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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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Акимова Елена Александровна
Частный преподаватель, г. Ульяновск
Современные информационные образовательные
технологии в начальной школе
На сегодняшний день современная преподавательская деятельность считается одним из значительных частей просветительной работы каждого учебного заведения. В младшем школьном
возрасте происходит формирование мышления, памяти, воображения, начинается личностное развитие ребенка. Именно поэтому в
начальной школе детей необходимо учить алгоритмическому
мышлению во всех областях жизни, самостоятельной постановке
задач, выбору эффективных инструментов, оценке качества собственной работы, умению работать с литературой, навыкам самообразования, умению работать в коллективе.
Сегодня в центре внимания - ученик, личность и его неповторимый внутренний мир. Именно поэтому основная цель современного учителя - выбор методов и форм организации учебной и внеурочной деятельности учащихся, которые соответствуют поставленной цели развития личности.
В современном мире информационные технологии занимают
важное место в профессиональной деятельности учителя. Необходимость применения средств ИКТ в работе учителей начальных
классов диктуется возрастными особенностями учащихся, а именно
потребностью в наглядной демонстрации учебного материала.
Основными направлениями работы любого учителя при использования ИКТ являются:
- мультимедиа-уроки, которые проводятся на основе компьютерных обучающих программ
- предметные олимпиады;
- проекты;
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- уроки с использованием презентаций.
Использование ИКТ на уроках имеет следующие преимущества по сравнению с традиционным обучением:
1. Современность и актуальность учебного материала;
2. Обязательная дополнительная информация;
3. Эстетичность используемого материала;
4. Подробное рассмотрение темы;
5. Возрастание интереса учащихся к учѐбе;
6. Более эффективная организация деятельности учителя и
обучающегося.
Большая роль в воспитательной работе отводится проведение
различных классных часов. Применение ИКТ делает работу классного руководителя более эффективной и результативной. Детям
очень нравятся мероприятия с применением ИКТ и они часто помогают учителю их готовить.
Приемлемой технологией, которая повышает познавательный
интерес у младшего школьника, является игровая технология.
Игра – ведущий вид деятельности для дошкольного возраста, все
следующие периоды со своими ведущими видами деятельности не
вытесняют игру. Способность включаться в игру не связана с возрастом, но в каждом возрасте игра имеет свои особенности. Но не
любая игра имеет существенное образовательное значение, а лишь
та, которая приобретает характер познавательной игры. Игровая
деятельность в учебном процессе позволяет реализовать дидактические, воспитывающие, развивающие и социализирующие цели.
К инновационным процессам относится и технология развития
критического мышления обучающихся. Основным критерием
оценки результата является критичность мышления, которая может
быть раскрыта через следующие показатели:
-Оценка (Где допущена ошибка);
-Диагноз (Причина);
-Самоконтроль (Недостатки);
-Прогноз.
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Таким образом, я считаю, что актуальный процесс обучения, и
школьного, и внешкольного, может и даже должен строиться с
применением современных образовательных технологий и сочетаться с процессом воспитания, что позволит ребенку в будущем
органично вписаться в социально-техническую среду и освоить
любую профессию.

Арефина Олеся Викторовна
МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 28 "ЁЛОЧКА"
город Клинцы Брянская область
ОО «Познавательное развитие»:
Ознакомление с окружающим миром Тема: "Лесные жители"
Пр. задачи. Дать детям представление о диких животных: зайце, волке, лисе, медведе; о жизни зверей зимой. Учить отвечать на
вопросы словом и предложением. Учить выделять наиболее яркие,
характерные особенности животных. Активизировать словарь по
данной теме. Воспитывать заботливое отношение к животным.
Материал: звуки природы, макет зимнего леса, фигурки лесных зверей (заяц, волк, лиса, медведь), фонограмма "Зайка серенький сидит".
Содержание образовательной деятельности:
1. Вводная часть:
Воспитатель: Не видать зимой в лесу зверей, на снегу только
их следы. Давайте ребятки попробуем отгадать, кто живет в лесу.
Из сугроба, на опушке,
Чьи-то выглянули ушки,
И помчался скок – скок – скок
Белый маленький зверѐк.
Воспитатель : Кто это?
(Ответ детей)
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II. Основная часть
Воспитатель: Конечно это зайчик! (воспитатель достает игрушку зайчика из-за ѐлочки)
Приход Зайки.
- Ребята наш зайка потерялся и просит найти его дом.
А где живут зайчики? (в лесу) Какие они? (маленькие, пушистые, белые, с длинными ушками)
Заяц: Давайте мы с вами в лес не пойдем, а попрыгаем как я.
Но перед тем как отправиться в путь, я вам расскажу правила поведения в лесу.
Если в лес пришел гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй
Только чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь,
Нельзя даже громко петь:
Испугаются зверушки,
Убегут с лесной опушки.
А теперь попрыгали дружно ко мне в гости -в лес.
2. Основная часть
Заяц: Вот мы и пришли с вами в лес. (Слышен шум леса, пение
птиц)
(Дети видят макет леса
Посмотрите, как здесь красиво!
- Кого боятся зайчики? (лису и волка).
Тут зубами щѐлк да щѐлк,
Появился серый (волк).
(Воспитатель достает игрушку серого волка)
Воспитатель : Где живет волк? (в лесу) Почему звери боятся
волка? (Потому что он злой, сердитый и страшный)
Волк – волчок,
Серый бочок
По лесу бежал
10

Всех зверей пугал : У-у-у-у!
(Воспитатель побуждает детей длительно произнести звук [У])
Воспитатель: «Слышите, кто-то идет по лесу?
По завалам, по оврагам
Ходит зверь хозяйским шагом.
Любит он душистый мед,
Да малину с веток рвет.
Зверь лохматый, косолапый.
Он сосет в берлоге лапу».
Воспитатель показывает игрушку медведя.
Воспитатель: «Кто же это?»
Дети: «Медведь».
Заяц: Ребята, какие вы молодцы, сколько всего вы знаете о
животных. Вы наверное устали? Давайте немного отдохнем и поиграем.
Физминутка «Зайчики»
Зайка серенький сидит (сидя на корточках)
И ушами шевелит ( шевелим руками, изображая уши заики)
Зайке холодно сидеть, (дрожим стоя)
Надо лапочки погреть, (трут ручку об ручку, хлопают себя по
бокам)
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать, (прыжки на месте)
Кто - то зайку напугал,
Зайка - прыг и убежал.
3.Итог занятия.
Воспитатель: Ребята, кто сегодня к нам в гости приходил?
Куда ходили? Что видели? Во что играли? (ответы детей)
Вы сегодня молодцы!
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Арушанян Армен Размикович
МОУ "Тереньгульская средняя общеобразовательная школа"
Работа с теоретическим материалом
на уроках физической культуры
Современные требования к уроку делают необходимым работу с теоретическими понятиями. Особенность уроков физической
культуры в том, что работа с теоретическим материалом не должна
вестись в ущерб двигательной активности учащихся. Но и не работать с понятийным аппаратом нельзя, так как у учащихся необходимо формировать умения использовать правильную терминологию при описании правил той или иной игры, выполнении упражнений.
Как же сделать эту работу эффективной? Работа с теоретическим материалом может быть задана в качестве домашней работы.
Уроки физической культуры тесно связаны с биологией. Давая
теоретические домашние задания по физической культуре, необходимо ориентировать учащихся на более глубокое изучение отдельных тем по анатомии, физиологии. Например, тема ―Бег на короткие дистанции‖ предполагает знания по таким вопросам: ―Работа
мышц в анаэробных условиях‖ и ―Дыхательная система‖. Эти знания учащиеся могут получить не только на уроках или из учебников, но и в более расширенном объѐме из Интернета. Таким образом, осуществляются межпредметные связи и метод интеграции.
Теория на уроках физической культуры в форме электронной
презентации позволяет сделать урок более интересным, наглядным
и динамичным. Электронная презентация может содержать большой теоретический материал, который, тем не менее, легко усваивается из-за неординарной формы ее подачи.
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Беляева Оксана Валерьевна
МБОУ "Ушаковская СОШ" Курского района Курской области
Конспект открытого урока географии в 5 классе по ФГОС на
тему «Расы и народы. Многообразие стран»
1. Содержание урока (перечень дидактических единиц)
Расы и народы мира. Их отличительные особенности. География рас и народов. Численность населения на Земле. Плотность
населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки.
Крупные государства и города мира. Нахождение на политической
карте мира крупнейших государств мира, их столиц.
2. Деятельность учащихся
Виды:
- выявляют внешние признаки людей различных рас;
- анализируют различные источники информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас;
- приводят доказательства о равноценности рас и аргументированно отстаивают свою точку зрения;
- определяют наиболее и наименее заселѐнные территории
суши;
- выделяют самые крупные по площади государства на Земле.
Формы:
- работа с текстом учебника
- участие в обсуждении – опросе «Кто я?»
- работа с таблицей «Человеческие расы»;
- работа с географической картой «физической, политической».
3. Планируемые результаты
Предметные
 Знать определения понятий «раса», «плотность населения»
 Называть расовый состав населения планеты
 Приводить примеры представителей различных рас
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 Уметь отличать по внешним чертам представителей различных рас;
 Объяснять распространение рас на планете
 Называть и показывать по карте наиболее и наименее заселѐнные территории планеты
 Знать численность населения планеты
 Называть и показывать на карте крупные государства и города мира.
Метапредметные
 Давать определения понятиям
 Преобразовывать схемы (модели) для решения задач
 Владеть устной (письменной) речью, строить монологическое высказывание
 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения
 Аргументировать свою точку зрения
 Осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания для указанной логической операции
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – следственных связей
 Участвовать в коллективном обсуждении проблем, в дискуссии
 Делать аргументированные умозаключения и выводы.
 Личностные
 Уметь вести диалог на основе взаимного уважения
 Корректно отстаивать свою позицию
 Положительно принимать свою этническую идентичность.
 Уважать другие народы России и мира
 Понимать существование различных мнений и подходов к
решению проблем.
3. Ресурсное обеспечение программы
-§18 учебника
- политическая карта мира
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- презентация «Население мира».
Структура и ход урока.
№

1

2

Название
этапа
урока
Организационный момент
(настрой
на урок).
Класс
рассаживается по
группам
(звезды,
земля,
солнышки).
Постановка
цели урока.

Деятельность учителя

Деятельность ученика

Время

На перемене дети
достают
жетон
(символика команды) и рассаживаются по группам. Приветствие учащихся,
проверка готовности
учащихся к уроку.
Создание
эмоционального настроя.

Приветствие учителя.
Ребята, повернитесь друг к
другу и скажите мысленно хорошие слова. А я желаю Вам
успехов на уроке! Сегодня мы
будем думать, вспоминать,
обсуждать и доказывать своѐ
мнение. Итак, в путь!

1 мин.

Формулирует
урока

Изучение нашего урока мне
хочется начать с одной очень
хорошей древней легенды.
Североамериканские индейцы,
увидев бледнолицых (так они
называли европейцев) и завезенных из Африки темнокожих
рабов, объяснили причину их
появления так. Однажды боги
вылепили фигурки людей из
глины и положили их в печь
обжигать. После обжига они
приобрели кирпично-красный
оттенок - это были индейцы. В
следующий раз боги заболтались и забыли вовремя вынуть
фигурки из печи. Те обуглились
и стали так черны, как головешки. И получились афроамериканцы. А потом уже боги,
боясь пережечь глиняные фигурки, вынули их раньше времени, и они получились бледно-розового цвета. Так появились европейцы. А хорошо
пропеченные фигуры – это
были монголоиды.

цели

Ребята, а кто догадался, какой теме
посвящен наш сегодняшний урок?
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4 мин.

Определяет
тему
урока и задачи.

3

Актуализация
знаний.

Новые знания нам
будет очень трудно
осваивать без знаний, которые вы
получили на прошлом уроке.
Ребята, только помним, если Вы хотите
ответить поднимаем
руку и ждѐм, когда
учитель Вас спросит.
Постановка
проблемного вопроса,
связующего предыдущий урок и новую
тему

2. Мотивация
Молодцы, на все
вопросы ответили
правильно.

4

Изучение
нового
материала

Ученики:
конечно
нет. Ведь среди
представителей разных рас есть учѐ-

Дети отвечают, предлагают
свои варианты.
Правильно тема нашего сегодняшнего урока звучит так:
«Расы и народы. Многообразие
стран».
Ребята, на прошлом уроке вы
уже познакомились с определением, что такое раса и какие
бывают расы.
На сегодняшнем уроке мы с
Вами продолжим эту тему. И
выясним, как разместились
люди на Земле, и в каких странах и городах они проживают.
Фронтальный опрос
1. Ребята, как Вы понимаете,
что такое раса? (Это крупные
группы людей, связанные
общностью происхождения и
внешних физических признаков).
2. А сейчас мы посмотрим кто
же лучше всего готов сегодня к
уроку. Вы сегодня будете работать в команде. Вам нужно
выбрать секретаря, который
будет фиксировать ваши ответы и в конце урока должен подвести урок кто как работал. У
каждой команды на столе лежат
листочки, на которых вразброс
даны характерные черты всех
рас. Ваша задача составить
такой кластер (ромашку Блума), который будет охарактеризовать определенную расу.
1 группа (звездочки) – европеоидную расу;
2 группа (солнышки) – негроидную расу;
3 группа (земля) – монголоидную расу;
Молодцы, Вы, Все справились
с заданием.
Учитель: Все мы с вами относимся к одному виду «современных» людей , составляем
единое человечество. Как вы
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10
мин

10
мин.

ные, артисты, политики, спортсмены и
другие.
«Один из самых
полезных
уроков,
которые, мне преподала жизнь, заключается в том, человек всегда остаѐтся
человеком. Будь он
норвежец, полинезиец,
американец,
итальянец или русский, где бы и когда
он ни жил – в каменном или атомном веке, под пальмами или у кромки
льда. Добро и зло,
отвага и страх, ум и
глупость не признают географических
границ, они есть в
каждом человеке».
Класс высказывает
свое мнение.
Дети: «народ» –
группы людей; это
люди, которые живут на одной территории, разговаривают на одном языке.
Дети
отвечают:
население – это
совокупность всех
людей, живущих на
определѐнной территории.
Ребѐнок: «Плотность
населения мира».
( настенная карта
«Плотности населения»).
Ребѐнок: по цветам
видна, где какая
плотность населения

думаете, зависят ли ум, талант,
доброта, умение сопереживать,
радоваться – от цвета кожи,
формы глаз и других различий?
Хорошо.
Сегодня к нам на урок прислали конверт. Открываем великий
норвежский
путешественник
Тур Хейердал, который побывал во многих уголках мира. И
он хочет Вам прочитать одно из
своих высказываний. На слайде фото путешественника Тура
Хейердала.
Ребята, и как же Вы поняли его
слова?
Правильно.
Важно помнить, дорогие мои,
что психические, интеллектуальные, нравственные черты
личности зависят не от расы, а
от воспитания, образования,
воли и усердия, а также от состояния здоровья каждого человека. Существует общечеловеческий закон «Люди Всех рас
и народов равны между собой».
Учитель: ребята, а как Вы понимаете слово «народ»?
А какое близкое по значению
слово можно подобрать, кто
догадался?
Запишите это определение к
себе в тетрадь.
Хорошо, а теперь откройте,
пожалуйста, в учебнике приложение, на стр.: 182-183. Перед
вами карта, которая называется…
Давайте попробуем еѐ прочитать: мы видим, что карта создана с помощью метода послойной окраски и пунсонов.
Какую информацию Вы смогли
прочитать?

17

на Земле (от темного
к светлому), пунсоны: синие – минимальная, зеленое –
максимальная плотность, розовые –
крупнейшие города.
Молодец!!!!

7.

8

Рефлексия.

Подведение итогов урока.

Чтение карты: кто
первый поднял руку,
тот
и выходит к
карте.
Ученик: площадь и
численность населения.
Молодец!!!
Фиксирует результаты урока, успехи
учащихся.
Закончить предложение. (только одно,
любое).
1. На уроке самым
интересным было….
2. На этом уроке я
научился
(научилась)…
3. Я считаю полезным…
4. Самым скучным
было…
5. Я буду вспоминать о…
6. Теперь бы я хотел
(а) узнать о…
Отвечают дети!!!!
Подводит
итоги
урока,
выставляет
оценки учащимся,
аргументирую
отметки.

