую.
Смешали х литров п- процентного водного раствора некоторого вещества с у литрами к- процентного водного раствора этого
же вещества. Требуется найти концентрацию получившейся смеси.
Воспользуемся ключевой идеей: проследим за изменениями,
происходящими с чистым веществом. В первом растворе его было
0,01хп литров, во втором растворе 0,01ук литров. Значит количество чистого вещества в полученной смеси будет равно 0,01хп +
0,01ук литров, а всего смеси получится х + у литров. Теперь найти
искомую концентрацию легко.
( 0,01хп + 0,01ук): (х + у) ×100= (хп + ук):(х + у). Заметим, что
растворы в этой задаче можно было бы заменить двумя сплавами
разной массы и с разным содержанием чистого вещества. Решение
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при этом практически не изменится, поменяются лишь единицы
измерения и названия веществ.
Тема : Задачи на проценты и концентрацию.
Цель: формировать умение решать задачи на концентрацию,
смеси и сплавы.
1.Устная работа.
Найдите:
а) 50% от 80;
б) 10% от 300
в) 1% от 30 г) 20% от 25
д)25% от 400
е) 5% от 200;
ж) 50% от 17
з) 40% от 10 и) 70% от 30
к) 9% от 500.
2.Формирование умений и навыков.
Задача. Имеются 3 раствора морской соли в воде: первый раствор содержит 10% соли, второй содержит 15 % соли и третий –
20% соли. Смешали 130 мл первого раствора, 200 мл второго раствора и 170 мл третьего раствора.
Определите, сколько процентов составляет морская соль в полученном растворе
Решение:
1) В 130 мл первого раствора содержится 130 × 0,1 = 13 (г)
морской соли. В 200 мл второго раствора содержится 200 × 0,15 =
30 (г) морской соли. В 170 мл третьего раствора содержится 170 ×
0,2 = 34 (г) морской соли.
2) После того, как эти растворы смешали, получили 130 + 200
+ 170 = 500 (мл) нового раствора, который содержит 13 + 30 + 34 =
77 (г) морской соли.
3) Найдем, сколько процентов составляют 77 (г) морской соли
от 500 мл раствор

77
77 100 77
100 

 15, 4(%)
.
500
500
5
Задача. Сколько граммов воды надо добавить к 50 г раствора,
содержащего 8 % соли, чтобы получить 5 % - ный раствор?
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Заметим, что задачи на концентрацию вызывают наибольшие
затруднения у учащихся. Поэтому следует подробнее остановиться
на решении данной задачи, начав не с составления уравнения, а с
вопросов, которые помогут учащимся уяснить условие и осознанно
подойти к её решению.
Вопросы учащимся:
1) Сколько граммов соли содержится в имеющемся растворе?
(50×0,08 = 4 г).
2) Если к имеющемуся раствору добавить воды, изменится ли
массовая составляющая соли? (Нет.)
3) При добавлении воды изменится ли процентное содержание
соли в растворе? (Да.)
4) Если к имеющемуся раствору добавить х г воды, какова станет масса всего раствора? (50 + х). Сколько граммов соли в нем
будет? (4г).
5) Каково процентное содержание соли в новом растворе?
(5%.)
6) Какую пропорцию, согласно полученным результатам,
можно составить?
4 г соли – 5%
(50 + х) г раствора – 100%.
Имеем уравнение:
5(50 + х) = 400, откуда х = 30.
Ответ: 30г.
Алгоритм.
Поскольку при добавлении к раствору какого-либо вещества
масса другого вещества не изменяется, а меняется его процентное
содержание, то сначала необходимо найти массу изменяющегося
вещества.
Затем за х обозначить массу добавляемого вещества и составить пропорцию, в которой масса неизмененного вещества будет
составлять новое количество процентов, а масса всего раствора
100%.
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Задание учащимся.
Решите следующие две задачи по составленному выше алгоритму.
Задача №1.
Сколько граммов воды надо добавить к 180 г сиропа, содержащего 25% сахара, чтобы получить 20%-ый сироп?
Решение.
Веществом, которое не меняет своей массы в новом растворе,
является сахар. Поэтому найдем его массу.
180×0,25 = 45 г.
После добавления воды 45 г сахара в новом растворе будут составлять 20 % от всей массы. Пусть х г воды надо добавить, тогда
масса нового раствора составляет (180 + х) г.
Имеем пропорцию:
45 г сахара – 20%;
(180 + х) г сиропа – 100%.
Из пропорции составим уравнение:
20(180 + х)= 4500, откуда х = 45.
Ответ: 45г.
Задача №2.
Сколько граммов воды надо выпарить из 80 г 6%-ого раствора
соли, чтобы получить 10%-й раствор?
Решение.
Масса соли в имеющемся растворе равна 80 × 0,06 = 4,8 г. В
новом растворе соль будет составлять 10%.
Пусть х граммов воды нужно выпарить, тогда масса нового
раствора будет равна (80 - х) г.
Составим пропорцию:
4,8 г соли – 10%;
(80 - х) г раствора – 100%.
Получаем уравнение:
10(80 – х) = 4,8×100, откуда х = 32.
Ответ: 32 г.
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Задача №3.
Имеются два сплава. Первый сплав содержит 10% никеля, второй 30% никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 200 кг, содержащий 25 % никеля. Насколько кг масса первого
сплава меньше массы второго?
Решение.
Пусть масса первого сплава х кг, а масса второго у кг. Масса
третьего сплава х + у и по условию задачи х + у = 200. Первый
сплав содержит 0,1х кг чистого вещества, а второй 0,3у кг. Третий
сплав содержит 0,25×200=50 кг. Значит, 0,1х + 0,3у =50. Получили
систему из двух линейных уравнений. Решением системы является
пара чисел х=50 и у=150. Итак, масса первого сплава на 150 – 50
=100 кг меньше.
Ответ: 100.
Задача №4.
Первый сплав содержит 10% меди, второй – 40 % меди. Масса
второго сплава больше массы первого на 3 кг. Из этих двух сплавов
получили третий сплав, содержащий 30% меди. Найдите массу
третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.
Решение.
Пусть масса первого сплава х кг, тогда масса второго сплава (
х + 3 )кг. Масса третьего сплава х + х + 3 = 2х +3 кг. Масса чистого
вещества в первом сплаве 0,1х кг, во втором – 0,4×( х+3), значит
всего чистого вещества 0,1х + 0,4(х+3). Так как третий сплав содержит 30% меди, т.е. 0,3( 2х +3), то имеем уравнение 0,3( 2х +3)=
0,1 + 0,4( х+3), откуда х = 3. Масса третьего сплава равна 2×3 +3 =
9 кг.
Ответ: 9.
Задача №5.
Виноград содержит 91% влаги, а изюм – 7%. Сколько килограммов винограда требуется для получения 21 килограмма
изюма?
Решение.
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Используем ключевую идею: будем следить за массой «чистого», т.е. в данном случае «сухого» вещества в винограде и изюме.
Виноград содержит чистого вещества 100% - 91% = 9%, а изюм
содержит чистого вещества 100% - 7% = 93%. Пусть для получения 21 килограмма изюма требуется х кг винограда. Из условия
следует, что масса «сухого» вещества в х кг винограда равна 0,09х
кг. Поскольку эта масса равна массе «сухого» вещества в 21 килограмме изюма, то по условию задачи можно составить уравнение
0,09х=0,93×21,
откуда
9х = 93×21,
т.е. х = 217 кг.
Ответ: 217 кг.
Задача для самостоятельного решения.
Виноград содержит 90% влаги, а изюм – 5%. Сколько килограммов винограда требуется для получения 20 килограмма
изюма?
Ответ:190кг.
Задача №6.
В сосуд, содержащий 5 литров 12-процентного водного раствора некоторого вещества, добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
Решение.
В 5 литрах раствора содержится 0,12×5 = 0,6 л чистого вещества. Масса нового раствора 12 литров, а чистого вещества в нем
по прежнему 0,6 л. Значит концентрация нового раствора равна 0,6
: 12×100% =5%.
Ответ: 5.
Задача №7.
Смешали некоторое количество 15-процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 19- процентного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
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Решение.
Пусть масса первого раствора х г, он содержит 0,15х г чистого вещества. Масса второго раствора тоже х г, он содержит 0,19х г
чистого вещества. Масса нового раствора равна х + х = 2х г и он
содержит 0,15х + 0,19х = 0,34х г чистого вещества. Тогда концентрация нового раствора равна ( 0,34х) : (2х)×100% = 17%.
Ответ: 17.
Задача для самостоятельного решения.
Смешали 4 литра 15-процентного раствора некоторого вещества с 6 литрами 25-процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося
раствора?
Ответ: 21.
Итоги урока.
Вопросы учащимся:
- Как найти процент от величины?
- Как найти величину по ее проценту?
- Как найти, сколько процентов одна величина составляет от
другой величины?
- Каков алгоритм решения задач на концентрацию, в которых к
имеющемуся раствору
добавляют одно из составляющих его
веществ?
- По какому плану решаются задачи на смешивание нескольких растворов?
ЛИТЕРАТУРА
1.Математика. 6 класс: поурочные планы по учебнику Г.В. Дорофеева, С.Б. Суворовой, И.Ф. Шарыгина. Часть 1/авт.-сост.
Т.Ю.Дюмина. – Волгоград: Учитель,2007.
2.Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией Г.В. Дорофеева / авт.-сост. М.Ф. Калинина. – Волгоград: Учитель,2008.
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3.Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией Г. .В. Дорофеева / авт. – сост. Т. Ю. Дюмина. – Волгоград:
Учитель,2008.
4.Шестаков С.А., Гущин Д.Д. ЕГЭ 2011. Математика. Задача
В12. Задачи на составление уравнений. Рабочая тетрадь / Под ред.
А.Л. Семенова и И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2011.

Лихачева Лидия Федоровна
МБОУ СОШ №46 г. Белгорода
Разноуровневые тесты по теме "Глагол" 5 класс
Вариант 1
1. Какой из этих глаголов относится к первому спряжению?
1) слышать
2) щебетать
3) дружить
4) хвалить
2. В каком слове на месте пропуска пишется буква е?
1) Коня на вожжах не удерж …шь.
2) Слово с языка не ворот…шь.
3) Люб…шь подарки – люби и отдарки.
4) Из поговорки слова не выкин…шь.
3. В каком примере – тся нужно писать без ь знака?
1) Легко подоужит…ся – тяжело разлучит…ся.
2) Кто береже…ся, тот не обожжет…ся.
3) Кто любит трудит…ся, тому есть чем гордит…ся.
4) Нужно наклонит…ся, чтоб из ручья напит…ся.
4. В каком предложении неверно употреблен глагол?
1) Ложиться спать надо вовремя.
2) Дежурный положил мел около доски.
3) Всегда ложи вещи на место.
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4) Илья клал учебники в портфель.
5. Что обозначает глагол?
1) предмет
2) признак предмета
3) порядок предметов при счете
4) действие предмета
Вариант 2
1. Какое слово может быть и существительным и глаголом?
1) стекло
2) поток
3) зажим
4) стемнело
2.В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком?
1) пытат..ся, охотят …ся, загорет…ся;
2) надеят…ся, острич…ся, показат…ся;
3) притерпет..ся, надеет…ся, намечат..ся;
4) поменят..ся, показыват..ся, хочет..ся
3.В каком примере не пишется слитно?
1) Дедушке (не) нравилось мое пение.
2) Солдаты (не) годовали, но должны были подчиниться
приказу
3) Водитель (не) успел залить бензин.
4) (Не) забудьте взять цветные карандаши.
4. В каком ряду все глаголы совершенного вида?
1) поговорить, приезжать, знаю
2) скажет, продолжить, дадут
3) сказали, сдают, покататься
4) разыскал, кончаем, продадут
5.Укажите глагол 1-го спряжения
1)разрубить
2)разбить
3)держать
4)выгореть
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Лихачева Лидия Федоровна
МБОУ СОШ №46 г. Белгорода
Диагностическая карта подготовки к ОГЭ 9 класс
Задания
ИК1
ИК2
ИК3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
СК1
СК2
СК3
СК4
ИТОГ

Содержание изложения
Сжатие исходного текста
Смысловая цельность
Текст. Смысловой анализ
текста
Средства выразительности
языка
Правописание приставок
Правописание суффиксов
Стилистическая замена
Словосочетание
Грамматическая основа
предложения
Обособленные члены предложения
Вводные слова
Количество грамматических основ
Подчинительная и сочинительная связь
Подчинение придаточных
Бессоюзная и союзная связь
Наличие ответа
Наличие аргументов
Смысловая цельность
Композиция

Оценка

Выводы и предложения
______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Лихачева Лидия Федоровна
МБОУ СОШ №46 г. Белгород
Проверочный тест по теме "Глагол"
Тест по теме “Повторение изученного о глаголе», 5 класс
1. Продолжите фразу. Глагол – это часть речи, которая обозначает:
а) действие;
б) признак действия;
в) предмет;
г) признак предмета.
2. Глаголы отвечают на вопросы:
а) Кто? Что?;
б) Какой? Какая? Какое?;
в) Что делать? Что сделать?;
г) Что делать? Как сделать?
3. Глаголы изменяются:
а) по падежам;
б) по временам;
в) по месяцам;
г) по часам.
4. Глаголы изменяются по лицам и числам:
а) в прошедшем, будущем и настоящем времени;
б) в прошедшем и будущем времени;
в) в настоящем и будущем времени;
г) в прошедшем и настоящем времени.
5. Глаголы изменяются по родам (в единственном числе) и
числам:
а) в прошедшем, будущем и настоящем времени;
б) в прошедшем времени;
в) в будущем времени;
г) в настоящем времени.
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6. В предложении глагол обычно бывает:
а) подлежащим;
б) сказуемым;
в) дополнением;
г) обстоятельством.
7. Изменение глаголов по лицам и числам называется:
а) склонением;
б) спряжением.
8. Найдите строку, где написаны глаголы только I спряжения:
а) работать, стелить, открыть;
б) умывать, терпеть, дышать;
в) купить, летать, темнеть;
г) писать, горевать, догнать.
9. Найдите строку, где написаны глаголы только II спряжения:
а) присесть, ловить, задержать;
б) брить, видеть, вечереть;
в) обидеть, услышать, заплатить;
г) подпрыгнуть, краснеть; встречать.
10. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая
скобки.
За один раз дерева (не) сруб..ш..
Наперед (не) знаешь, где найдеш.., где потеря..ш..
За двумя зайцами погон..ш..ся, ни одного не пойма..ш..
Грамоте учит..ся – всегда пригодит..ся.
Лодырю всегда (не)здоров..т..ся.
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Лобян Анжелика Саркисовна
МОБУ СОШ № 66
Речевое развитие у школьников
В античные времена обучали прежде всего ораторскому искусству, умению убеждать словом, объяснять свою точку зрения,
опровергать ложную.
Риторика (от греч.ритор – «оратор») – одна из самых древних
наук на земле. Современная риторика – самостоятельная наука и
самостоятельный учебный предмет.
Основная задача риторики – обучение умелой, искусной, а
точнее - эффективной речи.
Курс внеурочной деятельности «Детская риторика» в школе сугубо практический. Если мы действительно хотим научить
эффективному общению, т.е. такому общению, при котором
говорящий достигает своей коммуникативной цели – убедить,
утешить, склонить к какому-нибудь действию и т.д., то на уроках
риторики дети должны как можно больше сами говорить и писать.
Большая часть времени уделяется практике.
Конечно, на уроках литературы
и русского языка мы
используем такие методы и приёмы преподавания, как
вступительное
и заключительное слово учителя, беседа,
раскрашивание рисунков, инсценирование и т.д. Однако особое
место занимают специфические приёмы работы: риторические
вопросы, риторические задачи, риторический анализ, риторические
игры.
Основная работа по развитию и совершенствованию навыков
эффективного общения проводится во время внеурочной деятельности, на остальных же уроках в большинстве случаев используется только память ученика, а задания носят репродуктивный характер: пересказать, найти в тексте и прочитать, ответить на вопрос,
опираясь на знание определённого текста. Но отвечает и совершен47

ствует свою речь только один ученик, остальные же на уроке являются пассивными слушателями.
Мы предлагаем использовать риторические приёмы не только
на уроках риторики, но и на уроках других дисциплин.
На уроке математике можно использовать скороговорки с
цифрами, которые пригодятся детям для улучшения речи и дикции.
 Я бродил один у горки, собирал скороговорки.
 На дворе трава, на траве - дрова: раз дрова, два дрова, три
дрова.
Предлагаем серию риторических вопросов и задач, которые
позволят оживить работу в классе и дадут возможность ответить
каждому ученику, не повторяя уже сказанного:
 Напомните нам, как надо вести себя в лесу.
 Проведите инструктаж для нас, как правильно собирать
грибы, чтобы и на следующий год их было много.
Очевидно, что на каждый риторический вопрос может ответить не один ученик. По сути дела, каждый может рассказать о своём приключении в лесу, загадать загадку, напомнить правила поведения в лесу.
Риторические задачи тоже предполагают различные ответы:
о ядовитом мухоморе можно предупредить по-разному. Как это
сделать лучше, ученики смогут выбрать сами. Как правило, в работу включаются все дети, растёт интерес к изучаемой теме, повышается положительный эмоциональный фон в классе, возникает желание говорить и уверенность в том, что к твоему мнению прислушиваются и уважают. А это очень важно для формирования речевой культуры школьников.
На уроке кубановедения, закрепляя тему: «Правила перехода
улицы после высадки из автобуса», можно предложить учащимся
решить риторические задачи и провести риторическую игру.
Задача 1. «Лена и Наташа возвращались на автобусе из музыкальной школы домой. Они вышли на своей остановке и заспорили,
как надо правильно обходить автобус. Лена говорит, что нужно
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идти вперёд, а Наташа утверждает, что автобус обходят сзади. Помогите девочкам разобраться, кто из них прав и почему».
Задача 2. «Твоя сестрёнка учится в первом классе, и каждый
раз в школу её провожал кто-нибудь из взрослых. Но сегодня решили, что она уже может доехать до школы самостоятельно.
Напомни ей ещё раз, как надо вести себя в автобусе, как правильно
переходить улицу, почему надо быть очень внимательной на дороге».
На уроке природоведения по теме: «Значение растений для человека и окружающей среды» предлагаем детям решить такую риторическую задачу: «Незнайка решил посадить огород, да вот беда,
не знает, какие овощи надо сажать раньше, какие позже; не знает,
как за ними ухаживать, когда урожай собирать. Так и думает, что
огурцы на грядках сразу в банках растут. Ну-ка, овощи, фрукты,
расскажите Незнайке о себе, да так, чтобы он из всех именно вас
выбрал».
Убеждая Незнайку в том, чтобы он выбрал его растение, каждый ученик старается представить свою культуру ярко, полно, перечисляя все её достоинства, помогая себе мимикой, жестами, интонацией. Ведь Незнайка выберет себе в огород только те овощи и
фрукты, которые ему особенно понравились.
Большое поле деятельности для развития навыков эффективного общения, речевой культуры учащихся на уроках литературного чтения:
 В рассказе К. Паустовского «Барсучий нос», пожалейте
зверька, который обжог свой барсучий нос, и жалобно стонал от
боли.
 Объясните, какую коммуникативную задачу ставила перед
собой лиса, удалось ли ей её решить и почему? (И.А.Крылов «Ворона и лисица»).
Организовать работу по развитию речи учащихся можно и на
таких уроках, как рисование, труд, физкультура, где ребята чаще
всего работают руками, а не языком.
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Мельникова Елена Николаевна
МОУ "Гимназия №7", г.о Подольск, Московская область
Формы работы учителей физической культуры с учащимися,
освобожденными от занятий физической культурой
Целью изучения образовательной области «Физическая культура» является создание условий для получения обучающимися
знаний и формирование у них умений по построению здорового
образа жизни с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, склонностей, целей, прогнозирования возможных жизненных ситуаций.
Говоря об интеллектуальном аспекте физического воспитания,
следует отметить наличие тесной связи между физическим и умственным развитием, их взаимообусловленность. Процесс усвоение
любого, особенно сложного двигательного действия неразрывно
связан с активной умственной работой.
Поэтому для достижения целевой установки современного образования, а именно целостного развития личности учащихся. Ученики, имеющие отклонения в состоянии здоровья, не коим образом
не могут быть отстранены от процесса воспитания и образования
по учебному предмету «Физическая культура».
В начале учебного года вместе с классными руководителями
составляется список детей, освобожденных от уроков физической
культуры по состоянию здоровья. Уточняется точный диагноз и
рекомендации врача. Составляется комплекс упражнений, по которым дети занимаются дома. Также по четвертям даются темы для
рефератов, согласно разделу учебной программы.
Дети, которые освобождены от уроков временно, во время занятий помогают учителю физкультуры подготовить и убрать спортивный инвентарь.
Освобожденные на срок от 3 до 6 месяцев получают теоретические задания, по которым выполняют реферативную работу. Во
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время урока физкультуры помогают учителю в подготовке спортивного инвентаря, а также помогают в судействе. По учебникам
физкультуры изучают историю развития того или иного вида спорта, историю развития Олимпийского движения, первую помощь
при травмах, здоровье и здоровый образ жизни и самоконтроль.
Изучают жесты судей по видам спорта, а также правила.
Ученики старших классов проводят разминку для своего класса с использованием общеразвивающих упражнений. Комплекс
упражнений подбирают и готовят сами.
Результатом изучения «освобожденными» учениками раздела
программы «Основы знаний» должны быть: получение основ знаний педагогики, психологии и физиологии, профилактика травматизма, первая медицинская помощь, техника безопасности на уроках физической культуры, коррекция осанки и телосложения, основы организации двигательного режима, формирование умений в
организации и проведении самостоятельных форм занятий, история
развития Олимпийского движения, создание представлений об индивидуальных особенностях, адаптивных свойствах организма и
способах их совершенствования с целью укрепления здоровья,
поддержания его оптимального функционального состояния.

Нестеренко Анна Геннадьевна
ГБОУ школа № 37
Мобильные приложения на уроках французского языка.
Плюсы и минусы
Содержание:
1. Аннотация
2. Введение
3. Обзор мобильных приложений
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4. Плюсы и минусы использования мобильных приложений в
учебном процессе
5. Вывод
6. Список литературы.
Аннотация
В статье речь идет о современной методике преподавания и
изучения французского языка при помощи специальных приложений на мобильном телефоне, об уместном использовании инновационных программ во время уроков, их влиянии, а также о непростом выборе приложений, которые будут максимально эффективны
для достижения высокого результата в учебном процессе.
Введение
В современном мире почти у каждого школьника есть мобильный телефон. Что мы, преподаватели, можем наблюдать на перемене и боремся во время уроков? Учащихся, яро увлеченных своими гаджетами. Как не печально было бы это утверждать, человеческое общение постепенно сходит на нет. Можно ли из этого извлечь пользу?
Безусловно, в настоящее время разработчики создают всё
больше и больше интересных образовательных приложений, которые можно эффективно использовать во время учебного процесса,
как отдельный вид деятельности. Школьникам такой вид работы
должен прийтись вполне по вкусу.
Обзор мобильных приложений
Сегодня можно найти множество мобильных приложений для
изучения французского языка. Рассмотрим лучшие из них.
Duolingo – одна из самых популярных и бесплатных, что немало важно, программ для мобильного устройства. Обучение поэтапно и построено в виде игры. Разработчики придумали наличие
«жизней», как в настоящей компьютерной игре, которые обучаемый может потерять, если совершит ошибку. Для особо мотивированных детей можно ставить персональные цели и отслеживать их
результаты. Данное приложение позволяет учащимся выучить но52

вые слова, поработать над произношением, понять грамматику.
Данную программу можно использовать индивидуально с учеником (каждый учащийся работает по своему плану) или выполнять
упражнения централизовано в классе на любом этапе урока.
Memrise – удобный и простой интерактивный сервис для расширения словарного запаса. К данному приложению можно с легкостью обращаться при введении новой лексики по теме на уроках
французского языка, с последующим закреплением материала и
работой над произношением. Занятия в таком ключе проходят
очень быстро и легко. Данный ресурс удобен и для самостоятельного изучения и повторения материала дома.
Rosetta Stone – ресурс для учащихся гимназических классов
или классов с углубленным изучением иностранного языка. Данное
мобильное приложение идет полностью на французском языке, что
погружает учащихся в языковую среду. На уроке, к примеру, в 8-9
классах можно выделять 10 минут в конце занятия для освоения
программы.
Busuu – мобильное приложение, построенное стандартно и понятно, возможно проведение урока целиком в данной программе:
введение новой лексики, работа над произношением, говорением,
аудированием. Всё, что необходимо для полноценного усвоения
учебного материала с «ноткой игры».
MosaLingua – мобильное приложения с обширной базой
аудиофайлов. Прекрасное подспорье для проведения аудирования
на уроках.
OpenLanguage – полезное мобильное приложение для изучения французского языка. Каждый урок посвящен определенной
теме, вначале вводится диалог, далее к нему задания с тематической лексикой, грамматика и прочее. Увлекательно и познавательно!
Le Conjugueur – эффективная мобильная программа для изучения спряжений неправильных глаголов во французском языке, своего рода кладовая французской грамматики, справочная.
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FluentU – развлекательный контент, содержащий множество
смешных и смысловых видеороликов, которые вполне можно адаптировать под учебный процесс и тематику. Здесь можно посмотреть клипы французских исполнителей, различные шоу с французских телеканалов, рекламу со смыслом, аннотации к фильмам.
Настоящая и живая французская речь – яркий пример и сильная
мотивация! Данное приложение вполне подойдет для небольшой
паузы на уроках.
Каждое приложение по-своему интересно, надо лишь адаптировать его под определенный этап урока и умело его использовать.
Учащимся, безусловно, понравится.
Плюсы и минусы использования мобильных приложений
в учебном процессе
Оптимизация процесса обучения с помощью инновационных
технологий происходит стремительно. В каждом индивидуальном
мобильном устройстве появляются все больше и больше приложений, которые нам помогают и упрощают некоторые жизненные
процессы. Так и в учебе. Мобильный телефон может послужить
каналом связи для получения и закрепления необходимой информации. Так, мобильные приложения для изучения французского
языка спешат к нам на помощь.
Действительно, учитывая интересы учащихся сегодня, мобильные приложения облегчают учебный процесс, делая его более
простым и совершенным. С помощью таких программ, ученик с
легкостью может запоминать новые слова, нажимая на кнопки, получать их произношение, подкрепляя весь этот процесс красочной
картинкой или анимацией, слушать аудиофайлы, просматривая яркие иллюстрации, видеофайлы в хорошем качестве, выполнять различные грамматические упражнения, получать за это награды, бонусы или же, как в настоящей компьютерной реальности, каждый
раз переходить на более высокий уровень своих знаний, соревноваться с одноклассниками, что также является одной из ступеней
мотивации школьника к достижению высоких результатов. Также,
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изучение иностранного языка при помощи приложений ведет к
привычке непрерывного обучения и самоконтроля, учитывая свои
индивидуальные особенности и требуемый темп обучения.
Но, в каждой инновации есть и обратная сторона, которая
несет в себе негативный оттенок и влияние на обучение в целом.
Во-первых, техническая сторона данного проекта. Несмотря на высокий уровень жизни, не у всех в классе могут быть надлежащие
устройства. К примеру, некоторые родители не покупают дорогие
телефоны ребенку, объясняя это моральными принципами. Образовательное учреждение также может не приветствовать злоупотребление такого рода деятельности на уроках иностранного языка.
Во-вторых, нехватка хороший учебных приложений по французскому языку с обширной базой материалов, в отличие от английского языка, где всё в изобилии. В-третьих, моральная сторона.
Преподаватели все же должны прививать любовь к книгам, словарям, должны обращать внимание на письмо, на введение тетради
соответствующим образом.
Вывод
Как мы уже смогли увидеть, существует хорошая база приложений для мобильных устройств, способствующие побудить интерес к изучению французского языка как в школе, так и дома. Мобильные приложения построены по принципу игры. Главное – преподавателю суметь найти время на уроке и применить уместно ту
или иную программу, в зависимости от целей занятия. Но, не стоит
злоупотреблять инновационными технологиями, чтобы не забыть и
не потерять стандартные навыки и умения при обучении на классических уроках французского языка. Можно сделать вывод, что
мобильные приложения действительно интересны школьникам 21
века, но их применение лучше реализовывать на занятиях внеурочной деятельности и при индивидуальном изучении языка.
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Николаенко Татьяна Александровна
МБДОУ д/с "Росинка" г. Черногорск
Использование палочек Кюизенера в формировании геометрических представлений у детей дошкольного возраста с ОНР
Познание геометрических фигур, их свойств и отношений
расширяет кругозор детей, позволяет им более точно воспринимать
форму окружающих предметов. В процессе формирования представлений о геометрических фигурах у детей развивается логическое мышление, подвижность ума, формируется интерес к дальнейшему обучению, умение наблюдать, анализировать, обобщать,
выделять главное и существенное.
Для формирования геометрических представлений у детей
дошкольного возраста с ОНР, разработано большое количество
различных пособий, среди множества разнообразного занимательного материала стоит отметить набор цветных палочек Кюизенера.
Этот волшебный набор появился в России не так давно и уже
набирает популярность среди педагогов, родителей и малышей.
Автором цветных палочек является бельгийский учитель начальной школы Кюизенер. В 1952 году он выпустил книгу «Числа и
цвета», в которой подробно описал варианты применения палочек .

56

Основные особенности этого дидактического материала – абстрактность, универсальность, высокая эффективность. Они вызывают живой интерес детей, развивают активность и самостоятельность в поиске способов действия с материалом, путей решения
мыслительных задач. Используя их, можно создать модели различных геометрических фигур.
Таким образом, палочки Кюизенера можно использовать в
различных упражнениях, которые помогут детям лучше запомнить
и закрепить изученный материал, а также активизировать речь детей.
В своей статье хочу поделиться опытом, как я в работе с детьми с ОНР использую данный дидактический материал.
На первом этапе, прежде чем совершенствовать геометрические представления, предлагаю детям выполнить те действия с
палочками, которые изначально заложены в данном дидактическом
материале. Это использовалось с целью закрепления и анализа тех
свойств, которые имеют палочки.
Детям предлагаются следующие задания:
- посчитать палочки;
- разложить по цвету и размеру.
Следующей задачей я ставлю сформировать у детей навыки
моделирования равностороннего треугольника.
Предлагаю им:
- построить треугольник со стороной в одну палочку;
- построить треугольник со стороной в две палочки;
- построить треугольник из шести палочек;
Дети с удовольствием выполняли задание, пользуясь приёмом
проб. Они выкладывают треугольники разной величины и разными
способами , учась друг у друга, помогая тем, кто затрудняется в
выполнении задания. В ходе работы дети усвоивают , что есть такие треугольники у которых все стороны равны и называются они
равносторонними.
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Следующая задача, формирование у детей навыков моделирования разных видов треугольников: равносторонние, равнобедренные, тупоугольные, остроугольные.
Полученные фигуры нужно описать: указать количество сторон, углов, значение сторон(количество палочек), отметить равенство/неравенство сторон.
На втором этапе по формированию геометрических представлений, я поставила перед собой задачу по формированию системы
знаний о геометрических фигурах.
Первоначальным звеном этой системы является представление
о некоторых признаках геометрических фигур. Умение обобщать
их на основе общих признаков.
Для знакомства с четырёхугольником я показываю детям
множество фигур из разных по цвету палочек с четырьмя углами и
предлагаю, самостоятельно подумав, придумать название данной
группе фигур.
Основываясь на прежний опыт, сосчитав углы и стороны, дети
предполагают , что эта группа фигур может называться четырёхугольниками, т.к. у всех фигур по четыре угла. Затем дети самостоятельно строят из палочек : квадрат, прямоугольник, трапецию,
ромб .
На третьем этапе дети составляют плоские геометрические фигуры, путём преобразования разных фигур.
Эти задания целесообразно связывать с упражнениями по делению фигур на части:
- убери 2 палочки так, чтобы получилось два треугольника,
или добавь 2 палочки так, чтобы получились три треугольника.
- убери 2 палочки так, чтобы получилось два квадрата, или,
наоборот, добавь 2 палочки так, чтобы получилось три квадрата.
Очень важно упражнять детей в комбинировании геометрических фигур, в составлении композиций из одних и тех же фигур.
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Поэтому на завершающем этапе я предлагаю детям смоделировать дома различной конструкции, чтоб закрепить представления
о форме.
Дети построили дома разной формы : стены прямоугольные,
окна - квадратные, крышу – трапециевидную. И рассказали о своём
доме так : «Прямоугольник у меня большой, две стороны длинные,
две короткие. Окна у дома квадратные, у квадрата все стороны
равны. А крыша трапеция, у нее две стороны наклонных и две прямые: одна длинная, а другая короткая». По рассказу детей было
видно , что они усвоила названия геометрических фигур их свойства и признаки.
Обобщая опыт работы с детьми делаю вывод ,что поставленные мной задачи по формированию геометрических представлений
у детей с ОНР достигнуты.