А теперь, мы проверим, как Вы
быстро можете ориентироваться по политической карте мира.
1)
Самые крупные страны мира: Россия, Бразилия,
Индия, США.
2)
Самые
населенные
страны: Китай, Индонезия,
Нигерия.
3)
Самые крупные города мира: Токио, Мехико, Лондон, Нью - Йорк.
Ребята, а кто догадался, какие 2
основных фактора влияют на
плотность населения любой
территории?
Фиксируют выводы Оценивание усвояемого содержания (Л)
Контроль, коррекция, оценка
(Р).
Ребята, а скажите мне, пожалуйста, что нового Вы узнали
сегодня на уроке, и какие выводы смогли для себя сделать.
2 мин.

И подвести итог нашего урока
мне хочется одним очень хорошим стихотворением, в которое автор заложил самую главную мысль «Дружба на Всей
Земле».
Коль суждено дышать
Нам воздухом одним,
Давайте мы все
Навек объединимся.
Давайте
Наши души сохраним,
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2-3
мин.

9.

Домашнее задание

§
18,
пересказ.
Определения
выучить.

Тогда мы на Земле
И сами сохранимся.
Записывают домашнее задание.
На этом наш с Вами урок закончен, все сегодня молодцы и
всем хочу сказать огромное
спасибо!!!

1 мин.

Бондаренко Ирина Алексеевна, Звягина Галина Викторовна,
Кириловскя Ирина Владимировна
МБДОУ 6 "Детский сад "Аленушка"
г. Строитель Яковлевского округа, Белгородской области
«Путешествие по России» Методическая разработка образовательной деятельности с детьми (старший дошкольный возраст)
Методы стимулирования и мотивации деятельности:
наглядность; проблемные, занимательные и игровые ситуации; ситуации успеха; аналогии, выбор;
Приемы активизации деятельности детей в процессе игры:
беседа, создание окружающей среды, создание проблемной ситуации, анализ, выводы.
Методы повышения эмоциональной активности
Приемы организации практической деятельности детей:
Наблюдение распознающего характера, с помощью которых
формируются знания об окружающем мире. Игровые и воображаемые ситуации, косвенное требование (совет, доверие, просьба,
намек)
Приемы поддержания интереса у детей: ситуация выбора.
Приемы оценки и самооценки: поощрение взаимопомощи
детей, успехов в деятельности.
Возрастная группа:
Старшая группа №2 »Капитошка»
Цель:
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Расширять и систематизировать у воспитанников представления о России. Формировать основы у детей чувство патриотизма и
любви к своей Родине.
Задачи:
ОО «Познавательное развитие»:
- формировать интерес к познанию окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях;
- содействовать освоению представлений о родной стране, ее
столице и достопримечательностях городов России;
ОО «Социально-коммуникативное развитие»:
- воспитывать эмоционально – целостные отношения к родной
стране
- развивать инициативу в общении и познании.
ОО «Речевое развитие»:
- развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры;
- активизировать словарь детей;
- развивать диалогическую речь, умение четко, развернуто
формулировать фразу, отвечая на вопросы педагога.
Планируемые результаты
уточнены и углублены знания и представления дошкольников
о России, в которой они живут;
- имеют представление о России;
- проявляют интерес к путешествию.
Организация среды для проведения игровой деятельности
Карта России, достопримечательности г. Москвы, г. Великий
Устюг г. Белгород фото,наглядно-дидактические пособия, мультимедийны изображениями достопримечательностями города .
Подготовка к сюжетно-ролевой игре в режимные моменты
Беседы о российской символике; чтение и разучивание стихотворений о Родине, рассматривание фотографий и иллюстраций,
лесов, полей, рек, гор, морей, и т. д нашей Родины ,беседы о достопримечательностях
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Ход сюжетно-ролевой игры:
Вводная часть
1.1 Введение в тему (создание проблемной ситуации)
Приветствие:
Станем рядышком, по кругу,
Скажем "Здравствуйте!" друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем "Привет!" и "Добрый день!";
Если каждый улыбнѐтся –
Утро доброе начнѐтся.
– ДОБРОЕ УТРО!!!
- Ребята, вы любите путешествовать? А для чего люди путешествуют? Как вы считаете? (где-то побывать, узнать что-то новое,
интересное, сделать новые открытия).
1.2 Мотивация деятельности детей
Ребята, а хотите сегодня отправиться в путешествие? А на чѐм
можно путешествовать? (На самолете, поезде, пешком, на автобусе и т. д.)
Как вы думаете, что нам необходимо сделать, чтобы путешествие состоялось? ( отправиться в турагенство, выбрать место
куда бы хотелось поехать, собрать вещи)
Сейчас мы с вами отправимся в туристическое агентство. Оно
находится недалеко, поэтому мы отправимся пешком.
Туристическое агентство «КАПИТОШКА»
-Менеджер: Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас в нашем
агентстве «Капитошка». На протяжении многих веков люди стремились совершить кругосветное путешествие. Кто на лошадях и
верблюдах, кто на морских судах, а кто-то просто пешком. Наше
туристическое агентство «Капитошка» предлагает совершить путешествие на сверхскоростном самолете, поезде, совершить автотур. Вы сможете увидеть много интересного, встретится с разными животными и увидеть красоту нашей страны. Приобретайте
путевки в нашем агентстве!
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Проходите, присаживайтесь, пожалуйста! Куда бы Вы хотели
поехать?
— Воспитатель: Ребята, а куда бы нам с вами отправится? (ответы детей).
А давайте посмотрим, что нам могут предложить в агентстве.
-Менеджер: Сегодня мы можем предложить Вам тур (раскладывает рекламные проспекты): Крайний Север, Великий Устюг к
Деду Морозу, Москва, Белгород.
— Воспитатель: -Хорошо, мы хотели бы приобрести у вас коллективную путѐвку и поехать вместе. У вас есть такая?
-Менеджер: Сейчас посмотрим, минуточку, да есть. Вам повезло, вылет состоится сегодня, но вам надо поспешить, чтобы
успеть на самолѐт.
-Воспитатель: Хорошо, мы согласны.
-Менеджер: хорошо! Замечательный выбор!
-Воспитатель: Мы сегодня отправимся с вами в путешествие
по России. Посмотрите на карту. Красной линией отмечены границы России. (Показываю.) Вот она, какая большая: и реки есть на
нашей территории, и моря, и горы, и леса. От того, что страна наша
такая большая и климат в ней разный. Есть у нас северный край,
там очень долгая зима и короткое лето. Есть южный край, где все
наоборот – лето длинное, а зима короткая и почти нет снега. Мы
отправимся с вами в путешествие, чтобы увидеть какая наша Родина большая и красивая.
Прочитаем стихотворение о Родине:
Ребенок: Если сядем в самолет
Полетим мы на восток
То увидеть сможем много
За окном полей, дорог.
То увидим мы тогда
И леса, и города.
Красоту Уральских гор
И Байкальских вод простор.
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Мы увидим даль без края.
Север, где живет зима
И поймем тогда, какая
Наша Родина большая,
Необъятная страна.
(Путешественники приобретают путевки в туристическом
агентстве).
-Воспитатель: Я предлагаю вам распределить роли, выбрать
необходимые атрибуты и приступить к работе.(постройка самолета
и автобуса)
(Дети идут домой, чтобы собрать сумки, чемоданы. Договариваются о пункте встречи.)
-Воспитатель: ребята нам надо поспешить в аэропорт, на чѐм
же нам поехать, что бы успеть на самолѐт? (на автобусе)
-Водитель автобус: приехали, наша остановка - аэропорт.
-Воспитатель: замечательно, а вот и наш самолѐт, посмотрите,
он нас уже ждѐт. На наш самолет уже идѐт посадка, нам надо спешить.
(Дети занимают места в самолете, согласно купленным билетам.)
-Стюардесса: Уважаемые путешественники, проходите, пожалуйста, занимайте свои места, пристегните ремни, наш самолет
идет на взлет.
-Пилот: Уважаемые пассажиры, мы приветствуем вас на борту
нашего самолѐта, приятного полѐта.(гул самолета)
-Стюардесса: Уважаемые пассажиры, наш самолет приземляется на крайнем Севере. Вас встречает экскурсовод. Приятного отдыха.
(Экскурсовод)1.Здравстуйте, мы рады приветствовать вас на
далеком севере. (Показ слайда)
1.На севере страны живут народы Севера. Это ненцы, коми и
чукчи. Дома местных жителей. (Показ слайда) Занимаются: охота,
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рыболовство, оленеводство. (Показ слайда) Транспорт на Севере:
нарты – собачьи или оленьи упряжки.
Зимой бывают, сильные морозы и несколько месяцев стоит
полярная ночь, а лето короткое и прохладное.
(Показ слайда)
Зимой на севере часто бушуют метели, свирепствуют морозы.
(Дать детям послушать фонограмму северного ветра, вьюги).
(Показ слайда)
А еще на севере происходит чудо, которое вы нигде больше не
сможете увидеть.
(показ видео «Северное сияние»)
Это животных, которые живут на севере
(Показ слайда)
Растения, которые произрастают на Севере - Болотный багульник, узнать его можно по белым цветкам. Брусника, Черника,
Ежевика — это еще и лекарство. (Показ слайда)
север – очень своеобразная часть нашей планеты.
Воспитатель: Ребята вам понравилось? Большое спасибо, за
экскурсию. Нам пора продолжить свое
путешествие.
(Дети занимают места в самолете, согласно купленным билетам.)
-Стюардесса: Уважаемые путешественники, проходите, пожалуйста, занимайте свои места, пристегните ремни, наш самолет
идет на взлет.
-Пилот: Уважаемые пассажиры, мы приветствуем вас на борту
нашего самолѐта, приятного полѐта.(гул самолета)
-Стюардесса: Уважаемые пассажиры, наш самолет приземляется на крайнем Севере. Вас встречает экскурсовод. Приятного отдыха.
(Экскурсовод)2.Здравстуйте, мы рады приветствовать вас Великом Устюге.
Живет Дед Мороз в Великом Устюге (Вологодская область).
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Дом Деда Мороза, а точнее терем, большой, там 12 комнат,
по числу месяцев в году. И каждая комната имеет свое волшебное
назначение.
(Показ слайда)
В центре Дома стоит трон, сидя на котором нужно непременно
загадать самое заветное желание. (Показ слайда)
Гардеробная летних и зимних костюмов. (Показ слайда)
Комната ѐлочек (Показ слайда)
Комната подарков (Показ слайда)
Спальня Деда Мороза, на кровати семь подушек на каждый
день недели.
(Показ слайда)
Здесь живѐт Снегурочка, которая приезжает погостить к любимому дедушке из своего сказочного терема в Костроме. (Показ
слайда)
Столовая (Показ слайда)
Кабинет Деда Мороза (Показ слайда)
Почта Деда Мороза (Показ слайда)
А вот где хранятся подарки для детей, дед Мороз никому не
рассказывает и не показывает. (Показ слайда)
Это - тайна за семью замками!
Воспитатель: Ребята вам понравилось? Большое спасибо, за
экскурсию. Нам пора продолжить свое
путешествие.
(Дети занимают места в самолете, согласно купленным билетам.)
-Стюардесса: Уважаемые путешественники, проходите, пожалуйста, занимайте свои места, пристегните ремни, наш самолет
идет на взлет.
-Пилот: Уважаемые пассажиры, мы приветствуем вас на борту
нашего самолѐта, приятного полѐта.(гул самолета)
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-Стюардесса: Уважаемые пассажиры, наш самолет приземляется на крайнем Севере. Вас встречает экскурсовод. Приятного отдыха.
(Экскурсовод)3.Здравстуйте, мы рады приветствовать вас в
нашей столице.
Городов не перечесть…
Городов великих, славных,
Людных, шумных, ярких самых,
Удивительных. И всѐ же
Есть один – всего дороже,
Город близкий и родной,
Тот, что нарекли Москвой!
(Показ слайда)
В Москву приезжают люди со всех концов света полюбоваться еѐ красотами. Начинается Москва от Кремля. Кремль находится на самой главной площади. Называется Красная.
(Показ слайда)
Кремль — это значит крепость. В стенах Кремля много башен,
каждая имеет свое название Одна из них Спасская. Она самая главная. На ней висят главные часы страны. Эти часы самые точные, по
ним всегда проверяют время. Вы слышали бой курантов? Предлагаю вам послушать. (Показ слайда)
(Слушание).
На Красной площади находится Храм Василия Блаженного
(Показ слайда)
Василий был добрым и странным человеком, предсказывал
будущее. В Москве много замечательных храмов, музеев, памятников, два замечательных памятника — Царь - Колокол и Царь Пушку (Показ слайда)
Еще одна достопримечательность города Москвы — Останкинская башня (Показ слайда)
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Отсюда транслируются радио и телепередачи во все города
России. В Москве еще очень много замечательных достопримечательностей.
(Большой театр, спортивный комплекс «Лужники», зоопарк)
(Показ слайда)
Воспитатель: Москва – это Красная площадь.
Москва – это башни Кремля.
Москва – это сердце России,
Которое любит тебя. (Показ слайда)
Воспитатель: Ребята вам понравилось? Большое спасибо, за
экскурсию. Нам пора продолжить свое
путешествие.
(Дети занимают места в самолете, согласно купленным билетам.)
-Стюардесса: Уважаемые путешественники, проходите, пожалуйста, занимайте свои места, пристегните ремни, наш самолет
идет на взлет.
-Пилот: Уважаемые пассажиры, мы приветствуем вас на борту
нашего самолѐта, приятного полѐта.(гул самолета)
-Стюардесса: Уважаемые пассажиры, наш самолет приземляется в аэропорту г. Белгорода. Вас встречает экскурсовод. Приятного отдыха.
4.Здравстуйте, мы рады приветствовать вас на нашей малой
Родине.
Наш город Белгород древний, его название связывают с
названием меловой горы, на склонах которой он расположен его
стены были построены из белого камня. Так выглядел Белгород в
те давние времена, (Показ слайда)
Белгород первый в России город получивший звание города
воинской славы. (Показ слайда) Наш славный город не раз за свою
историю подвергался нападению врагов. (Показ слайда)
А ещѐ он имеет почѐтное звание город первого салюта (Показ
слайда)
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Вот здесь видно большое здание – это Преображенский собор.
А рядом с собором находиться площадь. Она тоже называется
Соборная, потому что рядом с ней находятся и другие соборы
(Слайд)
Вот Драматический театр. ( Слайд) Красивое здание с колоннами.
Рядом монумент «Огонь Вечной Славы». (Слайд)
Так же в Белгороде есть Дворец спорта, (Слайд)
А это парк культуры и отдыха, где можно покататься на качелях – каруселях.
Воспитатель: Наш горд большой и очень красивый, здесь
много достопримечательностей, мы с вами постараемся посетить
все красивые места нашего города.
Но нам пора возвращаться в детский сад
Анализ и самоанализ деятельности детей
Рефлексия. - Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад.
Мне было очень приятно путешествовать с вами.
- Ребята, а вам понравилась наше путешествие? Что мы видели?А теперь вспомните как называется наша большая Родина (Россия) И мы кто(Россияне) А малая родина (Белгород) И поэтому мы
кто (Белгородцы)
С каким настроением вы вернулись к себе в группу? Выберите
подходящий для вас символ и разместите на доске. (Детям предлагается проведение рефлексии: на выбор один из трех символов –
солнце, солнце с тучкой, тучка).
Дальнейшая разработка темы
Указывается мероприятие (экскурсия, выставка и т.д.), вид деятельности (чтение, художественно-творческая и т.п.)
Экскурсия в краеведческий музей»
Выставка рисунков «Моя Родина»
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Бырко Сергей Семенихин
ученики 9 "А" класса МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Автомобиль и его влияние на экологию
Давайте представим, что на один день автомобили исчезли с
городских улиц. Наконец настала тишина за окном, нет запаха выхлопных газов, но так ли всѐ хорошо? Как доставить продукты в
магазины, как добраться до работы или отвезти детей в школу. Все
проблемы, решѐные более ста лет назад с изобретением автомобиля, вновь вернулись.
Несомненно, одной из самых важных задач, решаемых автомобильным транспортом, является грузоперевозка. Более половины
всех товаров доставляют на автомобилях. Высокая скорость и относительная дешевизна при перевозке небольших партий грузов,
делают автотранспорт отличным решением для доставки продуктов
питания, техники, международных и междугородних почтовых отправлений.
Важность грузоперевозок колѐсным транспортом важна не
только в междугородних перевозках, но и в городских. Каждое
утро сотни автомобилей спешат от поставщиков к магазинам, чтобы обеспечить население свежими продуктами питания. Но автотранспорт перевозит не только грузы. Ещѐ одной важной функцией, с которой автомобили успешно справляются, является перевозка пассажиров.
Общественный транспорт в современных городах не в состоянии своевременно доставить всех желающих из пункта А в пункт
Б. Особенно, если до пункта Б не движется ни троллейбус, ни
трамвай. Маршрутные такси и личный транспорт зачастую являются единственным способом добраться в пункт назначения. В связи
с увеличением автопарка страны, возникает проблема переизбытка
автомобилей и нехватки дорожного пространства. Не секрет, что
для многих автомобиль давно превратился из средства передвиже29