Никулина Людмила Александровна, Пожидаева Екатерина
Анатольевна, Целыковская Валентина Васильевна
МБДОУ ДС №28 "Ладушки", г. Старый Оскол
Подготовка дошкольников к обучению в начальном общем
образовании
В наши руки доверены дошкольники и младшие школьники,
еще доверчивые, неопытные, верящие в добро и зло. Их развитие
зависит от взаимосвязанной работы всех звеньев образовательных
учреждений и от правильного осуществления преемственности
между ними. На современном этапе в образовании наблюдается
неслаженность в деятельности дошкольных образовательных
учреждений и начальной школы. Такое впечатление, что детский
сад принимает одних детей, а в первый класс поступают совершенно другие. На самом деле, нужно продолжать развитие, обучение и
воспитание тех же ребят. От несогласованности образовательных
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учреждений страдают дети и их родители, хотя педагоги достигают
своих частных целей.
Успешное овладение школьной программой требует от ребенка ряда психологических качеств. Важнейшие из них – принятие
позиции школьника, овладение умением учиться, развитие логического мышления.
Для теоретической базы важно использовать научные идеи
Л.С. Выготского, создателя культурной исторической концепции
значения смены социальной ситуации развития жизни и психического развития ребенка. Возможно, определить основные базовые
ценности. Ценность развития субъектов образования позволят актуализировать достижения и жизненный опыт каждого ребенка,
обеспечит развитие индивидуальных способностей и потребностей,
формирует готовность детей к саморазвитию, самообразованию,
продолжению образования на качественно новой ступени. Ценность детства акцентирует внимание на значимости детства как
неповторимого ценного периода жизни, особой культуры с целостным мировоззрением, мировосприятием, эмоциональной чуткости.
Ценность сотрудничества будет способствовать формированию
диалога, партнерства в качестве основного фактора современного
образования и источника обновления, обогащения образовательной
системы дошкольного образовательного учреждения – муниципального образовательного учреждения.
Одним из деятельностных направлений в решении проблемы
преемственности дошкольного и начального образования считаем
занятия детей подготовительной группы с учителем начальной
школы на базе дошкольного образовательного учреждения. Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными возможностями развития и способностями познавать. В нем заложен инстинкт познания и исследования мира. Мы провели диагностирование, использовав комплекс методик из «Психологии» под редакцией Р.С. Немова, для выявления уровня развития перед прохождением курса подготовки к школе.
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Методика 1. Общая ориентация детей в окружающем мире и
запас бытовых знаний. Производится по вопросам:
1. Как тебя зовут?
2. Сколько тебе лет?
3. Как зовут твоих родителей?
4. Как называется город, в котором ты живешь?
5. Как называется улица, на которой ты проживаешь?
6. Какой у тебя номер дома и квартиры?
7. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие и какие
домашние?
8. В какое время года появляются, и в какое время года опадают листья с деревьев?
9. Как называется то время дня, когда ты просыпаешься, обедаешь, готовишься ко сну?
10. Назови предметы одежды и столовые приборы, которыми
ты пользуешься.
За правильный ответ на каждый из предложенных вопросов
ребенок получает один балл. Для ответа на каждый из вопросов
отводится 30 сек. Отсутствие ответа в течение этого времени квалифицируется как ошибка и оценивается в 0 баллов.
Методика 2. Назови слова. Определяет запас слов, которые
хранятся в активной памяти ребенка. Взрослый называет некоторое
слово из соответствующей группы и просит самостоятельно перечислить другие слова, относящиеся к этой группе. На называние
каждой из перечисленных ниже групп слов отводится по 20 сек.
1. Животные.
2. Растения.
3. Цвета предметов.
4. Формы предметов.
5. Другие признаки предметов, кроме формы и цвета.
6. Действия человека.
7. Способы выполнения человеком действий.
8. Качества выполняемых человеком действий.
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Методика 3. Воспроизведи рисунок. В пустых специальных
квадратах фломастером за 5 мин воспроизвести картинки, изображенные на рисунке слева.
Поступление в школу - чрезвычайно ответственный момент,
как для самого ребенка, так и для его родителей. Мы считаем, что
для родителей нужно ввести педагогический всеобуч. Формой его
проведения предлагаем семейный клуб, где возможно обсуждение
и решение проблем перехода детей из детского сада к учебной деятельности в школе, где возможно тесное сотрудничество с учителем будущего первого класса.
Перспективные задачи преемственности:
1. Установить соответствие содержания образования.
2. Спроектировать индивидуальные образовательные маршруты.
3. Формировать единое информационное поле, общую культуру ОУ. Преемственность будет успешной, если:
- в полной мере будут использованы творческие потенциалы
педагогических коллективов ДОУ – МОУ – ЦСП, что позволит создать комплекты учебно-методической документации, творческие
проекты;
- образовательный процесс будет учитывать поступательность
развития ребенка, индивидуальные особенности его развития;
- будут согласованы основные компоненты образования: цели,
задачи, содержание, методы, средства, формы организации;
- созданы условия, благоприятные для адаптации к школьному
обучению, эмоциональному благополучию;
- учтено развитие ведущей деятельности каждого периода;
- соблюден принцип педагогического сотрудничества педагогов и родителей.
Основные результаты в осуществлении преемственности
предполагают:
- развитие личности, талантов, способностей ребенка в полном
объеме (Конвенция ООН о правах ребенка, ст. 29);
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- обеспечение выполнения государственных образовательных
стандартов, готовность к новому этапу обучения.
Результаты выполнения программы:
- сокращение периода адаптации;
- сформированность базовых ключевых компетенций (умение
анализировать, сравнивать, сопоставлять учебный и дополнительный материал, делать выводы, обобщать) в соответствии с индивидуальным психофизическим развитием каждого учащегося, овладение основными учебными действиями;
- самореализация каждого ребенка в условиях окружающей
среды, обеспечение комфортности;
- развитие потенциальных возможностей учащихся, готовности к переходу на новые уровни развития;
- сформированность основных видов учебной деятельности,
компетентностного подхода.
Литература
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Носкова Галина Александровна
МБОУ СОШ №29, р.п.Чунский
Собрание "Проблемы родителей"
Цель: Формирование самостоятельности и ответственности у
детей, способы эффективной коммуникации. Доверить ребенку,
самостоятельно принимать решения, не означает полностью освободить его, от какой – либо ответственности. Скорее наоборот,
ребенку нужно будет научиться самому главному – принимать ответственность за те решения, к которым он пришел. Послушаем,
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что интересного говорят дети о своих родителях. Результаты анкетирования «Дети о родителях». Мои родители: добрые, хорошие,
красивые, здоровые, злые, нежные, чудесные, трудолюбивые,
обидные, плохие, замечательные, ласковые, заботливые, хорошо
кормят, все покупают, ухаживают за детьми, отличные, они мне
очень нравятся. Предложить таблицу:
Что меня огорчает
Что меня радует
в моём ребёнке
в моём ребёнке
Психогимнастика «Соседский ребенок»,
поможет снять
напряжение по отношению к ребенку. Представьте, что перед вами
не ваш ребенок, а соседский, и что вы наблюдаете за его поведением как бы со стороны. Ведь вы не будете особо переживать, если
соседский ребенок часами смотрит телевизор или бегает во дворе
вместо того, чтобы делать уроки. Сняв эти напряжения, вы сможете
получить удовольствие от того хорошего, что есть в вашем ребенке. Подумайте, о том к чему стремится, чего хочет ваш ребенок.
Проследим как негативные убеждения, высказывания родителей
по отношению к своим детям, формируют убеждения в детях по
отношению к себе как к личности.
Родитель
Ребенок
1. Я отвечаю за то, что делает 1.Мои родители отвечают за то,
мой ребенок.
что я делаю.
2. Он не будет делать этого.
2.Я не буду делать этого.
3. Он не может принимать ре3.Я не могу принимать решения
шения.
4.Я глуп.
4. Он глуп.
5. Меня ценят за то, что я соот6. Его следует ценить лишь
ветствую желаниям других люпостольку, поскольку он являдей. Решения, которые я приется «хорошим», посещает
нимаю для меня самого, ничего
школу, подчиняется, следит за не стоят. Я не могу заботиться о
собой, вежлив, исполнителен.
себе.
Он не может заботиться о себе.
Теперь посмотрим, как изменятся суждения ребенка в зависимости от изменения убеждений родителей. Через дискуссию сформировали позитивные высказывания.
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Родитель:
Ребенок:
1. Мой ребенок отвечает за то, 1. Я отвечаю за свои действия.
что делает.
2. Я сделаю так, как мне будет
2. В любой ситуации он сделучше.
лает так, как будет лучше для
3. Я могу принимать собственнего.
ные правильные решения.
3. Он может принимать реше- 4. Со мной все в порядке.
ния.
5. Я могу, и буду заботиться о
4. С ним все в порядке
себе.
5. Я могу доверить заботу о
6. Я небезразличен моим родисамом себе.
телям, и они доверяют тому, что
6. Я знаю, что он сделает в
решения, которые я приму, буследующий раз, а ведь это так дут правильными.
интересно.
Теперь зная об этом, вы можете в течении дня фиксировать
возникающие мысли о ребенке и не нервничать и не мучиться по
поводу этих мыслей. Далее информационная часть занятия сочетается с практическим освоением навыков эффективной коммуникации. Предложить родителям потренироваться в применении сообщений. Приготовленные заранее высказывания переформулировать в я - сообщения. Примеры из практики.
3) Если бы я был моим папой или мамой: я бы родила девочку,
я бы заботился о сыне и смотрел телевизор, я была бы своей мамой, я был бы строгим и у меня была бы дочь, я любил бы своего
сына как он меня, у меня был бы сын и пять девочек, у меня были
бы хорошие отношения с детьми. 4) Обратите внимание, понимаете ли вы своего ребенка, хотите ли вы увидеть, что он добился желаемого. 4)
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Орешкина Людмила Анатольевна
МБОУ "СОШ с. Ахтуба
Калининского района Саратовской области"
Метапредметные проекты в изучении иностранного языка
Стаж моей работы в школе – 28 лет. Не только стаж, но и
положительные результаты моей деятельности позволяют мне
сегодня заявить о «трех китах», на которых базируются мои педагогические взгляды и убеждения. Урок- зеркало общей педагогической культуры учителя и мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора и эрудиции на уроке, хотя внеурочная деятельность занимает при этом значительное место. Урок –
это традиционная форма обучения. Но его можно разнообразить
применением нетрадиционных приёмов и форм обучения. Мне
близка, так сказать, нетрадиционная методика, т.к. она отрицает
авторитарность преподавания, помогает учить детей в общении, в
сотрудничестве. Урок – личное произведение каждого учителя. Я
иногда вношу изменения в план в зависимости от языкового багажа
и способностей учащихся. Я начала работу над созданием и использованием своих собственных методических разработок. Одна
из них - метапредметный урок – проект. Мой девиз: « Мой ученик – соавтор моего урока». Эти взгляды позволяют мне определить «три кита» моей деятельности:
– метапредметный уроки - проекты;
- ИКТ-технологии;
- проектная методика.
Они тесно взаимосвязаны, и один без другого для меня
сейчас немыслимы.
В последнее десятилетие в России произошли существенные
социальные и экономические перемены. В этих условиях проводимая модернизация экономики и общественных институтов потребовала новых подходов к подготовке активного, думающего чело66

века, способного творчески подходить к решению задач, обладающего установкой на рациональное использование своего времени
и проектирование своего будущего, способного на сотрудничество
в условиях глобализации. Интеллект и творческий потенциал человека превращаются в ведущий фактор экономического роста и
национальной конкурентоспособности.
В связи с этим перед школьным образованием ставятся новые
задачи, на решение которых направлены стандарты второго поколения.
Одна из задач: обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации, единых требований по формированию универсальных учебных действий (УУД).
Универсальные учебные действия, по сути, являются конкретизированными целями образования. При этом осуществлен переход к комплексной оценке результатов образования, включающих,
кроме предметных, также метапредметные и личностные.
Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают необходимость в изменении образования на основе принципа метапредметности. Метапредметность как способ
формирования мышления обеспечивает формирование целостной
картины мира в сознании ребенка. Метапредметность – принцип
интеграции содержания образования. Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы действий – познавательные, коммуникативные – и способы регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. Универсальные способы действий осваиваются обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются
учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. В новых стандартах метапредметным результатам уделено особое внимание,
поскольку именно они обеспечивают более качественную подготовку учащихся к самостоятельному решению проблем, с которы-
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ми встречается каждый день человек на разных этапах своего жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества.
Таким образом, работая над реализацией метапредметности,
необходимо:
 четко осознавать, что федеральные государственные образовательные стандарты – это развитие, это продолжение, а не отторжение. Поэтому необходимо шире использовать, все то, что уже
наработано в школах;
 тщательно изучить все документы по стандартам для того,
чтобы спланировать совместную деятельность всех педагогов образовательного учреждения;
 начинать работу по введению ФГОС в основной и старшей
школе уже сегодня, ибо сейчас этим занимается исключительно
начальная школа;
 осуществлять не только взаимодействие педагогов внутри
отдельного образовательного учреждения но и в рамках сетевого
взаимодействия;
 осваивать новые технологии, менять позицию учителя. Самое трудное для учителя – изменить свою роль, стать модератором,
тьютором, мотиватором, учить детей .
«Три кита» моей педагогической деятельности очень хорошо сочетаются с данными требованиями современности.
Итак, метапредметный урок - проект.
Метапредметные уроки - проекты дают ученику достаточно
широкое и яркое представление о мире, в котором он живет, о взаимосвязи явлений и предметов, о взаимопомощи, о существовании
многообразного мира материальной и художественной культуры.
Основной акцент приходится не столько на усвоение определенных знаний, сколько на развитие образного мышления. Метапредметные уроки-проекты также предполагают обязательное
развитие творческой активности учащихся. Это позволяет использовать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения
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из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к
явлениям и событиям окружающей жизни.
Форма проведения таких уроков нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в течение урока поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить
о достаточной эффективности уроков. Метапредметные уроки –
проекты раскрывают значительные педагогические возможности.
Такие уроки снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за
счет переключения на разнообразные виды деятельности, резко
повышают познавательный интерес, служат развитию у школьников воображения, внимания, мышления, речи и памяти. интеграция
дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества
учителя, способствует раскрытию способностей
Преимущества метапредметных уроков- проектов заключаются в том, что они:
- способствуют повышению мотивации учения, формированию
познавательного интереса учащихся, целостной научной картины
мира и рассмотрению явления с нескольких сторон;
- в большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию речи (что очень важно при изучении иностранного языка) ,
формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, интенсификации учебно-воспитательного процесса, снимают
перенапряжение, перегрузку;
- не только углубляют представление о предмете, расширяют
кругозор, но и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности.
В моей практике я интегрировала уроки немецкого языка
с литературой (например , при изучении тем «Великие поэты и
писатели», «Сказки Братьев Гримм»), с русским языком (при
изучении грамматических аспектов языка), математикой ( при
изучении темы «Числительные», «Научно – технический прогресс»), физикой и химией (при изучении тем «Великие ученые»,
«Научно – технический прогресс»), биологией и экологией( при
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изучении тем «Животные», «Природа вокруг нас», экологические
темы), географией ( при изучении тем страноведения), историей (
при изучении тем страноведения), обществознанием ( при изучении тем «Научно – технический прогресс»), музыкой ( при изучении тем «Великие композиторы», «Музыка и мы»). После получения кабинета немецкого языка ( персонального компьютера,
мультимедийной приставки и интерактивной доски ) стали реальными интегрированные уроки с рисованием («Грамматика в
забавных схемах», « Веселая Фонетика»).
И очень эффективными стало взаимодействие с информатикой.
В старших классах метапредметные уроки - проекты являются
важнейшей частью системы межпредметных связей. С появлением
в кабинете немецкого языка необходимого оборудования (интерактивной доски, мультимедийного оборудования) я стала практиковать бинарные уроки. Это спаренные уроки с общей темой,
которые ведут два учителя-предметника. В моей практике их пока немного. Наиболее яркими и эффективными получились
уроки - проекты «немецкий язык + обществознание + экология» по
теме «Научно – технический прогресс. Что он нам дает?»(11
класс) (Приложение1) и « немецкий язык + экология » «Отношения между организмами и окружающей средой ( 9 класс), (Приложение 2).
При множестве средств и методов обучения на метапредметном уроке - проекте очень эффективным является возможность
организовать урок таким образом, чтобы не было видно границы
между классами и предметами, чтобы два разных урока звучали бы
как одно целое. Но при этом хотелось бы, чтобы учитель и ученик
выступали как равные. Для этого нужны навыки самостоятельной
работы у учащихся, что свойственно при обучении в малокомплектной школе. Всем этим требованиям отвечает урок – проект.
В последнее время этому методу уделяется пристальное внимание во многих странах мира. Метод проектов всегда ориентиро70

ван на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную,
парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается
с методом обучения в сотрудничестве.
Работа по методу проектов предполагает не только наличие и
осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие замысла
или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение (если
имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого
участника при условии тесного взаимодействия. Метод проектов
используется в том случае, когда в учебном процессе возникает
какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются метапредметные знания.
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть
различным. В одних случаях эта тематика может формулироваться
специалистами органов образования в рамках утвержденных программ. В других - инициативно выдвигаться преподавателями с
учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся.
В-третьих, тематика проектов может предлагаться и самими
учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные.
Поэтому проектная методика так тесно сплетается в моей
практике с интегрированными уроками и , конечно же с ИКТ –
технологиями.
Под учебным ИКТ - проектом мы понимаем совместную учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной технологии , имеющую общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленную на достижение общего результата деятельности.
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Специфика данных проектов состоит, прежде всего, в том, что
они по самой своей сути всегда метапредметны. Решение проблемы, заложенной в любом проекте, всегда требует привлечения интегрированного знания. Интенсивно используя оборудование кабинета немецкого языка (интерактивная доска, мультимедийная приставка, персональный компьютер), я применяю во всех преподаваемых классах информационные технологии, представляющие собой технологии развивающего обучения. Результат применения
технологии – повышение качества обучения по немецкому языку
за последние три года - 18 %,
Ежегодные призовые места, занятые обучающимися в муниципальных конкурсах презентаций на иностранном языке «Лучшее электронное пособие к уроку иностранного языка» и муниципальных конкурсов проектов на иностранном языке . Ежегодно
обучающихся обучающие становятся призерами и лауреатами
Всероссийских конкурсов и олимпиад по немецкому языку.
Новые компьютерные технологии дают высокий эффект, если подкреплены передовыми приемами и если они умело сочетаются с интегрированным преподаванием и проектной методикой.
Применение на практике «трех китов» моего педагогического кредо подразумевает тесное сотрудничество с коллегами
по школе и районному методическому объединению. И это сотрудничество обогащает обе стороны. Мои коллеги в школе с
большим энтузиазмом используют наработанный мною опыт
метапредметных уроков-проектов , с удовольствием участвуют в
метапредметных проектах, а главное - наша совместная деятельность приносит положительные результаты.
Пятый год , возглавляя районное методическое объединение
учителей иностранного языка , я стараюсь вносить в нашу
совместную деятельность то из своей практики, что, как я считаю, имеет право на применение другими учителями района. За
последние 2 года методическим объединением учителей ино72

странного языка с большим успехом и высокой активностью
участников проводятся метапредметные проекты . С огромным
удовлетворением я вижу, что многие мои коллеги поддерживают мое понимание деятельности учителя иностранного языка, а
это значит – что годы, проработанные в школе и основополагающие принципы моего труда не напрасны, и мои «три кита»
плывут в правильном направлении.
Во имя радостных открытий
Мне быть в походе до конца.
Нельзя иначе – я – учитель,
и мне доверены сердца.