ния в хобби. Кто-то тратит время и деньги на улучшение внешнего
вида авто, тюнинг и стайлинг, а кто-то напротив, зарабатывает
деньги на автомобиле. Понятно одно, автомобиль давно стал отдельной сферой жизни человека, и достойной замены ему в ближайшем времени не предвидится.
К сожалению, помимо всех тех положительных качеств, которые несет с собой использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, также наблюдается и множество отрицательных
факторов. Основным из них является негативное воздействие на
окружающую среду.
Это негативное влияние с каждым годом только увеличивается. Двигатели внутреннего сгорания, на которых работают все автомобили, за время своей работы сжигают просто огромное количество нефтепродуктов разной степени очистки. Это наносит вред
окружающей среде и, в первую очередь, атмосфере. Так как автомобили в большом количестве в основном сосредоточены в больших городах, то воздух в мегаполисах обеднен кислородом и загрязнен продуктами горения нефтепродуктов. Он приносит вред
здоровью человека, из-за такого воздействия нарушается экологическая среда, меняются природные и климатические условия. Также общеизвестно, что из воздуха эти вредные продукты попадают
еще и в воду, а значит, загрязняется и водная среда.
Как уже было сказано выше, автомобиль давно стал отдельной
сферой жизни человека, и достойной замены ему в ближайшем
времени не предвидится. Но все же, что может его заменить? Велосипед сложно назвать альтернативным транспортом, но именно
таковым он и является по отношению к автомобилям, просто мы
слишком привыкли к нему. Историю этого средства передвижения
вы, наверное, слышали не раз. Сейчас есть две действующие разновидности велосипедов - с возможностью переключения скоростей и с ездой ―по-старинке‖. Обе отлично подходят для передвижений по городу или сельской местности.
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Самокаты не остались обделены вниманием технологий. С
начала 2000-х годов они возвращали себе статус полноценного
транспорта, который подходит не только детям, но и взрослым. Как
только их электрифицировали, они встали в один ряд со всем
остальным альтернативным транспортом. По практичности самокаты уделывают множество средств передвижения, в том числе и
электрические.
Электровелосипед — это приобретение, которое сделает привычную езду на любимом транспорте более комфортной и продвинутой за счет технологий. Самое приятное, что для этого вовсе не
обязательно покупать новый байк, достаточно лишь проапгрейдить
уже имеющийся, приобретя электрокомплект.
Но самой лучшей альтернативой автомобилю является электромобиль. Это - транспортное средство, которое питается от электричества, а не от бензина или дизельного топлива. Поскольку
электроэнергия стоит дешевле, эксплуатация электромобиля обходится выгоднее. Его можно зарядить просто от домашней розетки.
Массовый переход на электромобили — это одно из решений для
защиты окружающей среды: при генерации электричества происходит гораздо меньше выбросов углерода, чем при сгорании бензина или дизтоплива.
Но, несмотря на все плюсы данного вида транспорта, у него
также есть и минусы. Главный недостаток электромобиля состоит в
том, что на дорогах даже развитых стран сложно найти станцию
зарядки. Отсутствие станций подзарядки делает невозможным использование электрокаров для длительных путешествий. В условиях суровой зимы аккумулятор садится быстрее и не выдает достаточной мощности. Кроме того, электромобиль не такой мощный,
как авто на дизельном двигателе, поэтому он не подходит для езды
в трудных дорожных условиях или для перевозки грузов. Проанализировав всѐ выше сказанное, мы убедились, что технологии в
современном мире развиваются очень быстро, и в скором будущем
мы все будем использовать экологически чистый транспорт.
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Васильева Надежда Вячеславовна
ГКОУ ЛО "Школа-интернат "Красные Зори"
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф
Конспект урока по окружающему миру в 3 классе
для учащихся с интеллектуальными нарушениями.
Тема: Дикие животные. Еж
Учитель начальных классов: Васильева Надежда Вячеславовна
Цель: уточнить и расширить представления учащихся о еже
как представителе диких животных.
Задачи:
1. Формировать представления о еже: его внешнем виде, повадках.
2. Развитие словарного запаса через знакомство с многозначностью слова «иголка».
3. Развитие слухового и зрительного внимания, зрительного
восприятия, узнавания, логического мышления;
4. Формировать умения слушать, отвечать, понимать заданный вопрос, анализировать, делать выводы;
5. Отработка умения составлять связное высказывание описательного и повествовательного типов на основе анализа особенностей диких животных, используя план-схему.
6. Воспитывать учебную мотивацию, любовь к животным.
Оборудование: электронная презентация, предметная наглядность: «Весна в лесу», «Узнай по силуэту», мяч, ребус, учебник,
план-схема для составления описательного рассказа, таблица
«Внешний вид», слова на карточках, карточки на каждого ученика
«Добавь словечко», предметная наглядность: швейная иголка,
иголки от елки, шприц с иглой, еж; разрезные предложения, карточки-схемы для рефлексии, шаблон ежа.
I. Организационный момент.
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Цель: создание положительного настроя на работу.
Внимание! Проверь, дружок, готов ли ты начать урок?
Все ль на месте, все ль в порядке – ручка, книжка и тетрадка.
Все готовы? Все готово?
Мы, сейчас, не отдыхаем,
Мы работать начинаем! (Дети проверяют готовность к уроку)
- Назовите время года, которое идѐт сейчас?
- Какой сегодня день недели?
- Какой будет сейчас урок?
- Какой урок по счету?
- Чему мы учимся на уроках развития речи?
Ответы детей (―Мы учимся правильно и красиво говорить‖,
―Знакомимся с животными, с природой‖).
II. Повторение.
- Вспомните, о ком мы говорили на предыдущих уроках. ( О
диких животных).
- Каких животных вы знаете, назовите.
1. Сейчас мы отправимся с вами в лес. Вывешивается картинка
«Весна в лесу», где животные прикрыты тучками. (Упражнение на
развитие зрительного восприятия, внимания, узнавания.)
«Узнайте, кто спрятался за тучкой»
- Кто спрятался в правом нижнем углу?
- Кто спрятался в левом нижнем углу? В правом верхнем углу?
В правом верхнем углу? По середине?
2. «Узнай по силуэту». А сейчас узнаем, умеете ли вы определять диких животных по силуэтам? Кто спрятался на картинке? Кто лишний? Почему?
(Предлагается картинка, силуэты диких животных, наложенные друг на друга.)
3. Вспомним детенышей диких животных, и жилища в которых они живут.
Игры с мячом «Кто, у кого».
У волка - ……
у белки - ……
у рыси - ………
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у лося - ……..
у медведя - …….
у лисы - ………
у зайца - ……
«Кто, где живет?»
Белка - в дупле
медведь – в берлоге
лиса – в норе
волк – в логове
заяц – под кустиком
III. Проверка домашнего задания.
- Что интересного вы узнали о повадках медведя из рассказа
«Лесной пожарный».
- Открываем стр.106. Замени рисунки словами и составьте
рассказ. Как вы его озаглавили?
IV. Введение в тему.
1. Определение темы урока учащимися.
- Сегодня мы познакомимся еще с одним лесным жителем.
Его название вы узнаете, если расшифруете этот ребус.
4
1
3
2
1–Ж
3–И
2- К
4- Е
- Прочитайте, какое слово получилось. Еж дикое или домашнее животное?
- Сформулируйте тему нашего урока.
- Открываем тетради. Записываем число, тему урока.
2. Сообщение темы урока учителем.
- Верно, тема нашего урока – «Дикие животные. Еж». Вы познакомитесь с особенностями и повадками ежа, узнаете о том, как
еж спасается от врагов, чем питается. Научитесь составлять рассказ - описание ежа.
V. Изучение нового материала.
1. Рассказ учителя, сопровождаемый слайдами. (Презентация)
2. А сейчас будем работать по плану-схеме и заносить описания в таблицу.
1. Кто это? Какого цвета?
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2. Внешний вид.
- Какой формы тело?
- Какой формы мордочка, уши?
- Какие глаза?
- Какие лапы?
- Для чего ему нужны иголки? Какие?
( Тело овальное. Мордочка вытянутая, заостренная. Уши небольшие, стоячие. Глаза маленькие, черные. Лапы короткие. Тело
покрыто жесткими, торчащими иголками.)
2. Жилище ежа. ( На зиму ежи роют себе глубокую нору, в
которой спят всю зиму.)
3. Как называются члены ежиной семьи. (Папа - еж, мама –
ежиха, детеныши – ежата)
4. Питание ежа. ( Еж питается личинками, насекомых, жуками, червяками, мышами, гадюками. К осени ежи отъедаются,
жиреют.)
5. Какую пользу приносит еж? (Еж - полезное животное.)
- Таблица для заполнения в процессе обсуждения:
Внешний вид

тело

овальное

мордочка
уши
глаза
лапки
хвост
иголки

треугольная, вытянутая, заостренная
треугольные, небольшие
круглые, маленькие, черные
овальные, короткие
треугольный, короткий
Серые или коричневые, длинные, острые,
тонкие, колючие

3. Лексические упражнения. Работа в тетрадях.
Подбор слов-признаков, запись в тетрадь, подчеркивание:
Подбор слов-признаков:
Ёж какой?
Подбор слов-действий:
Что делает ѐж?

Колючий, сердитый, ловкий, быстрый.
Смелый, заботливый, умный.
Бегает, охотится, двигается.
Фыркает, лакает, живет, спит.

4. Составление рассказа – описания с опорой на таблицу и
слов для справок
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- Внимательно рассмотрите ежа. Попробуем составить рассказ
- описание.
VI. Физминутка. ЁЖИК
Цели: координация речи с движением, развитие творческого
воображения.
Бежит ежик вдоль дорожек, дети бегут, руки на поясе.
Лапки стучат,
топают ногами
Иголки шуршат.
потирают ладони
Тише, тише!
палец ко рту: «тс-с!»
Бежит мышь,
ладони над головой - «ушки»
Ежик мышку бегут на месте на цыпочках
Цап! Съел.
хлопают прямыми руками перед собой
Побежал опять,
бегут на месте, руки на поясе
Лег спать.
останавливаются, руки под щеку
VII. Словарная работа
1. Послушайте внимательно загадку и подумайте, о чем в ней
идет речь.
Маленького роста я, тонкая и острая,
За собой я хвост тащу, носом путь себе ищу. (ИГОЛКА)
– Это швейная игла, стальная, острая, тонкая, блестящая
(Демонстрация предметной наглядности, рисунок на доске).
– Что можно делать этой иглой?
2. – Следующая загадка.
Ну и платье, сплошь иголки! Его вечно носят … ! (ЕЛКИ)
(Демонстрация предметной наглядности, рисунок на доске).
– Про какие иголки идет речь?
– Что вы видите? Какие иголки по форме, по цвету? Чем они
пахнут?
(Зеленые, маленькие, острые, колючие, ароматные)
3.- Чем делают уколы детям? (Шприцем)
– Из каких частей состоит шприц? (корпус и игла)
– Какая иголка у шприца? (Холодная, железная, острая).
Вывод:
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Вот видите, какое интересное слово ―иголка‖, как много
предметов называют этим словом.
VIII. Закрепление.
а) Упражнение на внимание.
Цель: коррекция слухового восприятия.
– А сейчас у меня есть интересное задание. Внимательно слушайте и хлопните в ладоши, когда я произнесу фразу о еже.
Он живет в доме у человека. Вот иголки и булавки выползают
из-под лавки. Питается он медом, вареньем. Он любит молоко,
грибы, желуди. У него есть два крыла. Если он свернется в клубок,
нет ни головы, ни ног.
Итог: Молодцы! Вы очень внимательные!
б) Игра «Добавь словечко»
Цель: проверка знаний, умений, навыков.
Еж живет в ___________. Еж _________ животное. Тело ежа
покрыто _____________. При опасности он сворачивается в
________.
Еж питается насекомыми, ______, _________,
_________. Еж __________ животное.
(Слова для справок: дикое, лесу, иголками, клубок, мышами,
червяками, полезное)
в) «Составь предложение про диких животных из слов»
Смелый ежик поймал змею.
Колючий еж свернулся в клубок.
Белка грызет орехи в дупле.
Рыжая лиса поймала маленькую мышку.
Ежик зимой спит в норке.
Бурый медведь зимой спит в берлоге.
Заяц зимой грызет кору деревьев.
IX. Домашнее задание. Нарисовать ежа по трафарету, стр.
104 № 1,2.
IX. Итог урока Цель: рефлексия деятельности на уроке.
С каким животным мы познакомились сегодня на уроке?
– Что интересного вы узнали про ежа?
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- Что было трудно на уроке? Что легко?
- Покажите ваше настроение. (Карточки-схемы)
-Выставление оценок.

Горбачев Иван
ученик 9 "А" класса МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Проект на тему «Человек и Закон»
Для того, чтобы стать реальностью и успешно выполнять присущие праву регулятивные, воспитательные и иные функции, оно,
так же, как и государство, должно иметь свое внешнее выражение.
В отечественной и зарубежной литературе это «внешнее выражение права» в одних случаях называют формой или формами права,
в других - источниками, а в третьих случаях их именуют одновременно и формами, и источниками права. В качестве важнейших
форм права выступают - Законы. Законом называется исходящее
от верховной власти правило, которым устанавливаются права.
Сама власть верховная в этой деятельности называется властью
законодательной. Это свойство закона, что им регламентируются
права, только и может руководить нами в различении законов и
других актов нераздельной верховной власти.
Независимо от политико-идеологических установок, доминирующих в обществе, и реального социально-экономического состояния страны, закон как источник права, как сложная юридическая
конструкция был и остается наиболее рациональной формой выражения светского права, которое, несмотря на возрастающее значение других правовых культур, все же не может быть оттеснено,
например, исламским правом. Вместе с тем, с другой стороны, в
законах не может, по-видимому, не отражаться признаваемый кризис теории государства и права, ярким выражением чего является
эклектичность теоретических конструкций, преодолеваемая, по
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мнению ряда исследователей, отказом от общепринятой в отечественной науке дихотомии права и закона, ведущей к подрыву самой идеи законности. Ныне к закону обращаются все - и Президент, и обиженный человек, и предприниматель, и судебные органы. Закон стал щитом, которым прикрываются, стал копьем, которым бьют. Это, бесспорно, достижение, потому что верховенство
законов входит в сознание общества. Закон влияет на все стороны
жизни любого общества. Благодаря ему регулируются многие социально-экономические, политические, трудовые, семейные и иные
правоотношения.
При той роли, которую в жизни людей играют законы, рассмотрение вопросов о понятии и видах законов приобретают особое значение. И важны не только отдельные оценки действующих
и потенциальных законов по определенным критериям, но и теоретические исследования общего характера, позволяющие сформировать возможно более целостное представление о качестве и потенциальной эффективности законов с тем, чтобы в текущей законодательной работе не упустить из внимания ни один из аспектов, не
допустить возможный просчет. Этим и обуславливается актуальность выбранной темы работы.
Объект исследования – общественно-правовые отношения,
возникающие в сфере принятия и реализации Законов.
Предмет работы – закон и его виды.
Целью работы является изучение закона и его видов.
Закон - высшая форма выражения государственной воли народа, непосредственное воплощение его суверенитета. Он устанавливает отправные начала правового регулирования, придает ему
единство. Нормы, содержащиеся в актах других органов, основываются на нормах закона, развивают и конкретизируют его положения, являются производными от них. закон есть выражение воли
субъекта верховной власти, и что содержанием закона могут быть,
как правоотношения, так и другие отношения, не имеющие юридического характера. Законы занимают главное место в системе нор39

мативно-правовых актов. Их ведущее положение определяется
следующими основными признаками. Во-первых, они принимаются только законодательными (представительными) органами государственной власти или непосредственно народом в порядке референдума. Во-вторых, обладают высшей юридической силой. Втретьих, регулируют наиболее важные основополагающие отношения. В законах закрепляются общественный и государственный
строй, компетенция центральных звеньев государственного механизма, основные права свободы граждан и т. д. В-четвертых,
содержат нормы первичного, исходного характера. В-пятых, принимаются в особом процессуальном порядке.
Законы подразделяются на конституционные и обыкновенные
(текущие).
Органические (конституционные) - это такие акты, необходимость принятия которых предусмотрена непосредственно Конституцией. Обыкновенные законы - это акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам экономической, политической, социальной, духовной жизни общества. Они, как и все законы, обладают высшей юридической силой, но сами должны соответствовать Конституции, конституционным законам.
В федеративном государстве законы могут издаваться как федеральными органами законодательной власти, так и органами законодательной власти субъектов Федерации.