Павлова Наталия Викторовна , Григорьева Елена Олеговна
ГБОУ ООШ №18 с/п "Детский сад" Центр коррекции и развития детей" г. Новокуйбышевска
Особенности личности детей с нарушением слуха
Умственное развитие нормально развивающегося ребенка
опирается на речь. У ребенка с нарушением слуха наблюдается
расстройство всех основных функций речи (коммуникативной,
обобщающей, сигнификативной, контрольной, регулирующей) и
составных частей языка (словарный запас, грамматический строй,
фонетический состав). Поэтому дети, страдающие глубокими
нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от своих
сверстников. На почве нарушений устной речи ребенка возникает
расстройство письменной речи, которое проявляется в форме различных дисграфий и аграмматизмов. При полной потере слуха речь
ребенка формируется только в условиях специального обучения и с
помощью вспомогательных форм – мимико-жестовой речи, дактильной, чтения с губ.
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Нарушение слуховой функции накладывает определенный отпечаток на развитие личности неслышащего, ставит его в специфические условия существования в социальной сфере, сужает круг
общения, ограничивает диапазон социальных связей. Возникает
своеобразие субъективных отношений человека с недостатками
слуховой функции к окружающему миру и к самому себе.
В результате недостаточного развития речи, меньшего объема
знаний, которыми располагает не слышащий ребенок по сравнению
со слышащими сверстниками, а также ограниченностью общения с
окружающими, обнаруживается более замедленный темп становления личности неслышащего.
Это проявляется в относительной узости познавательных интересов, в недостаточной осведомленности о различных областях
жизни общества.
Более длительное время сохраняется неадекватность самооценки. Самооценки и оценки товарищей нередко бывают ситуативными, часто зависят от мнения педагога, наблюдаются случаи
не критичности самооценок, преобладает завышенная самооценка
даже у старшеклассников.
Неустойчивостью и неадекватностью отличается и уровень их
притязаний, который часто не соответствует возможностям неслышащих школьников и является завышенным. Уровень притязаний глухих учащихся в учебной деятельности характеризуется высокой лабильностью, особенно заметной в младшем школьном возрасте.
С возрастом устойчивость оценок и критичность неслышащих
детей повышаются.
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Панькина Вероника Петровна
МАДОУ "Верботон" г. Хабаровск
Организация сопровождения по преодолению трудностей в
усвоении программного материала детьми младшего
школьного возраста с нарушенным слухом в условиях
общеобразовательных школ
Современные тенденции развития образования, проявляющиеся во внедрении в практику идей инклюзивного обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития диктуют
необходимость дальнейшей разработки модели коррекционной работы по включению особого ребенка во взаимодействие с окружающим социумом. Актуальность названной проблемы усиливается
в связи с тем, что снижение слуха и другие тяжёлые патологии влекут за собой задержку речевого развития детей, что отражается на
формировании познавательных процессов, особенно мышления.
К началу обучения в школе ребята с нарушением слуха, в том
числе и дети после кохлеарной имплантации, ещё испытывают
трудности в развитии речи. Объем словаря ограничен. Самостоятельная речь бывает невыразительна, т.к. не всегда выделяют логическим ударением слова, несущие основную смысловую нагрузку. Темп речи замедленный, ускорение темпа ведет к ошибкам в
продуцировании речи. Распространенные предложения строят
аграмматично: почти у всех отмечаются ошибки в согласовании
рода, числа, падежа. Снижено также и понимание речи: учащиеся
не всегда могут установить связь между содержанием слова и его
речевым оформлением. Затруднения наблюдаются и в распознавании обращённой речи и в осмыслении сложных речевых конструкций. Лучше всего на слух воспринимается звук в направлении лица говорящего, если учитель отвернулся к доске - понимание речи
снижается, и дети «теряются», в классе, ориентируясь уже только
на действия одноклассников.
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На уроках чтения, не все дети с нарушенным слухом понимают прочитанное с первого раза. Ответы на вопросы по тексту не
всегда соответствуют содержанию. Большинство детей правильно
отвечают на вопросы «Кто? Что?» «Что делает?», но вопросы
причинно – следственного характера почти у всех вызывают затруднения. Большие трудности вызывает составление плана к рассказу, с трудом делят рассказ на части, т.к. не могут выделить
главное. Практика обучения показывает, что школьники начальных классов с нарушением слуха испытывают затруднения в построении связного высказывания. У них возникают трудности в:
подборе лексики; в систематизации и конструировании, целостности и связности материала. Ребёнок часто чувствует себя неуверенно в общении с окружающими, не умеет правильно реагировать
в той или иной ситуации.
Важнейшим условием эффективности инклюзивного обучения
является наличие грамотной системы сопровождения. Построение
эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы
развития и обучения детей внутри образовательной среды, избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним
службам, сократить число детей, направляемых в специальные образовательные учреждения. Основной целью программ сопровождения является организация реальной помощи слабослышащим
детям, обучающимся в среде слышащих сверстников и главная
роль в этом процессе, помимо родителй, отводится учителюдефектологу (сурдопедагогу) .
Решение задач дефектологического сопровождения ребенка не
может
быть
ограничено
областью
непосредственного
взаимодействия дефектолога с ребенком, но требует организации
работы с педагогами и родителями как участниками учебновоспитательного процесса.
Учитель-дефектолог должен выполнять следующие задачи:
- создавать условия для продуктивного движения ребенка в
соответствии с требованиями Педагога и Семьи, помогать ему
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осваивать наиболее
значимые и ценные методы познания,
общения, понимания себя и других;
- разрабатывать и внедрять совместно с педагогом психологом,
определенные мероприятия, формы и методы работы, которые
рассматриваются как условия успешного обучения и развития
школьников;
- приводить эти создаваемые условия в некоторую систему
постоянной работы, дающую максимальный результат.
Это предполагает, что специалист по сопровождению не
только владеет методиками диагностики, консультирования,
коррекции, но обладает способностью к системному анализу
проблемных ситуаций, программированию и планированию
деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в
этих целях участников образовательного процесса. Для того чтобы
помочь детям справиться с ожидающими их в жизни сложными
задачами, нужно позаботиться о своевременном и полноценном
формировании у них речи, что является основным условием
успешного обучения.
Развитие речи - это процесс, в котором можно выделить 2
задачи:
1. Формирование навыков грамотной речи у школьников с
нарушением слуха.
2. Формирование коммуникативно - целесообразной речи, т.е.
развитие речи школьников с нарушением слуха связывается с
овладением школьниками качествами речи.
Применение дефектологом современных информационнокоммуникативных технологий способствуют расширению рамок
обычных занятий, повышению мотивации, формированию
адекватной самооценки. В подготовленных презентациях
представлены
некоторые
виды
упражнений,
программы
«Компьютерный практикум для начальной школы».
Здесь
подобраны упражнения, направленные на развитие: высших
психических функций; фонематического слуха; звукобуквенного
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анализа и синтеза; лексико-граммтического строя речи; других
учебных знаний.
В структуре учебной деятельности работа над текстом
занимает одно из ведущих мест в силу своей определенной
функции - быть источником
знаковой информации об
окружающем мире. Полноценное усвоение текста зависит от
полноты его переработки на уровне смысловой структуры.
Аудиовизуальные картинки помогают проанализировать модели
поведения в различных ситуациях, закрепить речевой материал,
необходимый в том или ином случае.
Ребёнок усваивает
стереотипы поведения и учится пользоваться ими в жизни. Эти
приемы обеспечивают смысловую целостность и языковую
связность высказывания.
К циклу педагогических средств
примыкает и широкое использование загадок, пословиц, поговорок,
рисунки к произведениям.
Формирование лексико - грамматического строя речи через
дидактические
игры и предметно - развивающую среду
способствует речевой активности, обогащает словарный запас
детей с нарушением слуха, устраняет ошибки грамматического
характера.
Работа над развитием речи слабослышащих детей тесно связана с формированием произношения и развитием слухового восприятия. Развитие слухового восприятия речи связано с: различением
речи, связанной с разными видами учебной деятельности, это:
различение текстов при восприятии диктантов на слух; различение
предложений из диктантов и речи разговорно-обиходного характера, связанной с разными видами учебной деятельности; различение изолированных слов из разных видов речевой деятельности.
Одно из ведущих направлений коррекционно-педагогической
работы с особым ребенком, обучающимся в общеобразовательной
школе, является формирование межличностных отношений в детском коллективе. Формирование межличностных отношений в
учреждениях образования решается в тесном сотрудничестве всего
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педагогического коллектива. Главенствующая роль в формировании межличностных отношений принадлежит педагогу-психологу,
при отсутствии педагога - психолога проблему может решать учитель-дефектолог и социальный педагог.
Преодоление социальной изоляции, расширение возможностей
произвольного взаимодействия со сверстниками являются существенным условием позитивных изменений в развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья. В формировании и развитии детского коллектива значительную роль играют классные
руководители, которые могут обеспечивать благоприятную и безопасную жизнедеятельность детей с нарушением слуха не только в
классе, но и во внешней среде. Например, для участия ребят в
общешкольных делах: праздниках, конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях и др.)
Для подготовки детей общеобразовательного класса к совместному обучению с неслышащими детьми можно рекомендовать
следующие виды деятельности педагогам общеобразовательных
школ:
- беседы с детьми и родителями о необычности (слабослышащих) новеньких детей;
- организация совместных игр во время перемен и после уроков;
- организация совместной деятельности на уроке, после уроков;
- организация взаимопомощи слышащих и слабослышащих
детей;
- более частое поощрение детей с нарушением слуха за положительные поступки, выполнение поручений, др.;
- отказ от публичных замечаний, за неверно выполненные задания.
Система дефектологического сопровождения включает
помимо систематического наблюдения, индивидуальных программ
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обучения и коррекции такую важную составляющую, как работа с
родителями данной категории детей.
Выполняя поэтапно все эти виды деятельности, увеличивается
процент получения желаемого результата, а именно: ученики с
нарушенным слуха овладеют речью, как видом общения и
средством познания, у них получится развить:
- коммуникативные
навыки,
т.е.
способности
взаимодействовать с окружающими, используя любые формы
общения;
- способность различать и распознавать различные речевые
сигналы школьной деятельности;
- языковую способность,- т.е. дети с нарушением слуха
овладеют значением множества слов (лексикой), их звуковым
составом (фонетикой), правилами изменения (морфологией), и
соединением слов в предложения
(синтаксисом), правилами
использования языковых средств для общения (прагматикой).
Итак, сопровождение сегодня является не просто суммой
разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с
детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура
поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения,
воспитания, социализации.

Попова Галина Алексеевна
МКДОУ «Детский сад ОВ№1»
Верхнехавского муниципального района Воронежской области.
Экологическое воспитание детей
младшего дошкольного возраста
Экология – это то, что окружает каждого из нас. Еще никогда
так остро не стояла угроза экологического кризиса, как сегодня. На
планете с пугающей стремительностью исчезают различные виды
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уникальных животных и растений. С каждым днем все больше загрязняется окружающая среда. Чтобы предотвратить варварское
отношение к природе, стоит начинать воспитывать экологическую
культуру у детей с самых малых лет. Поэтому в наши дни экологическое воспитание дошкольников приобретает растущую актуальность.
Дошкольный возраст – самое подходящее время для формирования у ребенка основ восприятия мира. Дети в раннем возрасте
очень эмоциональны, отзывчивы и сострадательны и воспринимают природу как живой организм.
Экологическое воспитание дошкольников, прежде всего,
направлено на формирование положительного отношения ребенка
к окружающей среде – земле, воде, флоре, фауне. Научить детей
любить и беречь природу, бережно использовать природные богатства – главные задачи экологического воспитания.
Интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой
природы появляется очень рано. Дети замечают всё: трудолюбивого муравья на лесной тропинке, подвижного жучка на зеркальной
глади воды, крохотного паучка в густой траве. Внимание детей
привлекают сезонные изменения в природе, яркость красок, многообразие звуков, запахов. Они открывают для себя новый мир: стараются всё потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, попробовать на вкус.
Поддерживая искренний интерес ребёнка к окружающему,
следует помнить о воспитании бережного отношения к природе.
Очень важно, чтобы взрослые сами любили природу и эту любовь
старались привить детям. Мы рождены природой, и никогда человек не потеряет связи с ней. Но нужно обладать терпением, нужно
иметь внимательный глаз и чуткую душу, чтобы увидеть тихую
прелесть крохотного полевого цветка или игру красок во время заката, буйное цветение сирени, заслушаться звонким пением птиц.
Первоначальные элементы экологической культуры складываются на основе взаимодействия детей под руководством взрос81

лых с предметно—природным миром, который их окружает: растениями, животными (сообществами живых организмов), их средой обитания, предметами, изготовленными людьми из материалов
природного происхождения. Передача экологических знаний – это
начальный этап в процедуре выработки правильного отношения к
окружающему миру.
Успех в экологическом воспитании 3-4-летних малышей обеспечивается, прежде всего, пониманием воспитателя их психофизиологических особенностей. Дети этого возраста доверчивы и
непосредственны, легко включаются в совместную со взрослым
практическую деятельность, эмоционально реагируют на его добрый неторопливый тон, охотно повторяют за ним слова и действия.
Ведущим фактором в интеллектуальном развитии ребенка этого возраста является конкретный образ предмета, действия с ним.
Слова должны следовать за ними - тогда ситуация в целом становится понятной малышу, усваивается им. Отсюда следует, что ведущими видами деятельности в экологическом воспитании младших дошкольников являются неоднократно повторяющееся сенсорное обследование предметов, объектов природы и практическое
манипулирование с ними. Все, что можно дать детям в руки, предлагается им для обследования, в которое воспитатель включает как
можно больше органов чувств. Дети берут в руки натуральные
овощи, фрукты, гладят и осматривают их. Жмут, нюхают, пробуют,
слушают, как они скрипят или шуршат, т.е. обследуют их всеми
сенсорными способами. Каждое ощущение воспитатель обозначает
словом, просит детей повторять за ним. Важную роль в познании
малышами объектов природы играют практические моделирующие
действия, когда воспитатель изображает руками форму, размер,
высоту или длину объектов природы: «рисует» в воздухе круглый
помидор, яблоко, длинную морковку, большой круглый арбуз или
кочан капусты. Просит детей руками сделать то же самое - движения и действия подкрепляют то, что видят глаза и что обозначено
словом.
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Важное место в экологическом воспитании дошкольников
воспитатель отводит играм. Устраивает маленький театр с игровыми персонажами – куклами. Пусть герои расскажут о том, как себя
нужно вести по отношению к природе. Можно спорить, шутить и
смеяться вместе со своими героями. Лучше всего для этой цели
подходят образы сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок»,
«Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка». В сказке «Репка»
дед, который вырастил в своем огороде хорошую репку, «приходит» на занятия с «фруктово-овощной» тематикой (в его огороде
растет не только репа, а в саду растут яблоки и разные ягоды). Знакомит детей с самыми разными плодами, участвует в их обследовании, дает попробовать и к детям в целом относится доброжелательно. Тему домашних животных легко представить с помощью
Бабы и Деда из «Курочки Рябы», у которых, кроме кур, живут корова, коза, лошадь и другие животные. На занятия «приходит» либо Дед, либо Баба, рассказывают то о корове с теленком, то о козе с
козлятами, показывают, как они их кормят травой, сеном, поят водой. Воспитатель дает возможность детям на правах помощников
поучаствовать в этих операциях - они кормят сеном игрушечных
(или изображенных на картине) коров и коз, пасут их, строят для
них сараи, сами подражают их действиям и звукам. Такая игра позволяет малышам познавать сельскую действительность, развивает
их игровые умения, воображение, закрепляет знание сказок.
Воспитание экологической культуры дошкольников начинается в семье ребенка. Дети копируют поведение своих родителей.
Поэтому очень важно чтобы родители объясняли малышу основы
экологической культуры и подкрепляли свои слова действиями.
Нельзя научить ребенка тому, чего сами родители не соблюдают.
Вариантов и форм воспитания экологической культуры у дошкольников множество. Все зависит от желания родителей и воспитателей и их фантазии. Но научить ребенка с ранних лет жить в
ладу с окружающей средой – это не простая, но очень важная задача.
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Попова Наталья Александровна
ЧУ СОШ "Олимп-Плюс", г. Москва
Задачи для любознательных
Данные мини-задачи содержат материал по различным предметным областям и дают возможность ученикам решать данные
задачи, проверяя свои знания из различных предметов школьного
курса. Данные мини-задачи можно использовать на уроках во время проведения устного счета, а также давать их ученикам на дом
для поиска решения с помощью дополнительных источников или с
помощью ИКТ.
1. Количество разрядов в каждом классе умножьте на количество миллиметров в одном метре.
Ответ: 3 1000  3000
2. Количество дней в феврале умножьте на количество грамм
в килограмме и прибавьте к полученному произведению количество падежей.
Ответ : 28 1000  6  28006
3. Из количества дней в году вычесть количество часов в сутках.
Ответ: 365  24  341
4. К порядковому номеру ноты «соль» прибавьте количество
героев сказки «Колобок» и умножьте полученную сумму на количество дециметров в одном метре.
Ответ:  5  7  10  120
5. Год открытия Московского метрополитена умножьте на
третью часть количества дней в апреле.

1
3

Ответ: 1935   30  19350
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6. Найти разность наибольшего трехзначного числа и
наименьшего двузначного числа и полученную разность разделите
на количество сантиметров в одном метре.
Ответ:  999  10  :100  8,89
7. Количество месяцев в году умножьте на количество ног у
сороконожки.
Ответ: 12  40  480
8. К диаметру часов Спасской башни Московского Кремля
прибавьте значение числа ПИ.
Ответ: 6,12 +3,14=9,26
9. Сумму углов треугольника разделите на шестую часть минут в одном часе.

1
6




Ответ: 180 :   60   18
10. Количество букв слова «спасибо» умножьте на количество
букв слова «пожалуйста».
Ответ: 7 10  70
11. Найдите разность между количеством витязей в сказке «О
царе Салтане» и количеством богатырей в сказке «О мертвой царевне».
Ответ: 30-7=23
12. Можно ли разделить без остатка год окончания Великой
Отечественной Войны на 3 и на 5?
Ответ: Нет, так как сумма цифр не делится нацело на 3. Можно
разделить только на 5. 1945:5= 389.
13. Можно ли год начала Великой Отечественной Войны разделить на три без остатка. Если можно, найдите частное и умножьте полученный результат на количество углов в треугольнике.
Ответ: 1941: 3  3  1941
14. Найдите сумму годов проведения Московской и Сочинской
олимпиад.
Ответ: 1980+2014=3994
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15. Год рождения А.С. Пушкина умножьте на количество букв
в имени его няни.
Ответ: 1799  5  8995
16. Количество башен Московского Кремля умножьте на количество башен, на которых установлены звезды.
Ответ: 20  5  100
17. Найдите разность между годами проведения чемпионата
мира по футболу в Москве и годом проведения московской олимпиады.
Ответ: 2018-1980=38
18. Если количество станций Кольцевой ветки Московского
метрополитена умножить на пять, то получится количество минут
в одном часе. Сколько станций на Кольцевой ветке?
Ответ: станций 12.
19. Чему равна сумма удвоенного значения количества колон
на здании Большого театра и количества дней в високосном году?
Ответ: 2  8  366  382
20. Количество букв в имени автора сказки «О попе и его работнике Балде» умножьте на количество букв в имени полководца,
который совершил переход через Альпы в 1799 году.
Ответ: В имени Александр 9 букв, значит ответ 81.

Примак Татьяна Александровна
МДОУ №48 "Энергетик", г. Нерюнгри, РС (Якутия)
Развитие творческого воображения посредством ознакомления дошкольников с природой.