Горбунова Оксана Владимировна
МКУ АСГО «СРЦН»
Физическая культура и ее влияние на подростка
Физическое развитие и здоровье подростков в настоящее время по ряду причин значительно ухудшилось. Современные дети,
ведут малоподвижный образ жизни, в отличие от предыдущих по40

колений. Понимание воспитательной ценности физической культуры – важное условие процесса физического воспитания детей и
формирования их умений самостоятельного овладения ценностями
физической культуры, отношения к здоровому образу жизни, потребности двигательной активности. Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, размахивать руками. И чаще всего, ребѐнок только на уроке физической культуры
может дать волю энергии, заложенной в нѐм. Но этого, конечно, не
достаточно для того, чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вот
почему в наше время стали так популярны занятия фитнесом.
Каждый понимает, что развитие технологий – это неотъемлемая часть современной жизни. Сейчас уже никто не представляет
свою жизнь без интернета, компьютера, сотового телефона и так
далее. Но, к сожалению, многочисленные исследования показывают, что идет значительное влияние современных технологий на
подрастающее поколение. В условиях сложных социальноэкономических процессов, которые происходят в обществе, значительно сократились воспитательные функции в образовательных
учреждениях и семьях. Общение детей с родителями уходит на
второй план. Отсюда – высокое влияние современных технологий
на процесс формирования мировоззрения у подрастающего поколения. Нельзя не заметить, что многие подростки становятся, зависимы от компьютерных игр, телевидения, социальных сетей. Компьютерные игры с точки зрения медицины ухудшают зрение, а
также ожесточают и порождают агрессию, спутниковое телевидение с многоканальной системой зачастую транслирует передачи с
разрушающим содержанием для психики, а социальные сети заменяют живое общение на виртуальное.
Поэтому так важно сформировать у подростка знания о здоровом образе жизни, создать мотивацию для занятий физической
культурой, сделать занятия интересными и разнообразными.
Необходимо как можно раньше сформировать у подрастающего
поколения знания о пользе физических упражнений на организм
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человека, на развитие координации, гибкости, силы, выносливости, чувства равновесия, уверенности в себе и своих силах, а также
гармонизацию психофизического развития, повышение умственной
и физической работоспособности, улучшение социальной адаптации подростков из неблагополучных семей.

Гречкина Людмила Владимировна
МБДОУ№2 г. Невинномысск
Конспект занятия по ПДД для детей второй младшей группы
''Как Зайка познакомился с правилами ПДД, благодаря дятям''
Цель:
— Закрепить знания детей о правилах дорожного движения.
— Учить отвечать на вопросы воспитателя.
— Закрепить в памяти детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения;
— воспитывать грамотного пешехода.
— обогатить словарный запас.
Пополнение словарного запаса: Светофор, зебра, пешеходный
переход, подземный переход.
Ход занятия:
Восп: — Ребята, сегодня к нам в гости пришѐл зайчик. Он
очень хочет с вами поиграть. Давайте громко похлопаем в ладоши,
чтобы он скорее к нам пришѐл. (Дети хлопают. Входит зайчик).
Зайка: — Здравствуйте, ребята! Я зайчик, который попал под
трамвайчик, я теперь боюсь гулять по улице. А вы знаете, кто спас
меня? (Ответы детей). Молодцы, вижу, вы читали сказку «Айболит».
Восп: — Дети, а почему с зайкой случилось такое несчастье.
(Ответы детей: зайка не знал правила дорожного движения.)
Ребята давайте поможем зайке выучить ПДД.
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Зайка: — А давайте лучше погуляем?
Восп: — Ну, что же, пошли. Только гулять надо по тротуару
Зайка: — Ну и почему я должен гулять только по тротуару?
Восп: Детки, что может случиться если не идти по тротуару?
Зайка: — Ну, ладно, я буду гулять по вашему тротуару. А
вдруг мне надо перейти на другую сторону улицы, что же мне делать?
Восп: — Ребята давайте подскажем зайке как нужно переходить дорогу? Зебра? Светофор?
Восп: — Правильно по зебре!
Зайка: — Ну и зачем она мне?
Восп: — ―Зебра‖ – это участок дороги, по которому нам пешеходам разрешается переходить улицу, Вот такой знак (показываю
знак)белая полоса, черная полоса и опять белая, и т. д.
Зайка: — Теперь мне понятно, Нужно переходить дорогу по
зебре.
Зайка:
— А если я не найду такой знак и эту вашу зебру, что мне тогда улицу не переходить?
Восп: А мы сейчас с ребятками тебе подскажем. Я загадаю загадку, а ребятки ее попробуют отгадать
Три разноцветных круга
Мигают друг за другом.
Светятся, моргают –
Людям помогают. (СВЕТОФОР)
Светофоров глаз — один,
Остановит сто машин.
Ехать на него опасно.
Цвет у глаза очень….
Светофоров средний глаз
Отдаѐт такой приказ:
"На дорогу чтоб не шѐл ты!
Здесь опасно. Светит… !"
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Нижний глаз у светофора
Дал сигнал: "Вперѐд, "моторы"!"
Цветом он как листик клѐна.
И как травка! Он -… !
Восп: Ты понял зайка что у светофора 3 огонька К. Ж. З
Зайка: Да! Все понял
Восп: Ребятки давайте повторим на какой сигнал светофора
мы переходим дорогу? А на какой стоим?
Восп: А если нет ни зебры, ни светофора, мы ищем знак (подземный переход)
Понял зайка?
Зайка: Да, знак подземный переход
Восп: А сейчас мы с вами не много поиграем в игру Зайка серенький сидит!
Восп: Поиграли, садимся за свои столы и на память зайке раскрасим светофор нужным цветом .
Вот какие замечательные светофоры у нас получились.
Ребята сегодня мы говорили о ПДД и о дорожных знаках, С
какими дорожными знаками мы познакомились? На какой сигнал
светофора мы идем а на какой стоим? Молодцы давайте подарим
подарки светофоры нашему зайки.
Зайка: И у меня для вас ребята подарочки, спасибо что научили меня ПДД

Григорьева Елена Анатольевна
МБОУ г. Астрахани "НШДС №106"
Взаимодействие специалистов дошкольного учреждения по
формированиюречевых процессову детей с ТНР
Речь – это канал развития интеллекта,
и чем раньше будет усвоен язык,
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тем глубже и полнее будут
усваиваться знания.
Н.И. Жинкин
Хорошая речь — важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка
речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его
возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании
речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм данного языка.
Постоянный рост числа детей с отклоняющимся развитием
выдвигает коррекционно-развивающие и профилактические
направления деятельности дошкольного образовательного учреждения в ряд наиболее значимых и приоритетных. Дети с ТНР сегодня составляют самую многочисленную группу.
Полноценное развитие всех средств речи и еѐ основных функций в период дошкольного детства служит залогом сохранения
нервно-психического здоровья и социализации детей, успешного
становления учебной деятельности и адаптации к школьному обучению.
Актуальная потребность и задача дошкольного образования на
современном этапе – всесторонняя проработка организационносодержательных аспектов логопедической и профилактической
помощи.
Алгоритм коррекционно-развивающей деятельности основывается на интегрированном плане взаимодействия субъектов, разработанным педагогическим коллективом МБОУ НШДС №106
«Ёлочка»г. Астрахани.
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Взаимопроникновение базисной программы ДОУ и коррекционно-развивающих технологий осуществляется не по одному, а по
двум направлениям: тематическому и фонетическому.
Тематическое направление предполагает изучение в течение
недели одной лексической темы специалистами (учитель-логопед,
воспитатели логопедической группы, инструктор по физкультуре),
что способствует целостному восприятию и прочному усвоению
материала.
Фонетическое направление необходимо для того, чтобы звуки/буквы, изучаемые с учителем-логопедом на подгрупповых занятиях, закреплялись другими специалистами:
-одно-два упражнения на развитие дыхания, просодических
компонентов речи, мимических способностей, двигательноритмических. Динамичные игры с речевым сопровождением позволяют добиться эффективных результатов и избежать переутомления при соблюдении здоровьесберегающих принципов работы.
Задачи субъектов:
-постановка диафрагмально-речевого дыхания;
-укрепление мышечного аппарата органов средствами логопедического массажа;
-формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков;
-коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация;
-развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза;
-совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
-обучение усвоению связно выражать свои мысли;
-обучение грамоте, профилактика дисграфии, дислексии;
-развитие психологической базы речи, совершенствование
мелкой моторики.
Эффективность работы по устранению речевых нарушений у
детей в условиях логогруппы компенсирующей направленности
может быть достигнута при тесном взаимодействии учителя46

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора
по физкультуре. Все специалисты ДОУ составляют план своей работы с группой, ориентируясь на перспективный план учителялогопеда.
Для осуществления взаимодействия с воспитателями ведется
специальная тетрадь, в которой содержатся конкретные задания
логопеда, направленные на подготовку к предстоящим логопедическим заданиям и на закрепление навыков пользователя самостоятельной речью с указанием детей и формы речи, доступной каждому ребенку. Перечень тем занятий целесообразно планировать сроком на 1 месяц. Конкретные задания логопед планирует по лексической теме на 1–2недели. В тетради отражается взаимосвязь логопеда и воспитателей по исправлению звукопроизношения у детей:
указывается имя ребенка и конкретный речевой материал, содержащийся в индивидуальной тетради ребенка.
В работе используется пособие для совместной работы учителя-логопеда и воспитателя «Логопедический час».
Задачи, которые ставят перед собой воспитатели следующие:
-формирование пассивного и активного словаря, расширение
кругозора;
-развитие связной речи на занятиях и в нерегламентированной
деятельности;
-автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию логопеда;
-упражнения в правильном употреблении сформированных
грамматических категорий;
-развитие графических навыков;
-развитие артикуляционной и мелкой моторики;
-развитие познавательных способностей.
Перед музыкальным руководителем стоят задачи:
-развитие и формирование: слухового внимания и слуховой
памяти;
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-оптико-пространственных представлений;
-зрительной ориентировки на собеседника;
-координации движений; умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;
-воспитание: темпа и ритма дыхания и речи;
-орального праксиса; просодии; фонематического слуха;
-автоматизация правильно произносимых звуков;
-активизация словарного запаса.
В свои занятия музыкальный руководитель включает упражнения, направленные на воспитание наблюдательности, умения
последовательно воспроизводить ряд движений, способность переключиться с одного движения на другое, удерживать в памяти несколько движений.
Инструктор по физкультуре реализует следующие задачи:
-развитие: оптико-пространственных представлений и навыков; зрительной ориентировки на собеседника; координации движений;
-мелкой моторики пальцев рук;
-использование психогимнастики с целью коррекции психических процессов детей с нарушениями речи;
-формирование психофизической основы речи путѐм развития
процессов восприятия, внимания, мышления на занятиях;
-закрепление правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и самомассажа с речевым сопровождением.
-соблюдение оптимального двигательного режима на занятиях.
Медсестра проводит:
-мониторинг состояния здоровья (неврологический, соматический статус);
-лечебно-профилактические мероприятия, контроль за лечебно-профилактической работой;
-даѐт рекомендации воспитателям и специалистам.
Научно-методическая работа с педагогическим коллективом
и формы взаимодействия специалистов состоят в следующем:
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-совместное обследование детей;
-планирование и проведение занятий различными специалистами в соответствии с единым интегративно-тематическим планом;
-психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ;
-тематические мини-педсоветы;
-проведение «круглого стола» специалистов, работающих в
группе;
-консультации для специалистов;
-семинары-практикумы;
-проведение интегрированных занятий и совместных речевых
праздников;
-взаимопосещение и анализ занятий;
-анкетирование, деловые игры, мастер-классы.
В ДОУ идѐт активное внедрение интеграции в коррекционноразвивающем обучении. Актуальные вопросы работы с детьми обсуждаются на семинарах-практикумах: «Инновационная деятельность в работе логопеда», «Хорошая речь – залог успешной учебы
в школе», «Сказкотерапия в развитии связной речи дошкольников», «Использование презентаций для активизации речи», «Организация индивидуальной работы с детьми при подготовке к школе», «Возрастные особенности функционального и психического
развития старших дошкольников», «Методы и приѐмы по развитию
лексико-грамматического строя речи и логического мышления у
детей» и т.д.
К сотрудничеству привлекаются родители, логопед заносит в
тетрадь связи с родителями: задания, которые выполняются и закрепляются дома.
Педагогический коллектив совместно с родителями и медицинским персоналом объединили свои знания, умения, опыт в процессе образовательной и коррекционно-развивающей деятельности.
Комплексный интегрированный подход, гибкое применение здоровьесберегающих, игровых
и инновационных
психолого49

педагогических технологий обеспечили высокие результаты коррекции речи: дети идут в школу с хорошей речью.
Взаимодействие специалистов дошкольного учреждения по
формированию речевых процессов у детей с ТНР на основе единого интегративного плана, обогащѐнная речевая среда, психологопедагогическое сопровождение детей обеспечивают качественную
подготовку к школе в речевом, социальном, интеллектуальном и
психологическом аспектах.
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Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ "ЦРР детский сад 183" г. Воронеж
Методическая разработка "Планирование работы с родителями"

Время проведения
сентябрь

октябрь

Форма работы

Тема мероприятия

Родительское собрание
Акция.
Консультация.

Старшая группа, что
ждет нас впереди.
Белый цветок.
Нетрадиционные техники рисования.
Любите ли вы театр?

Анкета
Выставка.
Консультация.

ноябрь

Выставка.
Посиделки.
Беседа.

декабрь

Родительское собрание.
Консультация.

Выставка
январь

Рекомендация.
Анкета.
Консультация.

февраль

Беседа.

Консультация.

Что нам осень принесла.
Развитие детей в театральной деятельности.
День народного единства.
День матери.
Меры предупреждения и лечения гриппа
Организация новогоднего праздника. «Безопасный Новый год».
Организация самостоятельной
изобразительной деятельности
детей.
Новый год у ворот.
Развитие
познавательного интереса у
дошкольников.
Нетрадиционные приемы рисования.
Как устроить домашний театр для детей.
Воспитание доброжелательности и чуткости, уважения к взрослым.
Роль папы в воспита-
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Практический
выход
Протокол №1
Готовый материал
сайт
Анализ анкетирования.
Готовый материал.
Сайт.
Оформление раздевалки.
Праздник.
Информационная
папка.
Протокол №2
сайт

Оформление группы.
Информационная
папка.
Анализ анкетирования.
Сайт.
Информационная
папка.

Выставка.
март

Выставка.

Мамочка
моя.

Консультация.

Что означают рисунки
детей.
Трудовое воспитание
ребенка в семье и в
детском саду.
Рисуем без кисточки.
Осторожно - клещи.
Правильное питание
ребѐнка в летний
период.
Трудовое воспитание
ребенка в семье.
День победы

Беседа.
апрель

Мастер – класс.
Консультация.
Беседа.
Анкета

май

нии ребѐнка.
День защитника.

Выставка работ.
Родительское собрание.
Субботник.
Консультация.

любимая

Наши успехи.
Уборка участка, разбивка цветника.
Игры с ребѐнком во
время путешествия и
на отдыхе.

Сайт.
Оформление раздевалки.
Выставка
совместных
работ
детей и родителей.
Сайт.
Информационная
папка.
сайт
Информационная
папка.
Анализ анкетирования.
Готовые работы
Протокол №3
Сайт.

Денисович Елизавета
ученица 9 "А" класса МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Влияние социальных систем на жизнь подростков
Мы знаем, что взаимодействие с людьми в реальной жизни
благотворно сказывается на человеке. А что насчет отношений, которые строятся непосредственно через экран смартфона или компьютера? Конечно, социальные сети очень сильно влияют на психику человека. В них собраны различные материалы. Какие могут
быть последствия использования социальных сетей?
Работа в социальных сетях раздражает центры удовольствия в
нашем мозгу. Мы испытываем положительные эмоции, каждый
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раз, когда читаем приятный комментарий под своей фотографией,
получаем «лайк», когда кто-то оставляет положительный отзыв.
Особенности усвоения информации при работе в социальных сетях. Дело заключается в удобности, быстроте и доступности социальных сетей. Быстрота и доступность — важные предпосылки
формирования любой зависимости.
Снижение продолжительности концентрации внимания
Развивается синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Это побочный эффект, порожденный философией интеграции информации: когда работа с единственным веб интерфейсом начинает объединять в себе множество функций таких как общение, прослушивание музыки, обсуждение встреч и т.д., у пользователя появляется соблазн преступить к всему сразу и совершать параллельно несколько процессов.
Особенно эта проблема остро стоит в контексте подрастающего поколения. Детское мышление намного более «пластично» чем
взрослое и поэтому легче может перенять вредные стандарты
мышления, которые формируют, в том числе, соц сети.
Информационная зависимость
Социальные сети могут превратиться в, своего рода, жвачку
для мозга. Мы привыкаем постоянно получать какую-то информацию и если этого не происходит, начинаем испытывать информационную ломку. Она выражается в том, что нам становится трудно
расслабиться в тех ситуациях, когда в мозг поступает мало данных,
например, когда едем в метро или находимся на даче. Ведь наш
мозг вечно обеспокоен тем, чтобы не переставать жевать эту жвачку и требует новых порций информации, так как привык каждый
день получать ее из социальных сетей.
Утомление, стресс
Работая в режиме непрекращающегося потока информации и
сменяющих друг-друга эмоциональных впечатлений, мозг сильно
утомляется, организм испытывает стресс. К тому же, во время работы в соц платформах вы смотрите в монитор, а переизбыток та53

кой деятельности сам по себе ведет к утомлению, что бы вы при
этом ни читали.
Отчуждение, снижение интеллекта
Когда вы много времени сидите в соц сетях, ваш мозг занят
бессмысленной и бесцельной активностью, которую нельзя назвать
полноценной интеллектуальной работой. Вы просто занимаете его
чем-то, чтобы он все время был занят, не думая о качестве поступающей информации. Вместо этого вы могли бы о чем-нибудь подумать, прийти к решению жизненных проблем, построить планы
на будущее, придумать какую-нибудь полезную идею, прочитать
хорошую книгу и т.д. Но это все невозможно пока ваш ум озадачен
пережевыванием интернет-жвачки, превращая вас в бездумного и
отчужденного зомби.
Вы даже не можете сказать, что вам больше всего понравилось, так как вы спешили проглотить все как можно быстрее и не
было времени, чтобы сформировалась оценка, некий эмоциональный отклик. К тому же впереди вас ждет несварение желудка…
Важно отметить, что вышеназванные последствия вреда могут
появится не только из-за зависимости от социальных сетей. Эти
симптомы могут стать как результатами чрезмерного увлечения
компьютерными играми и интернетом вообще, так и следствием
многих проявлений современной жизни: интенсивной работы,
стремительного темпа жизни, беспорядочного потребления информации, скуки…
Хочется сказать, что социальные сети обладают не только отрицательными свойствами, но и положительными. Ведь с помощью
них мы можем получать важную информацию. Общаться с людьми
из других городов и даже стран. В это человек может извлечь какую-либо выгоду. Так каковы положительные стороны социальных
сетей?
С помощью исследований, предоставленных британским психологическим обществом, обнаружено, что если студенты, которые
испытывают низкую самооценку, воспользуются социальными ме54

диа, то смогут побороть депрессивные настроения посредством
объединения и общения с другими людьми.Исследования, предоставленные на 119-й ежегодной американской психологической
ассоциации, показали, что замкнутые и неконтактные подросткиинтроверты могут получить социальные навыки с помощью социальных сетей. В частности это происходит, потому что застенчивые
люди могут чувствовать себя в безопасности за экраном монитора
(или смартфона, планшета, вообще любого гаджета с интернетсоединением). Доктор Лари Д. Розен (Dr. Larry D. Rosen) заявил,
что подростки становятся психически уравновешенными, выражая
сочувствие к другим с помощью социальных сетей, в чем также
проявляется польза социальных сетей. То есть, можно сделать вывод, что социальные сети могут помочь человеку в жизни.

Задыхина Марина Николаевна
МБДОУ "ЦРР-детский сад №1"
Дидактические игры и пособия
для развития грамматического строя речи
Игра – один из важнейших приемов работы с детьми дошкольного возраста. Игровой метод обучения способствует созданию
заинтересованной, непринужденной обстановки, установлению
психологически адекватной возрасту ситуации общения. В игровой
деятельности раскрывается индивидуальность ребенка, формируются чувства коллективизма и взаимопонимания, развиваются
творческие способности детей.
Хорошая, умная и занимательная игра активирует внимание
детей, снимает психологическое и физическое напряжение, обеспечивает восприятие нового материала.
Игра – наш незаменимый помощник в обучении дошкольника.
Итак, учить играя. Но как конкретно? Как выбрать самую нужную
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для данного занятия, для определенного его этапа игру? Конечно,
не может быть точного рецепта, где, когда и на сколько минут
включать игровой материал. Здесь важно одно, чтобы игры помогали достичь цели. Количество их на занятии должно быть разумным. Необходимо продумать поэтапное распределение: в начале
занятия игра должна помочь организовать, заинтересовать ребенка,
в середине должна подвести к усвоению темы, в конце занятие может носить поисковый характер. Но на любом этапе она должна
быть интересной, доступной, включающей разные виды
Таким образом, можно сформулировать две основные задачи,
стоящие перед логопедом в его работе с дошкольниками.
1. Логопеду необходимо широко использовать игры в коррекционной работе, при этом следует помнить об их значимости в целом как средства физического, умственного, нравственного и эстетического воспитания детей.
2. При проведении игры логопеду необходимо учитывать возможные особенности поведения детей с различными речевыми
расстройствами.
Основное обучение у логопедов, идет через упражнения по
произношению, развитию речи. Но необходимо помнить одно важное правило! Лучше ребенок уйдет с вашего занятия не доиграв,
чем переиграв. Таким образом, создается дефицит игры, и ребенок
обязательно захочет вернуться на занятие и будет это делать с удовольствием.
Каково же значение игры в воспитательной и логопедической
работе с детьми.
В литературе по дошкольной педагогике и психологии накоплен значительный материал, указывающий на то, что игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста, одна из характерных закономерностей детского развития. Игра как форма
деятельности ребенка способствует гармоническому развитию у
него психических процессов, личностных черт, интеллекта.
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Как правило основная масса игр и игровых пособий направлена на автоматизацию звуков и развитие связной речи у дошкольников. Все чаще в старшей и подготовительной к школе группе детского сада у детей встречается диагноз ТНР (тяжелое недоразвитие
речи). Это системное нарушение, при котором нарушено звукопроизношение, фонематическое восприятие, слоговая структура и звукопроизношение слов, речь насыщена аграмматизмами. У детей
бедный словарный запас. Страдает связная речь.
Как следствие, дети сталкиваются с трудностями в процессе
обучения, слабо усваивают программный материал. В связи с этим
возникает необходимость использования эффективных методов
обучения и коррекционной работы, обеспечивающих успешное
овладение детьми знаниями, умениями, навыками, предусмотренными программой и на помощь, приходит игра и становится важным направление коррекционной работы. Преимущество игры состоит в том, что она позволяет более активно воздействовать на
ребенка. С помощью игр поддерживается стойкий интерес к занятиям, желание узнать новое и усваивать знания и умение.
Дидактическая игра «собери слово»
Цели игры: Развитие умения составлять слова из букв, звукобуквенного анализа слов.
Задачи: 1. Управлять в умении собирать слова по буквам.
2. Развивать память, умение анализировать фонематическое
восприятие.
3.Развивать мелкую моторику рук.
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Развивающая игра «прочитай по первым буквам»
Цель игры: Закрепление навыков чтения и звукобуквенного
анализа слова, развитие внимания, памяти и логического мышления.

Речевая игра «Рассели по домикам»
Цель игры: Упражнять детей в классификации, соотнесение
существительных мужского, женского, среднего рода; подбирать
карточки слова, подходящие по смыслу; обогащение словаря путем
подбора слов; обучение детей согласованию существительных с
местоимениями он, она, оно, они; а также учить различать род притяжательных местоимений мой, моя, мои.

Дидактическая игра — одна из форм обучаемого воздействия
педагогов на ребенка, в то же время игра — основной вид деятельности детей. Таким образом, игра реализует обучающую (которую
преследует педагог) и игровую (ради которой действует ребенок)
цели. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала. Дидактическая игра явля58

ется ценным средством воспитания умственной активности, она
активизирует психические процессы, вызывает у дошкольников
живой интерес к процессу познания. Игра помогает сделать любой
учебный материал увлекательным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает процесс
усвоения знаний.

Кичигина Улена Алексеевна
МБОУ СОШ №13 г. Норильск
Легко ли быть мамой – учителем?
Введение
Учитель — это уникальная профессия. Являясь одной из древнейших, она остаѐтся востребованной по сегодняшний день. Согласно словарю Ожегова, учитель — это лицо, которое кого-либо
чему-либо обучает. В толковом словаре Ушакова сказано, что учитель – это лицо, занимающееся преподаванием какого-нибудь
предмета в низшей и средней школе, преподаватель, школьный работник.
«Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему.
Он - скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят
лечиться...» - так говорил о профессии учитель, педагог, философ и
публицист Симон Соловейчик. Эти слова запали в самые глубины
моего сердца и поселились там.
Быть учителем – призванье.
Нужно так детей любить,
Чтобы душу и старанье
Без остатка им дарить
Быть примером подражанья,
Интересно объяснить,
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Чтоб имели все желанье
На уроках отвечать!
Цель:
- познакомиться с профессией учителя - как самой древней и
важной на земле;
- поднятие престижа учительства среди сверстников и школы в
целом.
Задачи:
1. Формировать опыт исследовательской деятельности;
2. Находить полезную информацию;
3. Учиться анализировать и делать выводы;
4. Изучить историю возникновение профессии учитель;
5. Воспитать познавательный интерес к профессии учителя;
6. Выяснить популярность профессии учитель среди своих
сверстников.
Для решения поставленных задач я определила следующие
методы исследования:
1. Изучение литературных источников.
2. Анкетирование.
гипотеза.
Я предположила, если больше рассказывать о роли педагога в
нашем обществе, то профессия учителя станет одной из престижных.
Оборудование: научная литература, художественная литература про педагогов, интернет.
История профессии учитель
История образования, история учительства началась вместе с
историей человечества. У всех народов мира учителем называют не
только того человека, который учит грамоте, но и того, кто передает младшим поколениям жизненный опыт, культуру, традиции.
Учителя, как и родители, связывают поколения людей.
Слово "педагог" известно нам из Древней Греции. Именно так
назывался человек, который присматривал за ребенком в греческой
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семье, водил его в школу и обучал дома. Чаще всего это был раб,
который не мог выполнять другие обязанности по дому.
В средние века педагогами были грамотные монахи, обучающие небольшое количество детей письму и счету.

На Руси при монастырях также открывались школы, правда,
поначалу исключительно для мальчиков. Немного позже возможность учиться появилась и у девушек. Они получали образование в
женских монастырях. В XVII веке в России был открыт институт
благородных девиц. Здесь за девушками присматривала классная
дама. Позднее состоятельные семьи стали нанимать гувернанток.
Издавна авторитет учителя в России был очень высок. Первоначально учителей-гувернеров приглашали из-за рубежа. Но в это
же время широкое народное образование только зарождалось. Человек, умеющий читать и писать, был уважаем и почитаем. Затем,
когда открылись земские школы, учителя ценою своих сил, невероятной работой вывели народ из тьмы невежества. Из истории известно, сколько тягот приходилось переживать учителям, особенно
сельским. Они подвергались гонениям, испытывали нужду. Но свет
знаний, который они несли детям и взрослым, с каждым годом был
все ярче. Именно к учителям тянулись и сельчане, и жители городов послереволюционной России. Именно они боролись с народ-
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ной неграмотностью в послевоенные годы. Благодаря им, советский народ считался во всем мире самым читающим.

И в наше время подвиг простого учителя труден и полон ответственности. Меняется взгляд на многие жизненные вопросы и
это отражается на жизни школы и на судьбе самого учителя. Общество не могло бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение, приходящее на смену старшему, вынуждено было начинать все сначала, без творческого освоения и использования того
опыта, который оно получило в наследство.
Почему мне интересна профессия учитель?
Каждый из нас уже в глубоком детстве задумывается о своем
счастливом будущем. Кто-то хочет стать врачом, кто-то артистом,
а кто-то директором. Выбор профессии – это первый шаг к самостоятельной жизни, от которого зависит, как сложится судьба. И от
верности этого выбора зависит, будет ли человек получать удовольствие от работы.
Мы с мамой часто говорили на тему «Кем я хочу стать». Сначала я не думала об этом, потом говорила то поваром, то фармацевтом, то ещѐ кем-нибудь. А сейчас я поняла, что я хочу стать учителем, а именно – учителем начальных классов.
Профессия педагога – это профессия умственного труда. В работе педагога важные результаты его интеллектуальных размышлений. Но и физический труд очень важен. Обязанности педагога
заключается в организации и проведении воспитательного или об62

разовательного процесса. Для этого ему следует знать основные
сведения о каждом ребѐнке и учитывать их в процессе работы с
ним. Детей нужно любить, и тогда процесс работы будет легче и
интереснее. Учитель – это ответственность, самоотдача терпение.
Особо запоминается первый учитель. Поэтому профессия учитель
начальных классов особенная. Вот я свою первою учительницу –
Козел Веру Владимировну, буду помнить всегда. Хочу, чтобы в
будущем дети, мои ученики, тоже помнили меня. Я общительный
человек, хочу заниматься общественным трудом.
Я провела небольшой тест среди моих одноклассников.
1) Вы бы хотели, чтобы я была вашей учительницей?
а) да я бы хотела
б) не знаю, подумаю
в) очень хотела бы.
2) Как, по вашему мнению, должен вести себя учитель?
а) строго с учениками, воспитывать
б) быть другом своим учеником
в) дать знания.
3) Как вы думаете, получится ли у меня в будущем стать хорошим педагогом?
а) да, ты станешь хорошим педагогом
б) если будешь стараться то да
в) я думаю что да.
4) Что, по вашему, мне нужно для того чтобы я достигла
своей цели, стала учителем?
а) хорошо учится в школе сейчас
б) поступить в институт и отлично закончить его
в) быть усердной, упорной и осуществить свою мечту.
В опросе участвовали 10 человек. По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:
- если буду стараться - стану хорошим педагогом;
- для достижения своей цели нужно быть упорной, хорошо
учиться в школе, окончить ВУЗ (высшее учебное заведение).
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Популярность профессии учитель
Профессия учитель должна быть самой почетной и главной в
мире. Врача, программиста, и даже, будущего президента учит
учитель. Каждому учителю хочется, чтобы его ученик добился
успеха.
Я решила выяснить, насколько популярна профессия учителя
среди учеников нашей школы. Мной было проведено анкетирование, составить которое помог мой классный руководитель. На вопрос «Какая профессия на твой взгляд больше востребована в обществе?» ребята ответили разносторонне, обозначив много различных профессий. Среди перечисленных ими профессий, наиболее
часто встречаются профессии врача, учителя, полицейского, пожарника и строителя. По мнению опрошенных учеников, профессия учителя заняла второе место, набрав ….. (это хорошо видно на
диаграмме рис. 1). Из этого следует, что профессия учителя достаточно востребована в нашем обществе.
На второй вопрос «Кем ты хотел быть?» ребята также назвали
много различных профессий, но среди них выделяются несколько,
наиболее часто встречающихся в ответах ребят. Учителем стать
хотят не так много опрошенных детей. Профессия учителя в данном случае оказалась на …-ом месте. Ее рейтинг составляет всего
лишь 4% (это хорошо видно на диаграмме рис. 2). Я думаю, что это
связано со сложившейся обстановкой в стране. Чтобы возрастить
достойную смену, должны быть не только хорошие условия, но и
стимул.
А вот на вопрос «Мечтал ли ты когда-нибудь быть учителем?»,
ребята ответили несколько иначе: да – …%, нет – …% рис. 3.
Таким образом, стать учителем хотят все же лишь …% опрошенных учеников. Я думаю, что это связано с тем, что сегодня
быть учителем в школе не особенно престижно (увы!). Но мне эта
профессия нравится, и на мой взгляд это важно.
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На мой последний вопрос «Каким должен быть современный
учитель?», ребята ответили: умный, добрый, справедливый, строгий, ответственный, с чувством юмора, внимательный, честный.
Мое личное мнение, что современный учитель должен быть на
своих уроках актером, художником. Быть личностью яркой и привлекательной. Без профессии учителя не было бы человека, как
личности. Жизнь в таком мире даже представить себе невозможно.
Заключение
В своем исследовании я постаралась доказать важность профессии учителя. На мой взгляд, очень важно, чтобы профессия была делом всей жизни, была близка и понятна. Я думаю, что учитель
- это очень важная и достойная уважения профессия. Это нелѐгкий
труд, но он необходим для развития общества. Кто, как не учитель,
даѐт необходимые знания, воспитывает, развивает индивидуальность каждого ученика?! Учитель направляет способности в нужное русло, учит размышлять, творить.
Написанная мною работа обогатила мой кругозор, так как я
много узнала об истории учительства, изучила основные особенности профессии учителя начальных классов, определила направление моего дальнейшего развития. Но на данном этапе моей целью является окончание школы с отличным аттестатом, успешное
поступление в ВУЗ и развитие качеств, которые потребуется мне в
будущем.
В настоящее время профессия учителя не очень востребована.
Это показало мое исследование. Молодые люди выбирают высокооплачиваемые и престижные специальности. Всем своим сверстникам буду обязательно говорить о необходимости уважения труда
учителя. Я думаю, если бы в школах нашей страны было бы больше замечательных учителей, то жизнь в стране стала бы лучше.
Надо, чтобы наше молодое поколение шли в учителя!
Учитель- это благородная профессия. Учитель не только учит,
даѐт знания, но и воспитывает детей. Поэтому быть учителем не
просто, потому, что нужно вкладывать в свою работу душу и серд65