Психологического комфорта, который включает себя в следующие принципы:
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1. Создание для ребенка безопасной психологической базы, к
которой он мог бы возвращаться. Если будет напуган собственными открытиями в процессе поисков нестандартных решений.
2. Поддержание способности ребенка к творчеству: сочувствие
к его неудачам, недопустимость неодобрительной оценки творческих попыток.
3. Терпимость к странным идеям и вопросам: необходимость
ответов на все вопросы детей, даже если они окажутся вам « дикими» или «за гранью».
В заключении хотелось бы отметить, что использование элементов ТРИЗ на занятиях по ознакомлению с природой, способствуют:
1. Воспитанию у детей качества творческой личности, способности понимать единство и противоречие окружающего мира;
2. Развитию творческого воображения, фантазии у детей;
3. Повышению уровня психических процессов: воображения,
памяти, внимания, мышления;
4. Воспитанию интереса к природе, желание познавать новое.
Нет надобности, доказывать, что дошкольники фантазеры и
особую роль в их развитии, которое является центральным новообразованием в дошкольном возрасте на занятиях по развитию творческого воображения, отводится очень мало времени. Воображению учить невозможно, так как складывать числа и узнавать буквы. У многих шестилеток психологи диагностируют низкий уровень воображения. В первую очередь потому, что вся их энергия и
силы посвящены не свойственной им учебной деятельности, в которой дошкольному воображению нет места. Поэтому, решая проблему создания условий на непосредственной образовательной деятельности для развития творческого воображения дошкольников,
я решила использовать элементы ТРИЗ при ознакомлении с природой.
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Цель моей исследовательской работы: «Развитие творческого
воображения посредством ознакомления дошкольников с природой». Данная цель достигается решением следующих задач:
1.Стимулировать творческую активность детей;
2. Знакомить детей с целостной картиной мира в процессе решения ими задач по осмыслению своего опыта нетрадиционными
способами;
3. Развивать умение наблюдать, анализировать, выделяя характерные признаки явлений природы, выявлять противоречивые
свойства.
Меня заинтересовали методы ТРИЗ, потому что они позволяют активизировать мыслительную деятельность и познавательные
способности.
Процесс обучения ТРИЗ (творческое решение изобретательских задач) предлагает развитие творческого воображения (РТВ),
которое протекает в три этапа. В дошкольном возрасте, находясь на
первом этапе развития воображения, мы используем на занятиях
такие методы активизации мышления: как морфологический анализ, метод синектики, метод фокальных объектов, метод проб и
ошибок, разрешения противоречий использования ресурсов, а также различные приемы фантазирования. Элементом занятия,
направленного на РТВ, являются нетрадиционные формы рисования: ладошками, пальчиками, ватными палочками, губкой.
Сегодня мне бы хотелось остановиться на следующих методах
развития творческого воображения: метод синектики (личная аналогия- эмпатия). Умение перевоплощаться в другой образ и посмотреть на мир его глазами. (В образе птицы).
Метод фокальных объектов: признаки нескольких случайно
выбранных объектов переносятся на рассматриваемый (фокальный,
т. е. находящийся в фокусе внимания) объект(фантастическое животное).
Приемы фантазирования: «Если бы я был волшебником?»,
«Чего на свете не бывает?», «Кто кем был?».
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Метод разрешения противоречий: ответ на вопрос: «Как сделать так, чтобы противоречие ушло?», игра «Хорошо – плохо»,
«Пересади кактусы». Ребенок учится находить нужные решения
поставленной задачи через выявление и формирование противоречий.
Метод нахождения ресурсов: Решение задачи, используя различные природные ресурсы «Пересади кактусы».
Для творческой активности необходимо создавать условия
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Прокошева Кристина Игоревна
МОУ СОШ №4, г. Вольск
Формы работы с современными популярными песнями и
фильмами на уроках иностранного языка, как способ повышения мотивации обучающихся.
Не для кого не секрет что мы живём в мире современных технологий. Дети наши «продвинутые» и стоит отметить, что всё чаще
учитель сталкивается с проблемой, когда ребёнку становится скучно на уроках. Приходится придумывать всё новые и новые уловки
для привлечения внимания. Иностранный язык – обязательный
предмет учебного плана, он изучается в течение многих лет, требует особой методики и мастерства преподавания от учителя. Для
того чтобы сформировать стойкую положительную мотивацию
учащихся в отношении иностранного языка, чтобы добиться
наиболее оптимального уровня усвоения учебного материала учителю следует использовать нестандартные формы работы, включать в процесс обучения новые приемы и методы обучения иностранным языкам, обращаться к новым техническим средствам
обучения.Несмотря на определенный прогресс (использование
Internet, различных программ и т. д.), одной из трудностей обучения иностранному языку является весьма ограниченная возможность общения с носителями языка и использования навыков разговорной речи вне школы. Поэтому важной задачей учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на
уроке иностранного языка с использованием различных приемов
работы.В этих целях большое значение имеют аутентичные материалы – видеофильмы и различные видеоматериалы, а также использование песен, клипов. Существует огромное количество видеоматериалов, которые можно использовать на уроках английского языка. Это могут быть рекламные ролики или интервью с известными людьми, мультфильмы или сюжет из мировых блокба90

стеров, фрагменты новостей и телепередач. Правда рекомендуют
использовать такой вид деятельности не часто, не более одного раза в неделю или в две по 45-1. Если короткие ролики по 15 мин, то
пару раз в неделю. Темы могут быть самыми разнообразнымиреклама, интервью, различные шоу, прогноз погоды, мультики,
фильмы, видео-диалоги.
Этапы работы с видеотекстами и их задачи.
I .Дотекстовый этап Цели этапа:
1. мотивировать учащихся, настроить их на выполнение задания, сделав активными участниками процесса обучения;
Типы заданий:
1. Различные варианты предвосхищения содержания текста,
основанные на:
· обобщении ранее полученных знаний по этой теме;
· особенностях заголовка;
· беглом просмотре части фильма без звука;
· списке новых слов с переводом или дефинициями, предъявляемом до текста;
· содержании вопросов или правильных/ложных утверждений.
Формулировка задания
1. Прочтите заголовок текста и постарайтесь определить, о
чем может идти речь в данном тексте.
2. Ознакомьтесь с вопросами к тексту и определите основное
содержание этого текста, его тематику.
3. Прочтите приведенные ниже утверждения. До просмотра
видео попробуйте определить верные и неверные утверждения,
пользуясь здравым смыслом.
4. Ознакомьтесь с заголовком видеофильма/ вопросами/
утверждениями к тексту видео и запишите:
а) что вы уже знаете по данной теме.
б) что бы вы хотели узнать.
5. Постарайтесь догадаться о содержании видеофрагмента по
заголовку и вопросам. Составьте примерную схему/словарную
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паутинку с выделением ключевых слов и проблем.
6. Посмотрите на список новых слов, которые встретятся в
этом видеофильме. Определите тематику сюжета на их основе и
вспомните уже известные вам слова и выражения, которые могут
встретиться в данном тексте.
2. Краткое изложение учителем основного содержания текста
Учитель может кратко передать основной сюжет видеофрагмента, объяснив таким образом, что предстоит увидеть. Если сюжет представляет интерес для учащихся, то это вступление призвано заинтересовать слушателей, а значит, первая цель этапа может
считаться достигнутой. В своей речи учитель может передать основную идею текста простыми и понятными словами, а может и
сохранить ряд трудных для понимания выражений.
II . Текстовый этап
Цель этапа: Обеспечить дальнейшее развитие языковой, речевой или социокультурной компетенций учащихся с учетом их реальных возможностей иноязычного общения.
Типы заданий:
1. Задания на поиск языковой информации
Данный тип упражнений и заданий ориентирован на поиск,
вычленение, фиксирование, трансформацию определенного языкового материала: лексики, грамматики, фонетики. Просмотрите видеофрагмент и...
1. подберите английские/ немецкие/ французские/ испанские и
т.д. эквиваленты к следующим русским словам и выражениям;
2. подберите русский эквивалент к следующим английским/
немецким и т.д. словам и выражениям;
3. заполните пропуски в предложениях нужными словами и
выражениями;
4. запишите все прилагательные, которые употреблялись в видеосюжете с существительным «дорога» (все глаголы, которые
употреблялись с существительным «продукты» и т.д.);
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5. запишите глаголы из приведенного ниже списка в той грамматической форме, в которой они были употреблены в тексте;
6. с какой интонацией произносилось слово «действительно» в
тексте;
из приведенного ниже списка синонимических выражений отметьте те, которые (не) употреблялись в тексте видео.
2. Задания, на развитие рецептивных умений (на уровне выделения содержательной и смысловой информации)
На данном этапе работы могут использоваться традиционные
упражнения направленные на:
1) поиск правильных ответов на вопросы (вопросы предлагаются до просмотра);
2) определение верных/ неверных утверждений;
3) соотнесение разрозненных предложений со смысловыми частями текста (план текста и заголовки каждой части предлагаются);
4) выстраивание частей текста в логической последовательности;
5) установление причинно-следственных связей и т.д.
3. Задания, направленные на развитие навыков говорения
Следующие приемы работы с видео направлены на развитие
умений монологической речи:
1) Отсутствие изображения при сохранении звука. Чаще всего
в данном случае используются установки на описание:
· предполагаемой внешности героев и их одежды;
· предметов, которые могли находиться рядом;
· места событий;
· характера взаимоотношений между персонажами и т.д.
Все эти задания представляют собой конкретный тип монолога
— описания при сохранении ярко выраженных особенностей описания людей, предметов и т.д.
2) Задания, направленные на использование кнопки « ПАУЗА».
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В данном задании учащимся предлагают высказать предположения о дальнейшем ходе развития событий, что неразрывно связано с развитием таких дискурсивных умений как определение и
установление логико-смысловых связей текста и их развитие.
3) Задания, направленные на воспроизведение увиденного в
форме рассказа, сообщения и т.д.
III . Послетекстовый этап
Цель этапа: использовать исходный текст в качестве основы и
опоры для развития продуктивных умений в устной или письменной речи.Оба предыдущих этапа являются обязательными как в
условиях использования видеотекста в качестве средства развития
комплексных коммуникативных навыков, так и в качестве средства
контроля рецептивных навыков (аудирования). Данный же этап
может отсутствовать, если видеотекст используется только для
развития и контроля рецептивных умений.Те упражнения, которые
могут быть направлены на развитие продуктивных умений в устной речи, уже были частично названы в предыдущем разделе. На
данном этапе помимо выше перечисленных упражнений можно
использовать:
· проектную работу, связанную с подготовкой аналогичных
видеосюжетов самостоятельно (проведение видеоэкскурсии по городу/ школе и т.д., посещение школьного концерта, рассказ о своей
семье и т.д.)
· ролевые игры, в основу которых положен сюжет или ситуации видеофильма. При этом их можно частично видоизменять
Что же касается песен.
1. Песни, как один из видов речевого общения, являются средством более прочного усвоения и расширения лексического запаса,
т.к. включают новые слова и выражения. В них уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что помогает её активизации. В песнях часто встречаются имена собственные,
географические названия, реалии страны изучаемого языка.
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2. В песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические конструкции.
3. Песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного произношения, развитию музыкального слуха. Установлено,
что музыкальный слух, слуховое внимание и слуховой контроль
находится в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного
аппарата.
4. Песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся,
сплочению коллектива и более полному раскрытию творческих
способностей каждого. Благодаря музыке на уроке создаётся благоприятный психологический климат, снижается психологическая
нагрузка, активизируется языковая деятельность, повышается эмоциональный тонус, поддерживается интерес к изучению английского языка.
5. Песни стимулируют монологические и диалогические высказывания, служат основой развития речемыслительной деятельности учащихся, способствуют развитию как подготовленной, так
и не подготовленной речи.

Ревякина Светлана Сергеевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Борисоглебского городского округа
Формирование «внутренней позиции» у детей
дошкольного возраста как показатель
психологической готовности ребенка к обучению в школе
Одной из актуальных проблем дошкольного образования в
контексте с ФГОС является проблема подготовки детей к школе.
Данная статья раскрывает значимость сформированной внутренней
позиции школьника, как основного показателя психологической
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готовности ребенка к обучению в школе и наличия у него желания
учиться.
Проблема готовности ребенка к школе является одной из самых важных для родителей и педагогов на протяжении многих
лет.
Работая с детьми старшего дошкольного возраста, я понимаю,
какую особую роль в психическом развитии ребенка играет этот
период жизни. Именно в этот период начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. Вся
воспитательная и образовательная работа в детском саду строится в
соответствии с ФГОС, который активно вошел в нашу жизнь. Основной его – социализации поколения. Задача педагога состоит в
том, чтобы ребенок в подготовительной к школе группе не только
овладел определенными знаниями, умениями и навыками, но и активно применял знания в практических, жизненных ситуациях.
Именно развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней позиции школьника. Поэтому
выявление несформированности внутренней позиции вначале года
нацеливает на исправление отношения ребенка к школе. То есть,
ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что ему хочется
занять определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости, и потому, что у него
есть познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома.
Таким образом, как только в сознании ребенка представление
о школе приобретает черты искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя позиция получила новое содержание — стала внутренней позицией школьника. И это значит, что
ребенок психологически перешел в новый возрастной период своего развития — младший школьный возраст. Внутреннюю позицию
школьника в самом широком смысле можно определить, как систему потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, т.
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е. такое отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком как его собственная потребность (Хочу в школу!). 8
Поэтому внутренняя позиция школьника может быть показателем готовности ребенка к социальной позиции школьника постольку, поскольку она является внутренней позицией ученика, т.е.
системой потребностей и стремлений, направленных на осуществление учения. Только такая позиция служит полноценной основой
принятия учебных задач.6 Преемственность в работе родителей,
педагогов дошкольного, начального школьного образования приведет к желанию детей пойти учиться в школу и успехам в учебе.

Романова Надежда Александровна
Старомайнский МДОУ детский сад №5 Ульяновской области
Проект в разновозрастной группе среднего возраста
"Витамины - наши друзья"
Вид проекта: краткосрочный.
Срок реализации:15.10.-19.10.2018г.
Участники проекта: дети , воспитатели, родители.
Проект обеспечивает достижение конкретных результатов за
короткий срок: дети получают знания о витаминах, правильном
питании и здоровом образе жизни.
Реализация проекта по тематике «Витамины – наши друзья»
обеспечивает активное участие детей, родителей и воспитателей.
Проект может быть реализован в рамках совместной деятельности – детей, воспитателей.
Актуальность проекта:
Питание в дошкольном детстве имеет особое значение для
здоровья ребенка, так как оно должно не только покрывать расходуемую им энергию, но и обеспечивать материал, необходимый
для роста и развития всех органов и систем организма.
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Ухудшение качества питания, недостаток в пище витаминов и
микроэлементов отрицательно сказываются на физическом развитии детей.
Наиболее важные для работы мышц минеральные вещества –
калий, магний, кальций и железо. Дефицит кальция и магния понижает сохранительную способность мышц, недостаток калия замедляет восстановление мышц после нагрузок.
Правильное питание – залог здоровья, но не все это воспринимают серьезно.
С самого раннего детства у ребенка формируются вкусовые
пристрастия и привычки. В их формировании важнейшую роль играет семья. Именно в дошкольном возрасте важно сформировать у
детей правильное представление о здоровом питании, способствовать пониманию того, что здоровое питание должно являться
неотъемлемой частью повседневной жизни. Без преувеличения
можно сказать, что правильное питание – это залог хорошего самочувствия, работоспособности, активной деятельности, отличного
настроения, важнейшее и непременное условие нашего здоровья и
долголетия.
Цель проекта: формировать у детей представления о правильном питании и здоровом образе жизни.
Задачи проекта: познакомить с понятием «витамины», их роли в жизни человека;
закреплять понятия «овощи», «фрукты», «ягоды», пользе их
употребления;
воспитывать стремление к здоровому образу жизни.
Этапы реализации проекта:
1 этап. Подготовительный этап: Уточнение представлений
детей о полезных продуктах, витаминах, их значении для жизни, т.
е. личный опыт, на который может опереться педагог.
Деятельность педагога
Беседа для уточнения имеющихся знаний у детей о правильном питании (витаминах) .
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Создание развивающей среды: уголка для сюжетно-ролевых
игр «Магазин «Овощи-фрукты»; дидактических игр.
Рекомендации для родителей «Витаминные заблуждения»;
памятка «Овощи и фрукты – источник здоровья».
Совместная деятельность воспитателя с детьми.
Создание наглядного пособия «Где живут витамины? »
Подбор материала для сюжетно-ролевых игр «Магазин «Овощи-фрукты»; «Фруктовое кафе».
Совместная деятельность родителей и детей.
Чтение и обсуждение консультаций «Витаминные заблуждения»,
«Овощи и фрукты – источник здоровья».
2 этап. Основной этап: Подбор и изучение педагогической и
справочной литературы, иллюстративного материала в соответствии с темой проекта и с учётом возрастных особенностей детей,
разработка проекта.
3 этап. Заключительный этап: Расширение детских представлений, накопление и закрепление полученных знаний о витаминах, о правильном питании через разнообразные виды совместной деятельности педагога с детьми и родителями.
Перспективный план проектной деятельности: «Витаминынаши друзья»
НОД. Тема: «Витамины укрепляют организм».
Рисование «Фрукты»;
Лепка «Что созрело в саду и огороде? »;
Аппликация «Овощи на тарелке», «Ваза с фруктами»
Конструирование «Ягодка» (из бросового материала) .
Беседа «Здоровая пища».
Чтение: Ю. Тувим «Овощи». Загадывание загадок об овощах,
фруктах, ягодах.
Дидактические игры и упражнения:
«Мы считаем»;
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«Угадай-ка»;
«Веселый повар»;
«Угадай на вкус»;
«Вершки – корешки»;
Развивающие игры:
«Зеленый друг» (ботаническое лото) ;
«Во саду ли, в огороде»;
«Поваренок».
Подвижные игры «Собери урожай» (эстафета); «Баба сеяла горох»;
хоровод «Кабачок».
Сюжетно-ролевые игры «Магазин «Овощи-фрукты».
Индивидуальные беседы с родителями «Как изготовить книжку-малышку»
Совместная деятельность педагога с детьми.
НОД. Тема: «Витамины укрепляют организм»
Рисование натюрмортов, лепка, аппликация, конструирование
из бросового материала.
Беседа «Здоровая пища».
Чтение стихотворения, загадывание загадок.
Проведение дидактических игр и упражнений.
Проведение подвижных игр.
Проведение сюжетно-ролевых игр.
Совместная деятельность родителей и детей.
Поиск информации о пользе овощей, фруктов и ягод.
Чтение и заучивание загадок об овощах и фруктах, ягодах.
Приготовление салата, компота, витаминного чая.
Изготовление книжек-малышек.
Итог.
Выбор темы проекта оказался не случайным. После проведенной работы и родители, и дети пришли к выводу о том, что только
здоровая семья может быть по-настоящему счастливой, воспитать
достойных граждан своей страны. Мы задумались над тем, какие
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факторы влияют на здоровье семьи? В результате все пришли к
выводу о том, что главными факторами, влияющими на здоровье
семьи, является:
душевное благополучие, благоприятный психологический
климат в семье;
физическое здоровье;
правильное и здоровое питание.