це. Но стать хорошим учителем суждено не каждому. Надеюсь что
я смогу им стать, как моя мама.
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Приложение.
Анкета «Популярность профессии учитель»
Дорогой друг, помоги мне в написание исследовательской работы - ответь, пожалуйста, на предложенные вопросы:
1) Какая профессия на твой взгляд больше востребована в обществе?
______________________________________________________
2) Кем ты хотел быть?
______________________________________________________
3) Мечтал ли ты когда-нибудь быть учителем?
______________________________________________________
4) Каким должен быть современный учитель?
______________________________________________________
Спасибо за помощь!
***
Дорогой друг, помоги мне в написание исследовательской работы - ответь, пожалуйста, на предложенные вопросы:
5) Какая профессия на твой взгляд больше востребована в обществе?
______________________________________________________
6) Кем ты хотел быть?
______________________________________________________
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7) Мечтал ли ты когда-нибудь быть учителем?
______________________________________________________
8) Каким должен быть современный учитель?
______________________________________________________
Спасибо за помощь!

Клепань Людмила Ивановна
МБОУ СОШ №3 ст. Павловской, Краснодарского края
Система подготовки учащихся к егэ по математике
В данной статье освещается опыт работы по успешной подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации по математике. Автор подробно описывает технологию работы с демоверсией. В работе содержится практический материал: карточки
для проведения устного счета, зачетов, пошаговая карточка, тест на
соответствие.
Попытка улучшения качества образования в России за счет более объективного контроля и более высокой мотивации на успешное его продолжение, привели к необходимости введения независимых форм контроля над знаниями учащихся. Изменение формы
контроля соответственно ведет за собой необходимость изменения
системы подготовки к успешной сдаче экзамена. Учителя выпускных классов снова и снова задают вопрос: «Как помочь школьнику
при подготовке к ЕГЭ и успешно его сдать?». Важно найти правильный ответ на вопросы «Что мешает?» и «Что помогает подготовке к ЕГЭ?». В этой статье хочу поделиться своим опытом работы по успешной подготовке выпускников к ЕГЭ.
Первым делом провела совместно с психологом школы анализ
сложившейся ситуации вокруг подготовки к экзамену с учетом
различных точек зрения: психологической, методической, содержательной, что позволило найти правильные ответы на поставлен67

ные вопросы. Оказалось, что проблемы при подготовке испытывают: учащиеся с низким уровнем вычислительных навыков, имеющие пробелы в знаниях, как правило, они неуверенны в своих силах и не хотят учиться, к этому прибавляется их негативное отношение к предмету и в целом к экзамену; учащиеся с завышенным
самомнением или, наоборот, имеющие заниженную самооценку.
Помочь учащимся при подготовке к ЕГЭ можно через совершенствование вычислительных навыков, ликвидацию пробелов в типологии выражений и методах решения уравнений, неравенств, текстовых задач, систематизацию геометрических знаний. Положительную роль играет неоднократная репетиция ситуации экзамена
при проведении краевых диагностических работ. Позитивный
настрой на экзамен, формирование адекватной самооценки своих
знаний (психологический настрой), совместные советы (учительродитель-ученик) по координации действий, направленных на повышение мотивации в подготовке к ЕГЭ и на ее правильную организацию – неотъемлемая часть системы подготовки.
Не секрет, что единицы учащихся могут самостоятельно, правильно и оперативно выполнить любую задачу определенного
уровня без предварительного повторения со 100% гарантией. Поэтому в основу всей подготовки к ГИА было положено целостное
повторение, обобщение и систематизация курса школьной алгебры.
Для организации эффективной подготовки, снижения физических
и эмоциональных затрат ученика и учителя, в работе с учащимися
использовала различные способы, приемы, методы, технологии:
индивидуальные консультации, работу в малых мобильных группах и парах, метод проектов и обучение в сотрудничестве.
Первый этап в подготовке к ЕГЭ – работа с демоверсией. [2]
Познакомила учащихся с демоверсией кратко, характеризуя каждое
задание. Затем стала проводить скрупулезную работу с каждым
заданием. Задания базового уровня сложности рассмотрели с учащихся всего класса во время уроков, задания повышенного и высокого уровня сложности – с сильными учащимися на факультатив68

ных занятиях. Такой подход позволил создать комфортные условия
для учащихся с различной математической подготовкой и дать
возможность каждому ученику определить для себя те задания, которые ему под силу выполнить и затем выстроить индивидуальный
маршрут подготовки. Далее совместно с учащимися для образца
заполнили одну из пошаговых карточек: записали решение каждого задания отдельными элементарными шагами, для каждого шага
выделили математические знания и умения, необходимые для его
реализации; актуализировали соответствующие математические
понятия, их свойства, алгоритмы и правила; привели примеры
применения выделенных правил и алгоритмов. Это позволило
учащимся определить свой индивидуальный график повторения
определенной темы, организовать самоподготовку. Затем учащиеся
продолжили работу, составляя такие карточки для каждого задания
демоверсии.
Пошаговой карточки (образец) [1]
Задание из
демоверсии
Преобразование
логарифмических
выражений

Теоретическая база

Алгоритм решения
ссылкой на свойства

Логарифмом числа b(b>0) по основанию a(a>0,a≠1)называется показатель
степениα, в которую нужно возвести
основание a, чтобы получить число b,
то есть если
=b, то α=
;
Основное
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6.Формула перехода к новому основанию
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Если основание логарифма равно 10,
то вводится обозначение lq.

Продолжение таблицы
Задания для работы
по образцу

Задания для самостоятельной
работы
Найдите значение выражения
;

;

Домашняя контрольная
работа
Найдите
значение
выражения :

.

Заполнение карточек проводили в малых группах по методике
сотрудничества. Ведь учиться вместе не только легче и интереснее,
но и значительно эффективнее. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто вместе выполнять. Поэтому
были сформированы гетерогенные группы, в которых осуществля70

лась работа над общим заданием, с обязательной оговоркой роли
каждого ученика группы в решении этого задания, причем каждый
отвечал не только за результат своей работы, но и за результат всей
группы. Сильные учащиеся были заинтересованы в том, чтобы все
члены группы досконально разобрались в материале, а заодно и
сами смогли проверить собственное понимание вопроса. Таким
образом, ученики совместными усилиями работали над ликвидацией пробелов. Работа с карточкой заканчивалась ее защитой: устно
учащиеся сдавали теорию и формулировали алгоритм решения
данного задания. Задания для работы по алгоритму и самостоятельной работы, а также домашняя контрольная работа выполнялись письменно. Задания для самостоятельной работы предлагал
учитель, а задания для домашней контрольной работы учащиеся
формировали самостоятельно, используя открытый банк заданий
ФИПИ, в соответствии с критериями составления домашней контрольной работы. Текст контрольной работы с решениями всех заданий учащиеся приносили для проверки учителю. Учитель проводил по своему усмотрению собеседование с учащимися по заданиям домашней контрольной работы. Так как электронный вариант
карточек готовили все ученики, то у учителя была возможность
создать многовариантные разноуровневые дидактические материалы. Таким образом, по всем заданиям был создан банк решенных
заданий, использование которого в учебном процессе позволило
оптимизировать повторение любого задания из первой части демоверсии. Готовые карточки учащиеся размещали в своей рабочей
папке «Моя подготовка к ЕГЭ».
Центральное место в подготовке к ГИА занимала работа по
повышению качества и оперативности вычислительных навыков
учащихся, так как на экзамене нужно получить как можно больше
верных ответов. Каждый урок начинала с устного счета, на котором проводила тренинги по формированию вычислительных навыков учащихся. Для этого использовала карточки для устного счета.
Устный счет чаще всего проводила по цепочке. Для этого карточки
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с заданиями раздавала каждому ученику, и они, решая примеры, по
очереди давали ответы, при этом навык работы со всеми типами
заданий доводился до совершенства, то есть вычисление нужно
было провести верно и рациональным способом, в соответствии со
свойствами чисел, выражений и алгоритмами работы с ними. Проверку оперативности вычисления учащихся проводила так: в начале урока каждый ученик получал карточку и за определенный промежуток времени должен был выполнить задания и сдать на проверку учителю.
Карточка для устной работы «Вычислить:»[4]
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Результаты любого вида контроля фиксировали учитель и
учащиеся в диагностических картах подготовки к итоговой аттестации.
Диагностическая карта подготовки к итоговой аттестации
по математике ученика (цы) 10-11 «__» класса МБОУ СОШ
№________ Ф.И.__________ учебный год
№
Проверяемые элементы содержа- Дата
проведения
ния и виды деятельности
работы (самостоятельная, контрольная работы, тестирование, контрольный устный счет и
т.д.)
1

2

3
4

Умение использовать целые числа,
дроби при решении практических
задач
Умение использовать графическое
представление данных при решении
практических и повседневных задач
Умение решать уравнения
Умение выполнять вычисления и
преобразования выражений
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5

6

7
8

9

Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами
Умение использовать табличное
представление данных при решении
практических и жизненных задач
Геометрический и физический
смысл производной
Уметь решать неравенства и использовать при решении повседневных задач
Исследование функции на отрезке

10

Решение текстовых задач
Количество верно выполненных заданий
Роспись учителя/ученика
Ведомость результатов по каждому виду контроля, в том числе
и устного счета, размещался в уголке для подготовки к ГИА, с ними обязательно знакомились родители учащихся.
Еще об одной необходимой форме контроля на этапе подготовки к ГИА – зачетной системе. Основная сложность в подготовке
к ГИА слабоуспевающих учащихся заключается в том, чтобы добиться своевременного выучивания ими формул, определений, алгоритмов решения базовых задач. Зачет – наиболее эффективная
форма контроля знаний учащихся.[3] В течение всего периода подготовки к ГИА проводила тематические зачеты, мини-зачеты. Как
правило, зачетная карточка содержала теоретические и практические задания различного уровня: базового и повышенного, что позволило поддерживать теоретические знания на высоком уровне и
повысить результативность подготовки к экзамену. Перед зачетом
проводила тренировочное тестирование. [5]
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Тест на соответствие
Соотнесите формулы
1.
cos(α-β)

А.

cos α*cos β – sin α* sin β

2.
3.
4.

cos(α+β)
sin(α+β)
sin(α-β)

Б.
В.
Г.

cos α
sin α *cos β – cos α * sin β

5.

cos(

Д.

sin α *cos β + cos α * sin β

6.

sin(

Е.

2cos

* cos

7.

sin β- sin α

Ж.

2sin

* cos

8.
9.

cos α+cos β
cos α-cos β

З.
И.

sin α

10.
11.

sin α – sin β
cos2 α + sin2 α

К.
Л.

cos α *cos β + sin α * sin β
2 sin α* cos α

12.

sin2 α

М.

13.

1+tg2 α

Н.

14.

1+ctg2 α

О.

15.

cos2 α

Р.

16.

sin2

С.

17.

cos2

Т.

18.

tg2 α

У.

19.

tg α

Ф.

20.

ctg α

Х.
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2sin

-2sin

* cos

* sin

3cos2 α - sin2 α

1

Кроме того учащихся знакомлю с Интернет-ресурсами, которые можно использовать в процессе подготовки к ГИА. А также
рекомендую просматривать видео уроки по рассматриваемым темам для самоподготовки. После того как учащиеся просмотрели
уроки, задают уточняющиеся вопросы на консультациях, при необходимости еще раз возвращаемся к решению наиболее сложных
задач.
Как показала практика, применение описанных выше способов, приемов, методов, технологий в работе работы с учащимися в
ходе подготовки к ГИА, позволило обеспечить получение прочных
знаний, и успешной сдачи ГИА. И самое главное, что результатами
экзамена довольны учащиеся и их родители.
1. А. Семенов, Е. Юрченко // Система подготовки к ЕГЭ по математике - газета Математика - «Первое сентября», 2008, №23;
2. О.В. Тумашева // Подготовка учащихся к государственной
итоговой аттестации по математике за курс основной школы журнал «Математика в школе», 2011, №2;
3. Л.И. Ельцова, Л.А. Коробейникова // Зачѐтная форма проверки знаний учащихся. - М.: Педагогика, 1990;
4. Официальный сайт Федерального института педагогических
измерений, ww.fipi.ru;
5. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.
Шевкин // «Алгебра и начала анализа» 10,11 класс, учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни, «Просвещение», 2015
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Коваленко Ирина Викторовна
МБ ДОУ детский сад №28 "Изумрудный город" Ростовская область, г. Батайск
Конспект НОД (с использованием развивающих игр
В. Воскобовича) в подготовительной группе компенсирующей
направленности "Прогулка в лесу"
Цель:
1.Развивать зрительное и слуховое внимание.
2.Развивать мелкую моторику и тактильно-осязательные анализаторы.
3.Учить координировать речь с движением, развивать творческое
воображение, закреплять в речи существительные --- названия грибов.
4.Учить связному монологическому высказыванию.
5.Развивать внимание, память, мышление.
6. Совершенствовать навык чтения, закреплять навыки звукового анализа и синтеза.
7.Активизировать словарь по теме «Осень».
Ход занятия
1. Слушание музыки (звуки природы).
2. Координация речи с движением «Мы идем в осенний лес»
Мы идем в осенний лес
(маршируют на месте)
А в лесу полно чудес!
(Разводят руки в стороны, удивляются)
Дождь вчера в лесу прошел --(Потряхивают ладонями обеих рук)
Это очень хорошо.
(Хлопают в ладоши)
Будем мы грибы искать
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(Приставляют ладонь ко лбу, а смотрят то в одну, то в
другую сторону.)
И в корзинку собирать.
(Сводят руки перед собой- «корзинка»)
Вот сидят маслята ,
(Загибают по одному пальцу на обеих руках на
каждое название грибочка.)
На пеньке – опята,
А во мху – лисички,
Дружные сестрички.
«Подосиновик, груздок,
(Делают манящие движения руками.)
Полезайте в кузовок!
Ну, а ты мухомор,
(Грозят указательным пальцем правой руки.)
Украшай осенний бор»
3.Логопед: вот мы и пришли с вами в лес. Покажите какие высокие тут деревья.
(Дети поднимают руки)
Подул теплый ветерок: ш-ш-ш, зашелестели листья.
(дети быстро шевелят пальцами)
Подул холодный ветер: с-с-с, закачались сосны (дети покачиваются и машут руками). Ветер затих – не шевелятся больше ни
листочки, ни ветки. (дети расслабляются).
Логопед: В лесу на поляне нас встречает Лапушок, он хочет
познакомить нас со своими друзьями и просит расшифровать их
имена
(на коврографе в зеркальном отражении выложены слова
КРАБ, ПАУК, ГАЛЧОНОК. Дети переворачивают буквы, читают
слова. На «полянке» появляются персонажи.)
Логопед: Ребята, Лапушок с друзьями предлагает нам поиграть в игру «Угадай букву на ощупь».
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(Проводится игра, в результате которой на коврографе из
цветных веревочек появляется слово ОСЕНЬ. Беседа о приметах
осени).
Ребята, наши сказочные герои рассказали мне о принцессе, которая живет в лесу, она очень любит вышивать, но вот злая колдунья предсказала ее родителям, что принцесса умрет если уколет
палец иголкой и предсказание должно сбыться сегодня. Что же нам
делать? (Дети высказывают свои предложения).
Дорогу к замку нам помогут найти бусинки-буквы, которые
рассыпались по лабиринту, если мы правильно их соберем они выведут нас прямо к замку.
ИГРА «ЛАБИРИНТЫ БУКВ»
Дети собирают слово ЗАМОК.
Выходит принцесса, дети рассказывают ей зачем пришли, дарят ей шнур-затейник, показывают как нужно на нем вышивать.
Принцесса благодарит детей и помогает им при помощи заклинания вернуться в детский сад.
Анко-дранко, дрилле-дру!
Четер-фабер, фибер-фу.
Ам-дам, ритер-штам!
Видэ-видэ, ханэ-кам!
Костина Светлана Ивановна, Ирбулатова Надежда Сергеевна
ГБ ПОУ "ВПТ" город Волжский Волгоградской области
ИКТ-компетентность как средство формирования
универсальных учебных действий УУД в рамках ФГОС
на уроках русского языка и литературы
В статье рассматривается один из механизмов формирования
ИКТ-компетентности.
Авторы характеризуют возможные направления работы по
информатизации образования.
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Ключевые слова: информационное образование, информационные технологии, ИКТ, программы.
Без процесса информатизации образования уже невозможно
представить современные уроки. Тем не менее, некоторые преподаватели гуманитарных дисциплин сомневаются в целесообразности применения информационных технологий. Мы полагаем, что
такой подход необоснован. При удачном и правильном сочетании
применяемых технологий и форм проведения уроков, такие уроки
оказываются очень интересными и для студента, и для преподавателя.
Задачи, стоящие перед преподавателем - словесником при
применении информационных технологий, во многом отличаются
от целей и задач других преподавателей-предметников. Задачи эти
предполагают работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Преподавателю русского языка необходимо сформировать
прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки,
обогатить словарный запас студентов, научить их владеть нормами
литературного языка, дать студентам знание лингвистических и
литературоведческих терминов.
Бесспорным помощником в решении этих задач являются
ИКТ.
Мы работаем по следующим направлениям:
- использование готовых программных продуктов,
- работа с программами MS Office (Word, Power Point, Microsoft Publisher)
- работа с ресурсами Интернет,
Создание проектов, презентаций, работа в программе Microsoft
Publisher требуют от учителя творческого подхода, применения
исследовательских методов, владения компьютерными технологиями.
Дидактический материал, представленный в компьютерном
варианте, решает несколько задач:
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 повышает производительность труда преподавателя и студентов на уроке;
 увеличивает объем использования наглядности на уроке;
 экономит время преподавателя при подготовке к уроку.
 повышает производительность труда преподавателя и студентов на уроке.
Информацию, появляющуюся на экране, по необходимости
сопровождаем ее дополнительными объяснениями и примерами.
Применение ИКТ эффективно при подготовке и проведении
прподавателем различных форм урока: мультимедийной школьной
лекции, урока - наблюдения, урока - семинара, урока – практикума,
урока - виртуальной экскурсии. Организация таких экскурсий возможна на природу, в музей, на родину писателя.
Применение компьютерных технологий позволяет нам:
-наполнить уроки новым содержанием;
-развивать творческий подход к окружающему
Работа с программой Microsoft Publisher позволяет получить
реальный продукт своей деятельности в виде газеты, журнала, буклета и т.д. Она используется для:
 оформления результатов групповой работы
 выпуска газеты, информационного листка
Много дополнительного материала можно найти через Интернет, что позволяет создать банк наглядных и дидактических материалов, критических статей, рефератов и т.д.
Прослушивание художественной литературы в электронном
варианте выручает тогда, когда студенты не могут найти нужные
произведения в библиотеках или просто им легче слушать, чем читать.
Электронные словари и энциклопедии позволяют мобильно
получить дополнительные знания и использовать их на уроке.
Каждый преподаватель знает, как оживляет урок использование видеоматериалов, которые можно включить в презентацию.
81

Применение ИКТ на уроках литературы приводит к целому ряду
положительных результатов.
Список литературы:
Зимняя, И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования [Текст]/ И.А. Зимняя // Высшее образование
сегодня, 2003. N 5. - С.34-42.
Информационные
технологии
в
образовании.
(http://ito.edu.ru/sp/publi/publi-0-Semenov.html)
Круглова Елена Александровна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа
села Верхняя Чернавка Вольского района Саратовской области"
А что значит для меня, быть учителем?
Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять и снова воплотить.
Для чего я живу? Что мне дорого, что важно, без чего я не
могу обойтись? Каждому когда–то приходится отвечать на эти вопросы.
Размышляя о своем жизненном пути, я прекрасно понимаю,
что не могу провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь.
Наверное, это и есть моя философия, моя
дорога, зовущая и ведущая к счастью педагогического труда, к бесконечной жизни в душах моих учеников. Я не работаю учителем, я
учитель. Мне нравится быть учителем.14 лет назад я сделала свой
выбор, считаю его правильным и сейчас.
А что значит для меня, быть учителем? Не возможность чемуто учить детей, а каждый день общаться с ними, открывая для себя
новое. Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится
рассуждать о мире глазами детей. Находить в этом радость и удо82

влетворение. Думать о своих учениках. Сопереживать их успехам и
неудачам. Нести за них ответственность. Любить…Да, для меня
«учитель» – не профессия, не общественное положение, не хобби,
не работа… Для меня быть учителем – это и значит жить.
Всѐ имеет свои истоки. Меня тоже когда-то учили. Именно
любимые учителя, открыли мне, что дружеское участие, живое,
доверительное общение с детьми, пожалуй, одно из главных условий успеха и удовлетворения от своей работы. Учитель должен не
«работать с детьми», а жить с ними, делить радости и печали, взлеты и падения, не допуская фальши в отношениях.
В моем представлении учитель - это прежде всего друг по отношению к детям, их помощник, советчик и союзник, в терминологии современной педагогики – «тьютор». Не человек, дающий готовые истины, а сопровождающий в поиске истины. Этот поиск
должен быть присущ как молодому, так и опытному учителю.
Иногда опытные учителя , накопив свою собственную базу, останавливаются на достигнутом, с недоверием и неприязнью воспринимают новое в образовании. Дети, как опытные психологи, чувствуют, «вычисляют» таких педагогов за считанные минуты, они
не прощают высокомерия. Если учитель хочет быть востребованным в современной школе , ему не следует бояться изменить свою
точку зрения даже после десятилетней работы.
Учитель - это, безусловно, всесторонне развитый и образованный человек. Свой предмет, своя область знаний для учителя являются ведущими. Но не стоит забывать о существовании и других
областей. А ведь способность к общению, обмену информацией одна из ведущих способностей педагога. В моем представлении, 21
век отличается от других столетий своей информативностью и
множеством способов передачи и получения информации. Поэтому
педагог нового столетия должен быть готов к любому общению.
Современный урок невозможно было бы представить и без новых
ИКТ. Поэтому самостоятельная работа, самообразование, ИТ компетентность каждого учителя уже сейчас стала необходимой.
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Никакая, даже самая совершенная техника, не может заменить
живого собеседника, вдохновить, заинтересовать изучаемым материалом. Любое техническое средство обучения, даже самое современное и перспективное, - лишь верный помощник для педагога,
вспомогательное средство. Живое, эмоциональное учительское
слово ничем не удастся заменить. Трудно представить, как даже
самая умная машина будет заниматься духовно-нравственным воспитанием учащихся или пробуждать в них желание творить самим.
Демократизация педагогики предоставляет учителю все больше
возможностей для творчества. Та степень самоотдачи, которая присуща людям нашей специальности, рано или поздно будет заслуженно оценена обществом будущего.
Сократ сравнивал учителя с дождевой каплей. Действительно,
как дождь открывает потенциал каждого зерна, так и моя цель, как
учителя – выявить одаренность каждого ученика. Нет на свете неспособных детей, есть глухие и слепые взрослые, которые не верят
или боятся верить, что их ребѐнок – личность. Моя задача – помочь
ученику найти себя, сделать первое и самое важное открытие – открыть свои способности, а может быть, и талант. Я понимаю, что
это требует от меня знаний, навыков, педагогического мастерства.
Есть множество способов сделать свои уроки интересными и красивыми, но самым главным на этом пути, на мой взгляд, является
вера в себя, вера в свои возможности, вера в свое большое предназначение. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Надо
лишь научиться воспринимать свои ошибки как опыт.
Основой всей моей педагогической деятельности стала необходимость в постоянном самосовершенствовании. Только хорошо
образованный педагог может повести ученика в мир прекрасного,
только увлеченный учитель может заинтересовать детей своим делом. В современных условиях, когда объем необходимых для
человека знаний резко и быстро возрастает, уже недостаточно
только их усвоение, а важно привить детям умение самостоятельно
пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке науч84

ной информации, перерабатывать ее, что является важным условием для самоопределения и самореализации человека в будущем.
На современном этапе развития общества человек поставлен в
жесткие условия конкуренции. Все вышесказанное меня заставило
искать эффективные средства активизации образовательного процесса, творчески подходить к выбору и расположению материала,
поиску новых методов работы. Пытаясь как можно продуктивнее
использовать время урока, я стараюсь сделать их не только познавательными, но и творческими, разнообразить задания, применять
различные формы и новые технологии. Необходимо формировать
и навык учебного труда, и старательность в учебной работе. А чтобы развить старательность, необходимо сформировать интерес. Для
этого я стараюсь вовлекать каждого в учебный процесс, создавая
условия для успеха, движения вперѐд. Скуке и праздности на уроках нет места. Под влиянием интереса активизируется восприятие,
мышление, память, воображение, растѐт активность на уроке, формируется положительный эмоциональный фон и повышается работоспособность, что отражается и на успеваемости.
«Чувства не обманывают, обманывает разум», – сказал Гете.
Если угодно, – это ещѐ один из краеугольных камней моей педагогической философии. Значит ли это, что я целенаправленно воспитываю чувства? И да, и нет! «Да» в том смысле, что на моих уроках
чувства детей всегда найдут себе пищу. Посмеяться шутке, удивиться гениальному творению, помочь в работе, открыть себя.
Очень важным мне кажется стиль отношений с учениками,
родителями, коллегами, людьми, меня окружающими. Если учитель страдает от синдрома эмоционального выгорания , то работать в школе нельзя. Очень важно уметь понять ребѐнка, оценить
его состояние, быть с ним искренним. У В.А. Сухомлинского я когда-то прочитала, что «если ребѐнок живѐт во вражде, он учится
агрессии; если ребѐнка постоянно критиковать, он учится ненависти; если ребѐнка высмеивать, он стремится к замкнутости; если
ребѐнок растѐт в упрѐках, он учится жить с чувством вины, но, в то
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же время, если ребѐнок растѐт в терпимости, он учится понимать
других; если ребѐнка подбадривают, он учится верить в себя; если
ребѐнка хвалят, он учится быть благодарным; если ребѐнок растѐт в
безопасности, он учится верить в людей; если ребѐнок живѐт в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире».
Эти слова стали для меня главным ориентиром в воспитательной
деятельности. Я все время пытаюсь оценить, насколько комфортно
моим ученикам в школе, на уроках, создать уютную обстановку в
классе, доверять своим ученикам, и дети отвечают мне благодарностью. Становится все сложнее показать детям примеры бескорыстной любви, сочувствия. Что бы я хотела видеть в своих учениках? Свободного мышления, толерантности, умения конструктивно решать проблемы, способности к самовыражению и еще
много других очень важных качеств. Главное — чтобы каждый из
них стал яркой индивидуальностью, стал личностью.
Я искренне верю в то, что если каждый из нас будет просто
профессионально и вдумчиво выполнять свои обязанности на своѐм рабочем месте, будет развивать в себе мастерство и стараться
воспитывать личность, прежде всего нравственную, всѐ в нашей
стране станет на свои места. И мы, действительно, воспитывая патриотов, будем не только вспоминать славное прошлое нашей страны, но и гордиться его настоящим и верить, как это ни банально
звучит, в светлое будущее России. Я верю.
Кузьменко Елена Федоровна
МБОУ "Школа-гимназия №39"г. Симферополя Республики Крым
Самостоятельная работа как один из способов активизации
мыслительной и познавательной деятельности учащихся на
уроках русского языка и литературы
Вся жизнь – это решение нестандартных производственных и
житейских проблем, и чтобы достойно отвечать вызову времени,
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быть востребованным, человек должен уметь самостоятельно приобретать новые знания, умения. Следовательно, целенаправленно
формируя умения учащихся самостоятельно усваивать знания в
ходе обучения русскому языку, мы не только сможем повысить
качество обученности школьников, но и в перспективе поможем им
быть успешными и конкурентоспособными в жизни. Школьников
необходимо учить самостоятельно находить нужную информацию
в учебнике, учебных пособиях, дополнительной литературе, самостоятельно перерабатывать новую информацию с записью основных положений в виде краткого конспекта с вычерчиванием схем,
таблиц, диаграмм; самостоятельно использовать полученные знания и приводить в систему старые; создавать на основе знаний,
умений, навыков новое необычное – творить, изобретать, исследовать.
Эффективность самостоятельной работы в процессе обучения
во многом зависит от условий ее организации, содержания и характера задач, логики ее построения, источников знаний, взаимосвязи
имеющихся и предполагаемых знаний в содержании задач, качества достигнутых результатов в ходе выполнения этой работы. Поэтому вопрос организации самостоятельной работы учащихся остается актуальным и сегодня.
Эффективность организации самостоятельной работы школьников на уроках русского языка повысится при следующих условиях:
1) обеспечение поэтапности проведения самостоятельной работы;
2) использование задач развивающего направления;
3) целенаправленное формирование навыков самоконтроля и
самопроверки. Выбор темы исследования продиктован относительно низким уровнем сформированности рациональных приемов
самостоятельной работы у учащихся и отсутствием специальной
системы учебных заданий, способствующих формированию этих
умений. Актуальность темы определяется социальным заказом об87