Рыбина Ирина Борисовна,Колмакова Анастасия Михайловна,Тычина Ольга Викторовна, Просвирнина Екатерина Сергеевна
МБДОУ №22 город Ленинск - Кузнецкий
Реализация дополнительных программ физкультурнооздоровительной направленности в детском саду
Оптимизировать работу в направлении по сохранению и
укреплению здоровья дошкольников можно через реализацию
дополнительных
программ
физкультурно-оздоровительной
направленности в детском саду т.к. доказано, что систематические
разнообразные занятия дошкольников физическими упражнениями, планомерное повышение нагрузок на них при текущем медикопедагогическом контроле дают устойчивое повышение двигательной активности, помогают противостоять всевозможным заболеваниям.
В нашем ДОО года реализуется дополнительная программа
физкультурно-оздоровительной направленности «Спортивная карусель», которая представляет собой систему комплексных занятий
с использованием элементов современных оздоровительных технологий: фитбол-аэробика и игровой стретчинг.
Стретчинг - упражнения на растягивание полезны и необходимы всем, независимо от возраста и степени развития гибкости.

101

Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой дети живут в мире образов, зачастую не менее реальных для
них, чем окружающая действительность. Реализация игровых возможностей в целях оздоровления и развития ребенка и составляет
суть стретчинга. Причем все занятия проводятся в виде сюжетноролевой или тематической игры, состоящей из взаимосвязанных
ситуаций, заданий и упражнений. Методика игрового стретчинга
основана на статичных растяжках мышц тела и суставносвязочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокое
оздоровительное воздействие на весь организм.У детей исчезают
комплексы, связанные с физическим несовершенством тела, неумением им управлять. Помимо этого дети приобретают запас двигательных навыков, которые позволяют им чувствовать себя сильными, красивыми, уверенными в себе, создают чувство внутренней
свободы.
Фитбол-аэробика дает уникальную возможность тренировки
сердечнососудистой системы, повышения возможностей организма
занимающихся. Так как мяч создает хорошую амортизацию, во
время динамических упражнений осевая нагрузка на позвоночник
менее интенсивна, чем при ходьбе. Яркий, большой мяч, музыкальное сопровождение и многообразие упражнений создают у детей положительный эмоциональный настрой
Программа «Спортивная карусель» предназначена для детей
старшего дошкольного возраста и направлена на укрепление опорно-двигательного аппарата, содействует оздоровлению различных
функций и систем организма.
Новизна заключается в том, что программа включает новое
направление в здоровьесберегающей технологии, танцевальная
аэробика, освоение которой поможет естественному развитию организма ребенка, профилактике различных заболеваний.
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Цель обучения: способствовать укрепление здоровья ребенка, развитие его пластичности, музыкальности, выразительности,
эмоциональности, а также силы и гибкости.
Организационно-методические формы обучения:
Формы обучения включают приведённую ниже последовательность освоения материала:
1) упражнения (повторение однотипных движений, возможно
образование серий из этих движений);
2) соединения (последовательное выполнение различных
упражнений);
3) комбинация (состоит из нескольких соединений, выполняемых в одну и другую сторону);
4) части комплекса (определённое количество комбинаций);
5) комплекс упражнений.
Режим образовательной деятельности – 1 раз в неделю
Длительность образовательной деятельности не более 25 - 30
минут.
Аэробика, включает в себя комплексы упражнений с предметами и без предметов для развития координации. Упражнения с
гимнастическими палками, мячами, скакалками, платочками, обручами, совмещённые с танцевальными шагами под музыку, дают
возможность координировать и сочетать работу всех групп мышц.
Развивая координационные способности у детей, вырабатывают
точность движений, ритмичность, ловкость, умение правильно распределять силы.
Танцевальная аэробика является сегодня лидером мирового
спортивного движения. Она развивает двигательную подготовленность детей к школе и позволяет оставаться бодрым и энергичным
в течение всего дня, легко переносить нагрузки и производить широкий круг физических действий. Занятия аэробикой органично
соединяют в себе танцевальные и игровые упражнения, которые
дети могут выполнить без видимых затруднений. Это позволяет не
только подготовить детей к здоровому образу жизни, но и развива103

ет их творческое воображение. Аэробика – одна из эффективных
форм повышения двигательной активности детей, занятия ею повышают функциональные возможности сердечно-сосудистой,
нервной и дыхательной систем, развивают координацию и музыкальность, гибкость и пластику движений.
Физические упражнения в танцевальной аэробике разделяем
на:
а) обогащающие фонд жизненно важных навыков и умений;
б) увеличивающие двигательный опыт;
К ним относятся общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (мячами, палками, скакалками, обручами, лентами). Относительно простые и достаточно сложные, выполненные
в измененных условиях, при различных положениях тела или его
частей в разные стороны они развивают интерес детей к двигательной деятельности, способствуют проявления детской самостоятельности;
в) общеразвивающие (элементы гимнастики, упражнения в беге, прыжках, метаниях, подвижные и спортивные игры с высокими
требованиями к координации движений). Упражнения подбираем с
уклоном на силу, быстроту, выносливость, ловкость, так как именно эти физические качества важны для детей, готовящихся к переходу в школу;
г) с преимущественной направленностью на отдельные психофизические функции, обеспечивающие оптимальное управление и
регуляцию двигательных действий, степени развиваемых мышечных усилий; улучшение сенсомоторных реакций, речемыслительных и интеллектуальных процессов, двигательной памяти и представления движения.
Активное действие с предметами в процессе упражнений содействует познанию цвета, веса, формы, качества материала и других свойств предметов. Действия с предметами дают детям старшего дошкольного возраста возможность добиться отчетливости дви-
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гательных представлений, которые основываются на различных
ощущениях и восприятиях.
Развитие координационных способностей в упражнениях с
предметами в той или иной степени требуют работы пальцев рук.
Это активизирует деятельность анализаторных систем, влияет на
развитие речи, на интеллектуальное развитие. Совершенствование
координации движений пальцев важно для умственной деятельности ребенка. Это очень важно на этапе подготовки детей к обучению в школе.
Таких упражнений с предметами может быть множество, но
мы подбираем их, составляя комплексы, направленные на развитие
координации движений и формирование пространственных и временных ориентировок, силовых дифференцировок:
а) пространственные ориентировки – вправо, влево, вперед,
назад, скрестно, одновременно, попеременно, поочередно в движениях туловища и конечностей. Для себя отметили, что у детей дошкольного возраста лучше получается выполнять раздельные движения и одновременные;
б) временные – различаются по темпу (быстро, медленно),
ритму, продолжительности удерживания позы и др. Темп и ритм
возможно задавать счетом (раз-два; раз-пауза-два), музыкальной
композицией. Старшие дошкольники с особым интересом выполняют упражнения со сменой ритма, при этом стараются передать в
движениях не только ритмический рисунок, но и плавность, и красоту движений;
в) силовые - прыжки по заданным отметкам в круг, броски в
цель и т.д.
Реализация дополнительной программы физкультурнооздоровительной направленности «Спортивная карусель» ориентирована на то, чтобы заложить у детей стремление к здоровому
образу жизни и самосовершенствованию.
Предполагаемый результат:
 владеет танцевальными комбинациями и упражнениями;
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 знает связки и блоки с использованием основных движений
в танцевальном стиле;
 владеет техникой основных базовых танцевальных шагов;
 самостоятельно изменяет движения в соответствии со сменой темпа музыки;
 развита координации движений рук и ног, быстрота реакции.

Сапожникова Людмила Игоревна
МДОУ ВМР "Детский сад №6 "Колобок"
Математическое развитие ребёнка в программе
«Обучения и воспитания в детском саду»
В последнее десятилетие возникли тревожные тенденции, а
именно: в системе образовательной работы детских садов стали
использоваться школьные формы и методы обучения, что не соответствует возрастным особенностям детей, их восприятию, мышлению, памяти. Основным принципом ФГОС ДО является реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. Поэтому нельзя забывать, что ведущим видом деятельности в детском саду является игра.
Математика остается наиболее трудоемким учебным предметом в школе. Об этом говорят и родители, и учителя, и сами ученики. А дошкольники? Они не знают, что математика сложная дисциплина. И не должны об этом узнать никогда. Следовательно,
нужно научить ребенка постигать математику с интересом и удовольствием и всегда верить в свои силы.
Развитие элементарных математических представлений - это
исключительно важная часть интеллектуального и личностного
развития дошкольника. В старшем дошкольном возрасте проблема
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развития элементарных математических представлений актуализируется в наибольшей степени, это связано с предстоящим переходом ребенка к систематическому обучению в школе. Это и является
актуальностью данной курсовой работы.
Многочисленными исследованиями (Н.А. Менчинская, А.М.
Леушина, Г.С. Костюк и др.) доказано, что возрастные возможности детей дошкольного возраста позволяют формировать у них
научные, хотя и элементарные, начальные математические знания.
При этом подчеркивается, что в соответствии с возрастом ребенка
необходимо подбирать и формы, и способ обучения. В связи с этим
на конкретных возрастных этапах создаются наиболее благоприятные условия формирования определенных знаний и умений.
Целью
исследования
является
изучение
психологопедагогические основ математического образования дошкольников
в контексте ФГОС ДО.
Задачи исследования:
1. Изучить процесс формирования элементов математики как
психолого-педагогическую проблему;
2. Проанализировать место математического развития ребёнка
в программе «Обучения и воспитания в детском саду», в процессе
организации непосредственной образовательной деятельности, в
игровой деятельности, в процессе выполнения режимных моментов;
3. Определить задачи формирования элементарных математических представлений у дошкольников в разных возрастных группах.
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Селифанова Юлия Владимировна
МБОУ " Нахабинская гимназия № 4"
Московская область Красногорский район гп. Нахабино
Психологические особенности детей, воспитывающихся в
неблагополучных семьях. Взаимодействие семьи и школы
Семья занимает одно из ведущих мест среди общечеловеческих ценностей. Полноценное и благоприятное формирование психики ребенка — главная роль семьи. Важный момент в воспитании,
когда ребенок растет и воспитывается в любви и заботе близких
людей. Однако не все родители стремятся оказать должного воспитания своим детям.
Исследованием проблем неблагополучных семей занимались В. М. Целуйко, А. Я. Варга, М. И. Буянова, И. Ф. Дементьева
и другие. Исследователи изучали взаимоотношения между родителями и детьми, влияние на их развитие; изучали проблемы воспитания ребенка в семьях, в том числе и неблагополучных.
Семья — это основанная на браке или кровном родстве малая
группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью; в ней вырабатываются совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие между супругами, родителями
и детьми, детей между собой.
Выделяют две основные группы семей:
Благополучная семья - это семья, которая ответственно и дифференцированно выполняет свои функции, вследствие чего удовлетворяется потребность в росте и изменениях как семьи в целом, так
и каждого ее члена. Для здоровой семьи характерны сильная родительская позиция с четкими семейными правилами, гибкие, открытые взаимоотношения между младшими и взрослыми членами семьи, наличие «образцов» поведения и взаимоотношений, эмоцио-
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нально теплые связи между поколениями, которые составляют основу «семейной памяти»
Неблагополучная семья. Неблагополучной считают такую семью, которая плохо справляется с одной из своих главных задач воспитанием детей.» Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева называют неблагополучной такую семью, где ребенку плохо.
Это могут быть семьи, где жестоко обращаются с детьми, не занимаются их воспитанием, где родители ведут аморальный образ
жизни, занимаются эксплуатацией детей, бросают детей, запугивают их «для их же блага», не создают условий для нормального развития и т.д.
Неблагополучная семья — это семья, в которой нарушена
структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные
функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания,
в результате чего появляются «трудные дети
Типологию неблагополучных семей дает А.Б. Федулова; она
выделяют пять групп семей, которые в зависимости от доминирующих факторов позволяют их объединять в одну категорию семей
«группы риска»:
социально-экономические факторы (низкий материальный
уровень жизни семьи, плохие жилищные условия);
медико-санитарные факторы (экологически неблагоприятные
условия, хронические заболевания родителей и отягощенная
наследственность, вредные производственные условия родителей и
особенно матери» антисанитария и пренебрежение санитарногигиеническими нормами, неправильное репродуктивное поведение семьи и особенно матери);
социально-демографические факторы (неполная либо многодетная семья, семьи с престарелыми родителями, семьи с повторными браками и сводными детьми);
социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоционально-конфликтными отношениями супругов, родителей и детей, педагогической несостоятельностью родителей и их
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низким общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными ориентациями);
криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный
и паразитический образ жизни родителей, семейные дебоши, проявления жестокости и садизма, наличие судимых членов семьи,
приверженных к субкультуре преступного мира).
Любая деформация семьи приводит к негативным последствиям в развитии личности ребенка.
Внутрисемейная напряженная обстановка чаще наблюдается
в неблагополучных семьях. У супругов отсутствуют общие интересы, взаимопонимание, нарушается ценностная ориентация, которая
отвечает общественным нормам и требованиям. Из-за неблагоприятных внутрисемейных межличностных отношений нарушается
психика ребенка. В неблагополучных семьях негативные последствия проявляются быстрее и чаще. Это и психические дефекты,
и девиантное поведение и трудный характер ребенка [5,с.21]. Такие
проблемы чаще проявляются в подростковом возрасте, когда
у ребенка формируется чувство взрослости, проявляется самосознание.
В неблагоприятной психической атмосфере семей с явным неблагополучием появляются дети с девиантным поведением. Большое число подростков из таких семей имеют отклонения
в поведении от общепринятых норм. Каждый ребенок должен жить
в уютном доме, полноценно питаться, получить достойное образование, не подвергаться насилию со стороны родителей. У детей
существует необходимая потребность в защите, любви со стороны
взрослых. Если эти нормы выполнены, то развитие ребенка протекает успешно. Дети из неблагополучных семей часто находятся
в трудной жизненной ситуации и не имеют элементарных вещей
для нормального существования.
Из множества разнообразных причин, влияющих на семейное
неблагополучие, можно выделить следующие причины:
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- На семью влияет социально-экономический кризис, который
приводит к снижению воспитательного потенциала.
- Внутрисемейные отношения являются причиной психологопедагогического воспитания.
- На воспитание детей влияет наследственность, больные родители, наличие в семье инвалидов.
На сегодняшний день семейное неблагополучие — явление
распространенное. Независимо от факторов, неблагополучие семьи
отрицательно сказывается на развитии детей. Возникающие
в процессе социализации проблемы исходят из неблагополучия
семьи. В данных семьях на второе место уходит воспитательная
функция семьи. Дети занимают последнее место в жизни родителей. Нарушение отношений в семье и отклонение от воспитания
приводят к задержке психического развития. Неблагополучные семьи оказывают отрицательное воздействие на развитие
и формирование личности ребенка. К ним относятся
1. В 50 % неблагополучных семей отмечается нарушение поведения: агрессивность, хулиганство, бродяжничество, вымогательство, кражи, неадекватная реакция на замечания взрослых,
аморальные формы поведения.
2. В 70 % неблагополучных семей встречается нарушение развития детей: низкая успеваемость, уклонение от учебы, отсутствие
навыков личной гигиены, недоедание, неврастения, неуравновешенность психики, тревожность, болезни, подростковый алкоголизм.
3. В 45 % неблагополучных семей наблюдаются нарушение
общения: агрессивность со сверстниками, конфликтность
с учителями, частое употребление ненормативной лексики, аутизм,
суетливость или гиперактивность, контакты с криминогенными
группировками, нарушение социальных связей с родственниками
[4,с.82].
Образовательные учреждения имеют огромный потенциал
в профилактике семейного неблагополучия.
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Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать педагогам рекомендации по работе с неблагополучными семьями.
Если педагог убедился, что ребенок проживает в тяжелых
условиях, то необходимо:
1. Разъяснить родителям, что из-за конфликтной ситуации
страдает ребенок, что он не должен играть роль разменной монеты
во взрослой игре.
2. Если родители продолжают создавать своим детям неблагоприятную обстановку, травмирующую их психику, то детей необходимо изъять из семьи и поместить в социальные учреждения (реабилитационный центр, интернат).
3. Если на фоне семейных конфликтов у детей уже появились
психические расстройства, то необходимо проконсультироваться
у детского психиатра.
Семейное неблагополучие на данный момент является острой
проблемой, которая отрицательно влияет на формирование личности ребенка, нарушая его права. Неблагополучные семьи, как правило, не решают самостоятельно свои проблемы по воспитанию
детей. Им требуется квалифицированная помощь специалистов,
таких как психолог, педагог, социальный педагог. Неблагополучные семьи нуждаются в поддержке разных специалистов, а для этого требуется разработка новых социальных программ, целью которых является предотвращение социального сиротства, бродяжничества, беспризорности.
Тазетдинова Зульфия Эльврусовна
МАОУ "СОШ № 7" г. Альметьевска
Лепим снеговика
Такой снеговик не растает летом. Для работы тебе понадобится вата (лучше синтетическая) , ватные диски и клейстер.
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Рецепт клейстера: крахмал залей небольшим количеством
холодной воды и тщательно перемешай до сметанообразного состояния.
В полученный раствор тонкой струёй влей крутой кипяток,непрерывно помешивая , чтобы не было комков.
Клей должен получиться прозрачным и студенистым.
 Из комков ваты скатай шарики и обмажь их клейстером.
Можно посыпать шарики мелко нарезанной фольгой или бисером.
 Дай клейстеру обсохнуть и собери снеговика.
 Склеивай шарики между собой клейстером.
 Кусочком проволоки проткни насквозь средний шарик-это
будут руки.
 На концах проволоки можешь укрепить маленькие ватные
шарики (их тоже обмажь клейстером).
 Рукавицы можно вырезать из ткани.
 Нос- морковка, делается так же, как и сам снеговик- из ваты.
 Готовую морковку
покрась и приклей к голове.
 Нарисуй глаза и рот.
Из чего сделать шарф,
шапочку и ведро, придумай
сам.
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Фадина Татьяна Евгеньевна
МБОУ "Покровская ООШ"
Белгородской области, Ивнянского района, с. Покровка
Подвижные игры на уроках физической культуры
Игра – общественное явление, самостоятельного вида деятельности свойственной человеку.
Игра – эмоциональный вид деятельности и представляет
большую ценность в работе с детьми.
Подвижные игры бывают индивидуальными и коллективными.
Каждая подвижная игра имеет формы и содержание.
Методические особенности подвижных игр:
a) разнообразность;
b) самостоятельность;
c) творчество;
d) исполнение ролей согласно сюжету;
e) соревновательные элементы в игре;
f) изменчивость ситуации в игре.
Правильно организованный игровой двигательный режим
укрепляет здоровье, дает возможность добиться значительного
улучшения показателей психофизической подготовленности учащихся, и, что особенно важно, благодаря ему физические способности детей развиваются гармонично.
Для развития ловкости могут использоваться игры, содержащие элементы новизны, физические упражнения большой координационной трудности, упражнения на равновесие и точность движений, а также игры, связанные с необходимостью быстро принимать нестандартные двигательные решения в условиях дефицита
времени и с использованием различных предметов.
Подвижные игры, направленные на развитие силы, целесообразно применять после игр на быстроту и ловкость, подготавлива-
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ющих дыхательную и сердечно-сосудистую систему школьников к
силовым нагрузкам.
Любая игра, применяемая в процессе воспитания детей, не
должна оказывать отрицательного влияния на их здоровье. Педагогу необходимо, с одной стороны, регулировать нагрузку, получаемую детьми в играх, в зависимости от их здоровья, уровня физической подготовки, возраста, пола и индивидуальных особенностей, с
другой стороны, – обеспечивать проведение врачебного и педагогического контроля.
Педагог должен стремиться:
1. укреплять здоровье занимающихся;
2. воспитывать необходимые морально-волевые качества;
3. формировать организаторские способности;
4. содействовать формированию жизненно необходимых
навыков и умений;
5. учитывать психофизические особенности каждого ребенка.
Чтобы интерес к игре у детей не падал и одновременно выполнялись поставленные задачи, необходимо:
– из числа известных игр выбрать ту, что в большей степени
соответствует поставленной задаче;
– оценить доступность игр и использовать такую, которая соответствует физическому и умственному развитию играющих. Излишняя сложность игры снижает интерес к ней, а чрезмерная простота не требует мобилизации и поэтому не развивает;
– место для игры должно быть предварительно хорошо подготовлено.
Подвижные игры являются не только средством, но и методом
физического воспитания. Понятие игрового метода в воспитании
отражает методические особенности игры. Главным содержанием
подвижных игр являются разнообразие движений и действия играющих. В игровой деятельности создаются благоприятные условия
для развития внимания, памяти, ориентации.
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Подвижные игры позволяют раскрывать потенциальные возможности и творческую инициативу ребенка, поскольку:
– создают условия для их активности;
– предоставляют возможность выбора;
– создают проблемные ситуации, из которых дети ищут выход
сами;
– предлагают придумывать новые игры, эстафеты, минисоревнования, упражнения для своих товарищей;
– нацеливают на способ достижения результата;
– учат осмысливать, контролировать и оценивать собственные
действия и действия своих товарищей;
– развивают учебно-познавательные мотивы.
При подборе игр желательно больше внимания уделять таким,
которые проводятся на свежем воздухе. В этих играх решается задача адаптации детей к неблагоприятным условиям внешней среды.
В физическом воспитании школьников основная форма организации занятий – урок, содержание которого определяется государственной программой. Однако в начальных классах игры могут
являться основным содержанием урока. К образовательным задачам относятся: совершенствование естественных движений (ходьба, бег, лазанье, метание и др.) в изменяющихся условиях, а также
совершенствование двигательных навыков, полученных по различным разделам программы.
При проведении подвижных игр на уроках физкультуры учитель в зависимости от ситуации должен сочетать фронтальный и
групповой методы, показывать ученикам игры с небольшим составом участников, которые они могут организовать в часы досуга, во
дворах и на школьной площадке.
Основой формирования личности школьника является его деятельность, которая осуществляется вместе с учителем и под его
руководством. Каждую подвижную игру следует использовать для
воспитания положительных нравственных качеств, укрепления во116

ли, развития творческой активности детей. Формирование у
школьников волевых качеств, черт характера, привычек и навыков
поведения предполагает использование подвижных игр и самобытных физических упражнений в школьной программе.
Велико значение подвижных игр в воспитание физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. Необходимо хорошо знать индивидуальные особенности учащихся, уровень их подготовленности, характер отношений в коллективе. К
оздоровительным задачам относятся содействие нормальному физическому развитию детей и укрепление их здоровья. Подвижные
игры могут быть активным отдыхом после длительной умственной
деятельности. Подвижные игры способствуют и художественному
воспитанию детей. Первые проявления художественного творчества у детей принимают форму игры. Организованные игры с музыкальным сопровождением развивают у детей музыкальность.
Изучение и возрождение народных средств физического воспитания приобретает особую актуальность, и включение народных подвижных игр и самобытных физических упражнений в процесс физического воспитания учащихся позволит более эффективно решать его специфические задачи. Уроки с использованием спортивных и подвижных игр способствуют повышению интереса к занятиям физической культурой.
Литература:
1. А.А. Демчишин, В.Н. Мухин Подвижные игры в физическом воспитании детей и подростков. – К, 1989.
2. Гриженя В.Е. Организация и методические приемы проведения занятий по подвижным играм в вузе и в школе: Учебнометодическое пособие. – М.: Советский спорт, 2005.– 40 с.
3. «Использование игр на уроках физической культуры» под.
ред. О.И. Артеменко. Москва Изд. дом. «Новый учебник». 2003г.
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Филатова Вера Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 65" г.о. Самара
Использование нетрадиционного оборудования
«Игровой парашют» в реализации целевых ориентиров
дошкольного образования
Практика работы педагогов дошкольных образовательных
учреждений показывает, что за последние годы увеличилось количество детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы, которые напрямую влияют на поведение дошкольников, препятствуют
конструктивному межличностному общению, а в итоге и оптимальной детской социализации.
Необходимость важных изменений в определении содержания
и способов организации педагогического процесса в детском саду
так же обусловлена и модернизацией образования, особенностями
государственной политики в области дошкольного образования на
современном этапе, принятием Министерством образования и
науки РФ «Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
Таким образом, обсуждая данные актуальные проблемы в
ДОУ на итоговом педагогическом совете, мы с коллегами, воспитателями, специалистами ДОУ, решили создать развивающеобразовательное пространство через привлекательную ребенку
совместную игровую деятельность. Это позволит приобрести детям
навыки конструктивного общения, что, в свою очередь, сыграет
положительную роль на повышении уровня их готовности к
школьному обучению, поможет адаптироваться и социализироваться нашим маленьким человечкам в новом для них школьном
мире.
Идея педагогической инициативы базируется на принципе интеграции образовательных областей, реализация которого позволя-
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ет развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.
Суть инициативы – использование детского игрового парашюта - нетрадиционного оборудования для развития дошкольников. Занятия с игровым парашютом учат согласованности действий
и умению чувствовать движения остальных игроков, развивают
внимание, координацию, так же укрепляют мышцы плеч, предплечий и кисти рук, развивают воображение.
В России впервые детский игровой парашют был продемонстрирован в 1996 году на Международном практическом семинаре
педагогами Голландии, работающими с детьми с различными
нарушениями развития. Сегодня в России детский игровой парашют преимущественно используется при работе с детьми в учреждениях дополнительного образования.
Детский игровой парашют представляет собой тканевый круг,
состоящий из нескольких (от 4-х) цветных секторов, у которого по
периметру расположены ручки. Диаметр парашюта может быть
абсолютно любым, от 1 метра до 7, в зависимости от величины помещения и количества человек, принимающих участие в игре.
Уникальность парашюта и игр с ним состоит в том, что развернутый парашют сразу же привлекает к себе внимание детей и
никого не оставляет равнодушными. А еще парашют можно декорировать различными предметами (кленовые листья, снежинки,
фрукты, овощи, цифры, геометрические фигуры, а также олимпийские кольца), соответствующими теме занятия. С помощью парашюта можно проводить тихие спокойные игры или более активные, подвижные.
Педагоги нашего ОУ игровой парашют используют при коррекционно-развивающих играх, релаксации, проведении сюжетноролевых игр. Выполняя задания с парашютом, воспитывается дух
сотрудничества у детей, они учатся последовательным действиям и
распределению усилий.
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В соответствии с целью и задачами новации была разработана,
апробирована и внедрена в практику ДОУ серия развивающих психологических игровых тренингов.
Психолого-игровой тренинг – форма организации совместной
деятельности педагога-психолога и детей.
Он представляет собой комплекс игровых упражнений, логически связанных и выстроенных в определенном порядке, направленных на решение широкого спектра задач.
Структура, содержание и продолжительность тренинга варьируются в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями, возможностями и способностями детей.
Главная задача музыкального руководителя – развить музыкальные способности ребенка, заинтересовать его, сделать так,
чтобы встреча с музыкой приносила ему только положительные
эмоции. Ведь эмоциональная отзывчивость на музыку – основа,
необходимая для прочувствования и осмысления музыкального
содержания и его выражения в исполнительской и творческой деятельности.
В развитии всех видов музыкальной деятельности дошкольников, особенно существенно формирование музыкально-сенсорных
способностей. Назначение музыкально-дидактических игр заключается в том, чтобы ввести ребенка в понимание свойств и качеств
чувственно-воспринимаемых явлений. Сама же структура этих игр
включает в себя развитие игровых действий, в которых идет сочетание элементов занимательности, соревнования с сенсорными заданиями. Тогда почему же не использовать парашют в музыкальнодидактических играх? Именно он поможет педагогу достигнуть
цели помочь воспитаннику услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыкальных звуков, а именно, их высоту, силу, длительность, тембр. Ввиду того, что парашют имеет большой размер,
участие в играх могут принять одновременно все дети, или подгруппы (кто правильно выполнил задание). В коллективных дей-
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ствиях дети с менее развитыми сенсорными способностями чувствуют себя более уверенно, быстрее осваивают свойства звука.
Реализация данной педагогической инициативы в ДОУ позволила достигнуть следующих результатов:
• серия игровых тренингов апробирована и внедрена в практику работы ДОУ;
• наблюдается положительная динамика в развитии социально-коммуникативных способностей дошкольников, дети активно
проявляют навыки межличностного общения;
• минимизация конфликтных ситуаций на группах в межличностном общении воспитанников (снижение с 42% до 30,1%) свидетельствует о положительной динамике развития коммуникативных навыков и навыков самоконтроля;
• активно вовлечена родительская общественность в работу
по формированию у дошкольников доброжелательного отношения
друг к другу и взрослым.

Рисунок 1 – использование игрового парашюта в практике
воспитателя II мл. группы.
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Харитонова Татьяна Юрьевна
МБДОУ Д/С № 29 "Рябинушка"
Старооскольского городского округа
Минутка безопасности Сказка на дорожный лад для
детей средней группы «Как колобок опасности искал»
Цель: закреплять у детей знания о правильном переходе через
дорогу; закреплять знания о сигналах светофора; развивать умение
выполнять действия в соответствии с заданным сигналом, развивать внимание.
Материал: лукошко, колобок (мягкая игрушка), макет дороги
с пешеходным переходом, светофор, флажки для игры (красный,
жёлтый, зелёный).
Ход:
Воспитатель приносит к детям лукошко и говорит: «Ребята,
смотрите, что нам лукошко со сказками приготовило! Рассаживайтесь поудобнее, смотрите и слушайте внимательно. (Достаёт из
лукошка колобка и демонстрирует сказку с показом, за колобка
говорит воспитатель, меняя голос).
Бабка с дедом не спеша испекли вдруг колобка.
Колобок их заскучал и с окошка убежал.
Укатился со двора колобок
Приключений искать на свой бок.
Долго он катился - в город прикатился…
Колобок: «Ах, как здесь опасно! Это же прекрасно!
Вам скажу для ясности: я ищу опасности!
Я по городу пройду и опасности найду!»
Воспитатель: Вы ребята помогайте колобка оберегайте.
Ведь он может получить повреждения
Он не знает правила дорожного движения!
Воспитатель: Ну что ребята поможем колобку прогуляться по
городу и вернуться к бабушке и дедушке целым и невредимым?
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(Да) Тогда давайте посмотрим, с какими опасностями встретился
колобок.
Прикатился колобок к дороге и не знает, как её пройти?
Ведь по ней машины снуют, пройти не дают.
Ребята помогите колобку пройти через дорогу.
(Дети рассказывают как пройти через дорогу: «Подойти к
пешеходному переходу, посмотреть налево, а потом направо и
пройти по нему. А если есть светофор, то надо дождаться зелёного света для пешеходов и когда все машины остановятся, можно будет пройти»).
Колобок: Расскажите мне поподробнее, что обозначают сигналы светофора? (Дети рассказывают: красный – стоп, жёлтый –
приготовиться, зелёный – можно идти).
Воспитатель: А чтобы ты запомнил лучше, поиграем в игру
«Красный, жёлтый, зелёный». (Проводится игра малой подвижности. На красный – дети стоят, на жёлтый – заводят моторчики,
на зелёный – едут, изображая руль в руках).
Поблагодарил колобок детей: «Спасибо и до свидания, друзья,
Осторожным буду я!»
И покатился целый и невредимый Колобок к бабушке и дедушке.

Хорошаева Анжела Геннадиевна
г. Сочи МДОБУ детский сад общеразвивающего вида №84
Консультация для родителей
Одним из средств всестороннего развития ребенка можно
назвать обыкновенные загадки. Загадки - неотъемлемая часть детства.
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Любой из нас помнит: «Сидит девица в темнице, а коса на
улице», и «Сто одежек, и все без застежек», и «Без окон, без дверей
полна горница людей», и многие многие-другие загадки.
Все без исключения родители знают и помнят загадки из детства. Но родители не всегда задумываются о пользе загадок. А она
играет значительную роль в развитии ребенка.
На сегодняшний день главная задача педагога и родителейвоспитать личность творческую, нестандартно мыслящую. И здесь,
как одно из эффективных средств развития мыслительной деятельности и речи ребенка, становится загадка. Многие детские поэты
(С. Маршак, К. Чуковский, Е. Благинина, А. Барто) использовали в
своем творчестве загадки. Но их литературная загадка похожа на
стихотворение, т.к. автор описывал предмет или явление развернуто, указывал их многочисленные признаки.
Загадки при обучении детей можно использовать как в детском саду, так и дома. Любая загадка –замечательное логическое
упражнение, при котором ребенок учится выделять основные стороны предмета, а так же находить предмет по нескольким перечисленным признакам. И любая загадка, особенно народная-это маленькое произведение искусства. Загадка и умна, и поэтична. Она
несет в себе и нравственную идею.
Наряду с умственными способностями она так же влияет на
нравственное и эстетическое воспитание малыша. Загадка учит ребенка думать и анализировать. Это значит, что поиски ответов
расширяют знания детей об окружающем мире. И эти знания приобретаются в процессе активной мыслительной деятельности.
Благодаря всевозможным эпитетам, присутствующим в загадках,
ребенок учится понимать всю красоту родного языка. Это помогает
обогатить речь ребенка, увеличивает словарный запас.
Загадка закрепляет умение выделять существенные признаки
предметов. Они вызывают у детей любознательность, при их отгадывании ребенок внимательно вдумывается в каждое слово, сравнивает с другими словами. Находят в них сходство и различие. А
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ответы на многие загадки кажутся неожиданными и смешными.
Детям нравится отгадывать загадки. Разгадывание загадок требует
от ребенка сосредоточенности, активной мыслительной деятельности, поиска, как обязательного условия познавательной деятельности. Загадки способствуют развитию речи детей и развитию образного мышления. Они дают ребенку представление о том, что об
одном и том же предмете можно сказать по- разному. Искать отгадку в загадке ему очень весело и интересно. Загадки учат думать,
расширяют знания о окружающем мире и явлениях природы. Загадки очень хорошо развивают память, мышление, внимание и
усидчивость.
Разгадывать загадки можно в форме игры. Занимательная
форма загадки превращает занятие в игру, делает ее интересной и
увлекательной.
Обучение детей отгадыванию загадок требует большого терпения и подготовительной работы. Обучение отгадывать загадки
начинается не с их разгадывания, а с наблюдать за окружающим
миром, рассматривать предметы и явления с разных сторон. Очень
важны наблюдения детей. Можно понаблюдать за трудом взрослых, за повадками животных, за сезонными изменениями в природе. Необходимо, чтобы ребенок сам захотел рассказать об увиденном и услышанном на прогулке, дома, в детском саду, т.е. необходимо развивать активную речь.
Развитие всех психических процессов ребенка-дошкольника
является основой для отгадывания загадки, а предварительное
ознакомление детей с предметами или явлениями, является главным условием к пониманию и правильному отгадыванию загадки.
И чтобы процесс отгадывания имел развивающий эффект,
необходимо сформировать у ребенка определенные умения.
Прежде всего нужно научить его выделять указанные в загадки признаки неизвестного объекта и сопоставить эти признаки
между собой. Для правильного, хорошо обоснованного ответа ребенок должен научиться выделять все признаки, названные загадке.
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В случае, если ребенок сам затрудняется отгадать загадку, родителям не стоит сразу говорить правильный ответ. Здесь нужно дать
ребенку время подумать, а если нужно- натолкнуть его на мысль.
Быстрые подсказки лишают ребенка способности думать.
Детей следует учить сознательно отгадывать загадки, понимать их смысл и содержание, искать пути решения, уметь объяснять и доказывать правильность своего ответа.
При отгадывании загадки существует определенная последовательность мыслительных действий, а именно:
- установить в общем виде- что нужно искать;
- установить, где нужно искать;
- выявить все оставшиеся признаки;
- выдвинуть предположение-отгадку;
- объединить установленные признаки;
- сделать вывод.
(сидит девица в темнице, а коса на улице, хвост крючком, нос пятачком, поднялись ворота- всему миру красота, молоко пьет, песенки поет, чисто умывается, а с водой не знается.)
Можно и самим придумать загадки, чистоговорки (са-са-савот летит… оса, ро –ро –ро - на полу стоит… ведро, ри- ри- ри- на
ветке…снегири) и др.
Это и увлекательно, и полезно. Придумывать загадки можно
обо всем. Начинать нужно от простых описаний окружающих
предметов.
Например:
-В лесу живет зубастый серый …волк.
-Хитрая, рыжая, с длинным хвостом …лиса.
Очень важно подбирать загадки по блокам(темам)- «Овощи»,
«Фрукты», «Времена года», «Явления природы», «Человек,»
«Предметы быта», «Домашние и дикие животные» и др.
Загадки полны познавательного смысла. Каждая тематическая группа загадок содержит много информации об окружающем
мире или предмете. Для ребенка мир полон всего неизведанного,
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нового и интересного. Загадки вызывают у детей интерес к миру
вещей и явлений. Предметность, конкретность загадки, ее направленность на детали жизни делают загадку отличным приемом воздействия на детский ум и ставит перед ребенком вопросы- что? Откуда?
Из
чего
делается?
Для
чего
это
нужно?
В загадках об овощах и фруктах, ягодах и растениях указывается
на особенности внешнего вида, форму, цвет.
-Был зеленый, маленький - стал большим и красненьким (Помидор).
-Кто очень любит щи - меня в них отыщи! (Капуста).
-Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный (Арбуз- ягода). Круглое, румяное, на ветке растет. Любят его взрослые и детки. (Яблоко).
Загадки о явлениях природы раскрывают связи и зависимости
и заставляют ребенка думать:
-Один льет, другой пьет, третий зеленеет да растет. (Дождь,
почва и трава).
-Дунул в окна и исчез, а на окнах вырос лес! (Мороз)
-Меня частенько просят, ждут, а только покажусь - как прятаться начнут. (Дождь).
Дети очень любят загадки про радугу:
-«Поднялись ворота - всему миру красота».
Нравится детям и загадка на запоминание цветов:
Каждый (Красный)
Охотник (Оранжевый)
Желает (Желтый)
Знать (Зеленый)
Где (Голубой)
Сидит (Синий)
Фазан (Фиолетовый).
Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой логическую задачу. Отгадать задачу-значит найти
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решение задачи и ответить на вопрос. Логические задачи- загадки
разнообразны.
Чаще всего загадка строится на перечислении признаков предмета или явления.
Например:
- «Длинное ухо, комочек пуха, прыгает ловко и любит морковку» (заяц),
-«Пушистая вата плывет куда-то, чес вата ниже, тем дождик
ближе» (туча),
-«Меня частенько просят, ждут, а только покажусь -так прятаться начнут?» (дождь),
-«Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка, собака лает, а достать не может? (месяц, луна).
Логическая задача в загадке облачена в своеобразную художественную форму. Благодаря этому загадка особенно интересна и
привлекательна. И ее лексика, и ее построение обостряют внимание детей и вызывает интерес к поставленной задаче.
Существует несколько видов загадок: прямые загадки, где с
помощью иносказаний, прямых и косвенных черт описывается
данный предмет или явление («Не лает, не кусает, а в дом не пускает?» (замок), «Плавает в речке, как поплавок?» (утка);
-загадки на образное мышление («Двенадцать братьев друг за
другом бродят, друг друга не обходят? (месяцы), «Не царь, а в короне, не всадник, а со шпорами, не сторож, а всех будит? (петух),
«Красноногий, с длинной шеей шипеть умеет, щиплет за пятки,
беги без оглядки? (гусь)»;
- математические загадки часто используют образное и логическое мышление («Скоро10 лет Сереже, Диме нет еще 6, Дима все
никак не может до Сережи дорасти». На сколько лет моложе мальчик Дима, чем Сережа? (на 4 года), «Возле леса на опушке трое их
живет в избушке. Там три стула и три кружки, три кровати, три подушки. Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки? (Маша и
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медведь.», «Пятерка братьев неразлучна, им вместе никогда не
скучно. Они работают пером, пилою, ложкой, топором» (пальцы);
- загадки-рифмовки способствуют развитию интеллекта, развивают фантазию и воображение («Апельсины и бананы очень любят… обезьяны», «У меня пропал носок, утащил его…щенок»,
«Очень много в нем окон, мы живем в нем. Это…дом», «Не боюсь
я слова «брысь», я лесная кошка…рысь».
Загадки учат детей умению наблюдать, подмечать что-то особенное, умению увидеть предмет и его назначение. Она всегда заключает в себе вопрос, требующий мыслительной деятельности,
сосредоточенности, работы воображения и дает ребенку новые
знания об окружающем мире. Это знания о новых предметах, явлениях, о животных и их повадках, о людях и их образе жизни, о
предметах быта .Загадка учит четко выделять наиболее характерные признаки предмета, явления, ярко и лаконично передавать образы предметов, развивает у детей навыки описательной и доказательной речи, увеличивает словарный запас. Главное в использовании загадок- заинтересовать детей, вовлечь их в процесс сравнения, сопоставления, обсуждения и поиска отгадки. Расспросы, споры, предположения – это и есть развитие речи, творческого воображения, логического мышления.
Загадка активизирует мышление и речь ребенка, успешно решает задачи его всестороннего, гармоничного развития, что очень
важно для подготовки к школьному обучению.
Загадка, несмотря на свою жанровую миниатюрность, обладает многими ценными качествами, так необходимыми в образовательной и воспитательной работе с детьми. Обращаясь к загадке,
нужно уметь видеть ее мудрую педагогическую глубину и эстетическую привлекательность.
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Чунихина Татьяна Ивановна
МАОУ Старская СОШ Дятьковский р-он. Брянская обл.
Спортивный праздник в 4 классе "Спортивная поляна"
Цель мероприятия:
— Прививать детям интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
— Развивать жизненно важные двигательные умения и навыки, наблюдательность, внимательность;
— Повторить правила дорожного движения, правила безопасности на улицах и дорогах;
— Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательность и
желание заниматься спортом.
Место проведения мероприятия: спортивный зал.
Зал красочно оформлен.
Оборудование:
Спортивное оборудование:
 Кегли – 3 шт.
 Клюшка – 3 шт.
 Листы бумаги – 6 шт.
 Мяч волейбольный – 3 шт.
 Скакалка – 3 шт.
 Обруч – 3 шт.
 Мяч маленький – 3 шт.
 Ракетка – 3 шт.
 Канат – 1 шт.
 Мяч теннисный – 3 шт.
Ход соревнований
Ведущий: - Добрый день, наши дорогие дети и наши дорогие
гости!
В нашей школе стали традиционными спортивные праздники,
которые проходят весело и интересно. Сегодня у нас первый день
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зимних каникул и мы собрались в этом светлом зале, чтобы провести игру «Спортивная поляна», в которой будут принимать участие
учащиеся нашей школы. Это 2-а и 2-б класс и наши родители.
 А где же наши участники?
Праздник спорта и здоровья
Начинается сейчас,
На спортивную площадку
Приглашаем, дети, вас!
Игры любит стар и млад
Кто же поиграть не рад!
Кто-то любит игры сидя,
А кому-то надо прыгать.
Нас солнца луч смешит и дразнит
Нам нынче весело с утра
Зима нам дарит звонкий праздник
Какой же праздник, детвора?
Спортивный праздник – всем «Ура!»
И пусть мальчишки и девчонки
Вся озорная детвора
Сегодня скажут звонко- звонко:
«Добро пожаловать, игра!»
 Давайте их поприветствуем!
 Ждем вас, участники, на наших спортивных площадках!
Команда: «Сильные»
Девиз: Спорт – здоровье,
Спорт – игра,
Занимайся, детвора!
Команда: «Ловкие»
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Девиз: О, спорт! Ты мир!
Команда: «Смелые»
Девиз: Только к звездам,
Только ввысь.
Участники - дети читают стихи
Все хотят соревноваться,
Пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать
И сноровку доказать!
Этой встрече все мы рады,
Собрались не для награды
Нам встрепаться чаще нужно,
Чтобы все мы жили дружно!
Чтоб с болезнями не знаться –
Закаляться нужно нам,
Мы привыкли заниматься
Физкультурой по утрам.
Ведущий:
 А кто же будет оценивать наше соревнование? Давайте познакомимся с нашим жюри!
Ведущий: - Разрешите нам начать
Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит
Кто окажется дружней,
Тот в игре и победит.
Спортивные эстафеты
1. Быстрые ноги
Держать кеглю в руке перед собой. По сигналу – обежать вокруг кубика, вернуться обратно и передать кеглю следующему
участнику, стать в конец колонны.
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2. Хоккей
Мяч вести клюшкой до кубика вернуться обратно и передать
следующему участнику, стать в конец колонны.
3. Льдинки
На пол кладется поочередно листы бумаги. Переступая, добраться до кубика. Вернуться обратно бегом и передать следующему участнику, стать в конец колонны
4. Прыжки на ядре
Зажать мяч между ног коленями и, делая прыжки до конечной
фишки, переправить его. Обратно выполнять ведение мяча, обегая
фишки. Передать следующему участнику, стать в конец колонны.
5. Скакалка
Допрыгать до кубика через скакалку. Вернуться обратно бегом
и передать следующему участнику, стать в конец колонны.
6. Переправа
Один участник берет другого участника, они добегают до кубика, первый участник остается там, второй возвращается, берет
третьего и т.д.
7. Большая эстафета
Участник подтягивается на руках по лавке, перепрыгивает через обруч, обегает вокруг кубика, возвращается обратно бегом и
передает следующему участнику, встает в конец колонны.
8. Большой теннис
В руках участника ракетка, на ней – теннисный мяч. По сигналу – обегая змейкой фишки, вернуться обратно и передать обруч
следующему участнику, стать в конец колонны.
9. Канат
Все участники команды, держась за канат, пытаются перетащить соперников на свою сторону. Побеждает команда с наибольшим количеством побед.
Ведущий Пока жюри подводит итоги, мы проведем игру со
зрителями.

133

Дорогие родители, ваши дети будут на каникулах и всегда
необходимо соблюдать правила поведения на дороге. Для вас – игра «Запрещается – разрешается»
Игра с болельщиками «Запрещается-разрешается»
И проспекты, и бульварыВсюду улицы шумны.
Проходи по тротуару
Только с правой стороны.
Тут шалить, мешать народу
За- пре-ща-ет-ся!
Быть примерным пешеходом
Раз- ре-ша-ет-ся!
Если едешь ты в трамвае
И вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая,
Проходи скорей вперед.
Ехать зайцем, как известно,
За- пре-ща-ет-ся!
Уступить старушке местоРаз- ре-ша-ет-ся!
Если ты гуляешь просто,
Все равно вперед гляди.
Через шумный перекресток
Осторожно проходи.
Переход на красном светеЗа- пре-ща-ет-ся!
При зеленом даже детям
Раз- ре-ша-ет-ся!
Но как в играх надо знать
Правила поведения,
Так и на дорогах выполнять должны
Все правила дорожного движения!
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Знаки важные, дорожныеКомпас взрослых и ребят,
Дети, будьте осторожны!
Выполняйте непременно
Все, что знаки говорят!
Ведущий Давайте дадим слово жюри и узнаем, какая команда
стала сегодня самой лучшей, самой быстрой, самой внимательной,
самой дружной и спортивной.
(Жюри оглашает итоги. По итогам соревнования вручаются
грамоты и призы)
 Чтобы хотели пожелать нам участники соревнований?
Участники
Провели мы состязанья
И желаем на прощанье
Всем здоровье укреплять
Мышцы крепко накачать
Телевизор не смотреть,
Больше с гирями потеть.
На диване не лежать
На скакалочке скакать.
Взрослым всем мы пожелаем
Не стареть и не болеть,
Больше спортом заниматься,
Чувство юмора иметь.
Ведущий: - Всем спасибо за вниманье,
За вниманье, за звонкий смех,
За азарт соревнованья,
Обеспечивший успех.
Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь,
Говорим мы: До свиданья!
До счастливых новых встреч!
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Морозова Светлана Михайловна - воспитатель,
Синякова Анастасия Александровна - воспитатель
МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
Дети с ограниченными возможностями здоровья: кто они?
Ранний возраст является тем ответственным периодом жизни
человека, когда формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. Так, по некоторым наблюдениям психологов, ребенок в возрасте до 3-х лет
приобретает от 60 до 70% информации об окружающем мире, а за
всю оставшуюся жизнь – 30-40%. И именно поэтому в раннем возрасте лежат истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги (сниженная познавательная активность, нарушения в общении, замкнутость и повышенная застенчивость или,
напротив, агрессивность и гиперактивность детей и т. д.).
В нашем государстве есть особые дети, которые имеют различные отклонения в развитии. Таких детей принято называть дети с особыми образовательными потребностями или дети с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. Мы
провели небольшое анкетирование среди педагогов ДОУ, и выяснили тот факт, что 90% из всех опрошенных, считают, что дети с
ОВЗ – это дети, имеющие как, правило соматические заболевания
(т.е. те заболевания, которые ставит педиатр в детской поликлинике).
В настоящее время чтобы называться здоровыми необходимо не только не иметь заболевания, надо быть еще и благополучным в разных отношениях: эмоциональном, психическом, духовном, социальном, материальном – чего человек начинает достигать
только к 20 годам. И именно поэтому под здоровьем понимается
состояние полного физического, умственного (психического) и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или
неудовлетворительного состояния.
Очень показательно выражение Сухомлинского В.А. о здоровье человека: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о
здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
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70% воспитателей общеобразовательных ДОУ, считают, что
в их группах нет детей с ОВЗ. Но так ли это на самом деле?
Анализ статистических данных показывает, что на сегодняшний день до 80% детей рождаются физиологически незрелыми,
около 70% - имеют диагностированное перинатальное поражение центральной нервной системы. А у части детей, родившихся
здоровыми, проблемы появляются уже в первые месяцы и годы
жизни. Из общего числа детей 30% нуждаются в реабилитации,
45% - в коррекционной помощи того или иного направления. Среди отстающих детей 85-90% отстают не из-за лени или недоразвитости, а вследствие плохого состояния здоровья.
Именно поэтому, в определение понятия «здоровье» в качестве
одного из его основных элементов включено состояние психического благополучия, которое определяет умственную и физическую активность и работоспособность, т.к. непосредственно влияет на функции организма, на способность человека адаптироваться к изменяющимся условиям среды обитания, во многом
определяет взаимоотношения с другими людьми.
Так кто же на самом деле ребенок с ОВЗ?
Это ребенок, имеющий физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ. И эта категория детей чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными
нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, дети с задержкой и комплексными нарушениями развития, а также речи (заикание, ЗРР). С
выраженными растройствами эмоционально-волевой сферы и
поведения встречаются практически в каждой группе ДОУ. Их
принято называть «не садовские дети»: гиперактивные, расторможенные, с гиперопекой, неврозами, страхами, повышенной тревожностью, утомляемостью, с нарушениями навыков общения и самообслуживания, способности к установлению эмоционального контакта, стереотипность в поведении, которое проявляется как выраженное стремление сохранить постоянство условий
существования и непереносимость малейших его изменений; как
наличие в поведении ребенка однообразных действий – моторных
(раскачиваний, прыжков, постукиваний и т.д.), речевых (произнесение одних и тех же звуков, слов), стереотипных манипуляций
каким-либо предметом; однообразных игр.
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Все большее распространение получает интегрированное и
инклюзивное воспитание детей с отклонениями в условиях специальной группы в массовом детском саду и среди сверстников в
обычной группе. Даже дети со значительными нарушениями могут
быть интегрированы по 2-3 человека в обычную группу, но при
этом им требуется не только индивидуальный подход, но и специальное обучение.
В настоящее время предусмотрено кратковременное пребывание детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях общего типа. Дети приходят в детский сад преимущественно для занятий с психологом, логопедом или дефектологом другого профиля, а затем выходят на прогулку с обычной
группой детей.
Такой вид интегрирования называют временным. У него могут
быть и другие варианты: малыш приходит в группу во второй половине дня, принимая участие в игровой, трудовой деятельности,
развлечениях. Два-три раза в неделю он будет заниматься с дефектологом, в остальные дни - всю вторую половину дня находиться в
обществе сверстников.
Таким образом, в адаптационный период нужно дать возможность ребенку посетить группу в разные отрезки времени. Это
важно не только для него, но и для педагога. Воспитатель проводит
первичную диагностику, советуется с узкими специалистами, вырабатывает совместно с родителями концептуальные положения
индивидуального подхода.
Особого внимания требуют дети с эмоциональными нарушениями. К тому времени, когда гиперподвижный дошкольник или
ребенок-агрессор начнет посещать группу в течение полного дня,
педагог должен хорошо представлять, какой деятельностью он занимается охотно, как обычно в семье нейтрализуют негативное поведение и действенны ли эти меры в условиях общественного воспитания.
В заключение хотелось бы призвать заведующих и воспитателей дошкольных учреждений к внимательному отношению к детям
с особыми вариантами развития. Воспитание их в массовых детских садах - одно из проявлений гуманизации общества. Однако
руководители дошкольных образовательных учреждений часто отказывают родителям этих детей в приеме, а если такой ребенок
принят, педагоги видят свою роль в присмотре за ним. Мы считали
бы свою цель достигнутой, если бы данное выступление вызвало у
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педагогов желание изучать детей с особыми вариантами развития,
помогать им занять достойное место в обществе сверстников, а
главное - наиболее полно реализовать свои личностные возможности.
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