щества на человека, способного активно и осознанно учиться для
приобретения знаний, эффективно заниматься самообразованием
после окончания школы; самостоятельно применять полученные
знания в учебной и практической деятельности. Основополагающими принципами данного опыта являются: научность; системность; гласность; учет индивидуальных способностей и запросов
учащихся; перспективность.
Разработка критериев уровней самостоятельности и конкурентоспособности у учащихся, формирование системы самостоятельных работ направленных на развитие познавательной активности
учащихся, поскольку именно самостоятельная работа даѐт возможность проявиться индивидуальности каждого учащегося и повысить уровень конкурентоспособности.
Главная цель самостоятельной работы состоит в расширении и
углублении знаний, умений, полученных на занятиях, предотвращении их забывания, развитии индивидуальных склонностей, дарований и способностей студентов. Домашняя самостоятельная
работа строится с учетом требований учебных программ, а также
интересов и потребностей студентов, уровня их развития:
- учащийся должен выполнять работу сам, без непосредственного участия педагога;
- от учащегося требуются самостоятельные мыслительные
операции, самостоятельное ориентирование в учебном материале;
выполнение работы строго не регламентировано, учащемуся
предоставляется свобода выбора содержания и способов выполнения задания.
Говоря о формировании у школьников самостоятельности,
необходимо иметь в виду две тесно связанные между собой задачи.
Первая их них заключается в том, чтобы развить у учащихся самостоятельность познавательной деятельности, научить самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение;
вторая — в том, чтобы научить самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности.
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Основная цель самостоятельных работ – обеспечение глубокого и прочного усвоения учащимися основного программного материала при возможно меньших затратах времени, то отбор содержания и структуры заданий для самостоятельных работ направлен на
достижение нескольких целей:
- приобретение новых знаний;
-закрепление и уточнение знаний;
-овладение умениями самостоятельно приобретать знания;
- выработка умения применять знания в решении учебных и
практических задач;
-формирование умений и навыков практического характера;
- формирование умений творческого характера, умения применять знания в решении учебных и практических задач.
Каждая из групп видов деятельности учащихся при выполнении самостоятельных работ включает в себя несколько видов работ, поскольку решение одной и той же дидактической задачи может осуществляться различными способами, а именно:
 Работы, основная цель которых — приобретение новых
знаний и умений, и овладение умением самостоятельно приобретать знания из различных источников включают в себя: работу с
учебником (изучение нового материала, работа с таблицами),
наблюдения, работу с раздаточным материалом, вывод правил, закономерностей; работу с дополнительной литературой.
 Работы, основная цель которых совершенствование знаний
(их уточнение и углубление), выработка умений применять на
практике, включают в себя: выполнение упражнений, установление
связи между законами, явлениями, наблюдение с целью уточнения
условий, в которых протекает явление, выполнение заданий по
классификации.
 Работы, основная цель которых — формирование у учащихся умений и навыков практического характера, предусматривают выполнение упражнений, построение и анализ схем и таблиц.
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Работы, основная цель которых — развитие творческих
способностей учащихся, включают в себя подготовку докладов,
рефератов, презентаций, разработку новых вариантов задания, выполнение заданий с элементами исследования, выполнение творческих работ (мини-сочинений, изложений с творческим заданием,
диктантов по аналогии).
Указанные группы тесно связаны между собой. Эта связь обусловлена тем, что одни и те же виды работ могут быть использованы для решения различных дидактических задач. В педагогической
литературе можно встретить описание четырех уровней самостоятельной деятельности учащихся, соответствующих их учебным
возможностям:
1. Копирующие действия учащихся по заданному образцу.
2. Репродуктивная деятельность по воспроизведению информации о различных свойствах изучаемого объекта, в основном не
выходящая за пределы памяти.
3. Продуктивная деятельность самостоятельного применения
приобретенных знаний для решения задач, выходящих за пределы
известного образца, требующая способности к индуктивным и дедуктивным методам.
4. Самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении задач в совершенно новых ситуациях, условиях по составлению новых программ принятия решений, выработка гипотетического аналогового мышления.
В своей работе по формированию навыков самостоятельной
работы мы успешно использовали этот алгоритм деятельности.
При организации самостоятельной работы учащихся обязательно
учитываем следующие моменты:
расширяем применение методов самостоятельной работы в
практике обучения;
 критериями применения методов самостоятельной работы в
единстве являются доступность содержания учебного материала и
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готовность учащихся к ее использованию на данном этапе обучения;
 методы самостоятельной работы используются и в процессе
выполнения отдельных упражнений, и в процессе самостоятельного изучения отдельных тем с попутным выполнением упражнений,
заданий, ответов на контрольные вопросы и др.;
 для расширения сферы применения самостоятельной работы до оптимально необходимого уровня стремимся улучшить
предварительную подготовку учащихся к ее выполнению путем
формирования навыков и умений работы с учебными и справочными материалами, электронными ресурсами и ресурсами сети Интернет;
 в процессе обучения используем такие методы самостоятельной работы, которые требуют от учащихся проявления элементов творчества, рационализации, новаторства;
 при использовании методов самостоятельной работы обязательно помним о дифференцированном и индивидуальном подходе. Дифференцируем не только сложность заданий, но и меру помощи, оказываемой со стороны учителя при выполнении самостоятельных заданий.
Для успешного выполнения самостоятельной работы создаются такие условия, как: мотивированность учебного задания (для
чего, чему способствует); чѐткая постановка познавательных задач;
алгоритм, метод выполнения работы, знание учеником способов ее
выполнения; четкое определение учителем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления; определение видов консультационной помощи (консультации – установочные, тематические,
проблемные); определение критериев оценки, отчетности; определение видов и форм контроля (практикум, контрольные работы,
тесты и т.д.).
Новый статус самостоятельной работе учащихся, при котором
обучение по форме становится индивидуальным и самостоятельным, а по сути контролируемым и управляемым, придаѐт исполь91

зование электронных ресурсов. Только компьютер способен осуществить столь разнообразную по форме и содержанию связь с
обучаемым (информативную, справочную, консультирующую, результативную, вербальную, невербальную – графика, цвет, звуковая сигнализация).
Компьютерная поддержка целесообразна на всех этапах урока
в виде презентаций и электронных уроков, работы с электронными
учебниками, тестировании и т.п. На уроках русского языка мы преследуем цель не только наполнить ребѐнка, как сосуд, знаниями, но
и стремимся обеспечить развитие и саморазвитие личности обучаемого, исходя из его индивидуальных способностей и субъектного
опыта.
На данном этапе работы для достижения намеченной цели мы
решаем следующие задачи:
1.Используем разнообразные формы и методы организации
учебной деятельности, которые позволяют раскрывать субъектный
опыт ребенка.
2. Создаѐм атмосферу заинтересованности каждого ученика в
работе класса.
3.Стимулируем учащихся к высказываниям, использованию
различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться.
4.Используем входе урока дидактический материал, позволяющий
ученику выбрать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания.
5.Поощряем стремление ученика находить свой способ работы, анализировать способы работы других учеников в ходе урока;
выбирать и осваивать наиболее рациональные.
Таким образом организовываются ситуации общения на уроке,
позволяющие каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы, создаѐтся обстановка для естественного самовыражения воспитанника. Таким образом, систематически проводимая самостоятельная работа (с
учебником, по выполнению наблюдений и опытов) при правильной
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еѐ организации способствует получению учащимися более глубоких и прочных знаний; развитию их познавательных и творческих
способностей; развитию мышления; ускоряются темп формирования у учащихся умений и навыков практического характера; при
сочетании самостоятельной работы с различными видами домашней работы у учащихся вырабатываются устойчивые навыки самостоятельности. Это позволяет постепенно наращивать темп изучения программного материала, увеличить время на выполнение различного рода упражнений и видов работ творческого характера.
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Логачѐва Галина Владимировна
МБОУ СОШ №3, Саратовская область, с. Александров Гай
Творчество учителя на разных этапах урока
Свой доклад мне хотелось бы начать с притчи. Жил мудрец
на свете, который знал всѐ . Но один человек захотел доказать обратное. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: ―Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мѐртвая или живая?‖
А сам думает: ―Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мѐртвая – выпущу‖.
Мудрец, подумав, ответил: ―Всѐ в твоих руках‖. Важно, чтобы
в наших руках ребенок чувствовал себя любимым, красивым,
нужным, а главное – успешным.
Это главная задача, которая стоит перед каждым учителем.
Поэтому, каждый учитель должен творчески подходить к подготовке и проведению учебного процесса. А учебный процесс – это в
первую очередь УРОКИ. - Уважаемые коллеги, приглашаю вас к
участию в мастер – классе. Чтобы получить удовольствие от работы – у всех должно быть хорошее настроение и тогда наши совместные действия дадут положительный результат. Давайте в течение нескольких минут представим себя детьми, ведь только дети
умеют правильно оценить труд учителя. Важным стимулом учеб94

ной деятельности является благоприятный психологический климат. Он снимает психологическое напряжение, страх – это шаг, который ведет ученика к успеху, а успех поддерживает и питает мотивацию наорганизационном этапе(мотивационный) Представьте, что мы с вами снежинки.
Вот пошел сильный снег, снежинки весело кружат в воздухе,
постепенно опускаясь на землю.
Сначала опустились маленькие, хрупкие снежинки (сели девочки), затем снежинки побольше (сели мальчики).
Все снежинки оказались на земле. Тихо все кругом, наступила
звездная ночь.
Но с восходом зимнего солнца снежинки начали просыпаться,
они обрадовались морозному утру, улыбнулись солнышку и сказали друг другу ―Доброе утро!‖
Я рада вновь видеть ваши лица, ваши улыбки, и, думаю, что
сегодняшний день принесет нам всем радость общения друг с другом.
Успехов вам и удач на уроке!
Следующим этапом урока по ФГОС является актуализация знаний
На данном этапе идѐт работа над развитием внимания, памяти,
речи, мыслительных операций.
В процессе актуализации создается проблемная ситуация и
формулируется учебная цель
Самостоятельная работа - на данном этапе используется метод самоконтроля и самооценки. Проходит инициативное сотрудничество– контроль, коррекция, оценка своих действий и действий
своего товарища. Настало время динамической паузы, чтобы снять
физическое и психологическое напряжение. Даже на этом этапе
можно продолжать учить и воспитывать. Хорошо если физминутка
тоже будет тематической.
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После хорошего отдыха продолжается этап по закреплению и
усвоению изученного материала. Цель данного этапа оценить
своѐ умение выполнять задания пройденного материала.
Заключительными, но не менее важными этапами современного урока являются -рефлексия На данном этапе организуется самооценка учениками деятельности на уроке.
Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того,
что узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой
вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою активность. Ребята высказываются одним предложением, выбирая
начало фразы из рефлексивного экрана на доске:
было интересно… было трудно…
я понял, что… теперь я могу… я научился… у меня получилось …
Уважаемые, коллеги! Большое вам спасибо за участие в мастер-классе. Учить детей сегодня трудно,
И раньше было нелегко.
Читать, считать, писать учили:
«Даѐт корова молоко».
Век XXI – век открытий,
Век инноваций, новизны,
Но от учителя зависит,
Какими дети быть должны.
Желаем вам, чтоб дети в вашем классе
Светились от улыбок и любви,
Здоровья вам и творческих успехов
В век инноваций, новизны!
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Лунев Андрей
ученик 9 "А" класса МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Знают ли подростки свои права?
В современном мире проблема прав и свобод человека и гражданина занимает одно из ведущих мест в международных отношениях, во внутригосударственной жизни и общественном сознании.
Актуальность правового воспитания объясняется особенностями современного развития Российского государства (экономическая и политическая нестабильность, рост негативных процессов
– преступность, межнациональные войны, проблема наркомании,
алкоголизма и т.д.).
Кроме того, каждый из нас ежедневно встречается с такими
жизненными ситуациями, которые требуют знания юридических норм.
Не смотря на то, что вопрос о соблюдении и защите прав ребенка, о построении в обществе правовых отношений достаточно
актуален, все чаще в поле зрение общественности попадают факты
нарушений прав детей в основных сферах их жизнедеятельности:
образовании, медицинском и социальном обслуживании, воспитании в семье и специальных учреждениях.
Российские дети, по данным статистики, находятся в тяжелейшем положении. Насилию в семье подвергается ежегодно около
2 млн. детей в возрасте до 14 лет. Каждый год из дома убегают 50
тыс. детей. 60 % сирот, достигших трѐх лет…
Что молодые люди знают о своих правах, ответственности перед законом? Известный французский писатель Оноре де Бальзак
отметил: «Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен
знать - закон». Замечание это актуально и по сей день, особенно по
отношению к молодежи. Далеко не каждый ребенок может сказать,
как он в случае необходимости защитит себя от чьих-либо неправомерных действий. Иногда трудно разобраться в том, что именно
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ты можешь делать, а что нет, и за какие проступки ждет наказание
не только от рассерженных взрослых, но и от государства.
В масштабах страны всѐ это приводит к росту преступности
несовершеннолетних, детскому алкоголизму и наркомании, социальному сиротству и педагогической запущенности, безнадзорности, беспризорности и другим негативным явлениям, которые препятствуют успешной социализации.
Поэтому, цель - повышение правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности подростков в
обществе и в школе.
Задачи:
 познакомиться c понятиями: «право», «основные отрасли
права», «правовой
статус подростка»; «обязанность», «ответственность», «классификация прав граждан».
 изучить документы, отражающие права, обязанности и ответственность подростка;
 проанализировать права и обязанности ребенка в сфере образования, в школе;
 выяснить виды юридической ответственности подростка и
возможные наказания
 узнать Календарь правовых дат;
 провести анкетирование по проблеме «Формирование
правового сознания и поведения современных школьников;
 подготовить рекомендации и выработать «Лесенку наших
прав и обязанностей».
По «Толковому словарю современного русского языка» Дмитрия Николаевича Ушакова «Право - это совокупность общеобязательных правил поведения, норм, установленных или санкционированных государством». Соблюдение этих норм обеспечивается
принудительной силой государства.
В настоящее время все правовое поле делится на следующие
отрасли: конституционное, административное, финансовое, уголовное, экологическое, гражданское, семейное, трудовое, земель98

ное, исправительно-трудовое, уголовное процессуальное, гражданское процессуальное, арбитражное процессуальное, международное публичное и международное частное право.
Любое государство реализует свою деятельность согласно
своеобразной договоренности со своими гражданами. Государство
гарантирует соблюдение и защиту прав своим гражданам в обмен
на выполнение определенных обязательств. Совокупность прав и
обязанностей определяет правовой статус гражданина. В РФ возможность пользоваться правами и исполнять обязанности в полном
объеме наступает с 18 лет.
Конституция как основной закон является печатным воплощением такого договора. Российская Федерация по праву рождения
предоставляет своим гражданам, а также гражданам других государств и лицам без гражданства, пребывающим на территории РФ,
неотчуждаемые права, ограничение которых возможно в строго
регламентируемом порядке. Примером можно назвать лишение
свободы, применяемое судебными органами как наказание за совершение преступления.
На территории Российской Федерации права и свободы предоставляются каждому человеку в равной степени вне зависимости
«пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям».
Разные авторы классифицируют права граждан РФ на несколько групп (от 3 до 6), это:
 личные,
 политические,
 социально-экономические,
 культурные
 экологические.
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Таким образом, понятие ―право‖ очень широкое и многообразное, и человек порою не задумывается, какими реальными правами он обладает, а значит, и должен их соблюдать.
Календарь правовых дат.
 XXI век – Век ребенка
 1 июня – Международный день защиты детей
 4 июня – Международный день детей – жертв агрессии
 20 ноября – Международный день прав ребенка
 10 декабря – День прав человека
 12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Такое внимание правовым вопросам в Календаре свидетельствует о том, что права и свободы человека являются высшей ценностью, которая определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления.

Мамонова Вера Алексеевна, Петренко Людмила Ивановна
ГКОУ РО РОЦОНУ, город Ростов-на-Дону
День матери
Ведущая 1: Мама, мамочка... Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого дорогого, близкого, единственного человека. Мама учит нас быть мудрыми, дает советы,
заботится о нас, оберегает нас. На дворе ноябрь, а мы говорим о
маме. Обычно мы поздравляем мам восьмого марта. Почему же мы
заговорили о них сегодня?
Ведущая 2: В 1997 г. президент принял Указ об учреждении
Дня матери, который решили отмечать в последнее воскресенье
ноября.
Ведущая 1: С Днем матери,
С праздником осенним, женщины России,
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Поздравляем вас!
(учащиеся читают стихи)
1. Есть самое нежное слово на свете:
Его произносят в младенчестве дети,
Его вспоминают в разлуке и муке –
―Мама!‖
2.Пускай наши чувства наружу –
Ты греешь, как солнце, и в дождик, и в стужу,
Всѐ могут твои материнские руки –
Мама!
3. В долгу пред тобою мы будем извечно,
За всѐ благодарны тебе бесконечно.
Будь самой счастливой, любимою самой,
Мама!
(Песня «Зореньки краше и сердца милей…»)
Ведущая 2: Вот уже более двух веков наше православное казачество отмечает ―День казачки‖, ―День матери‖, который приходится на 4 декабря, на большой церковный праздник ―Введение во
храм Пресвятой Богородицы‖.
Ведущий 1: Нелегко жилось нашим предкам-казакам, которые
по указу Екатерины II были переселены с берегов Волги на Северный Кавказ. Трудно, горестно, но зато красиво и свободно жили
наши деды и прадеды. Дорожили казачьим братством, вставали
друг за друга спиною, делили на всех и беду, и радость.
Ведущий 2: В былые времена своѐ Отечество мужественно
защищали не только казаки, но и их жѐны. Как будущую жену,
мать, хранительницу домашнего очага, боевую подругу воспитывали девочек-казачек. До 13 лет они даже играли в одни игры с мальчиками, постигая некоторые военные премудрости, например, езду
на лошади.
Ведущая 1: Казачек все любили, уважали,
Как спутниц храбрых в жизни и в бою
Им почести повсюду воздавали
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Так было на Кубани, Тереке, Дону!
(казачий танец)
Ведущая 2: Понятия «женщина» и «война» …. Казалось бы,
несовместимые, но, сколько женщин не раз в истории становились
рядом с мужчинами на защиту своей страны, своего дома, своей
семьи.
Казачка станицы Новочеркасской Мария Смирнова в одном из
донских полков, числилась под именем добровольца Сергея Смирнова. Она вынесла с поля боя раненого офицера, захватила в бою
пушку и два пулемета врага, добыла в разведке сведения о расположении противника. Мария была награждена тремя Георгиевскими крестами.
Ведущий 1: Грянула Великая Отечественная Война…
Пламя ударило в небо! – ты помнишь, Родина?
Тихо сказала: «Вставай на помощь…», Родина.
Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина.
Просто был выбор каждого: я или Родина!
Самое лучшее и дорогое – Родина!
Горе твое – это наше горе, Родина!
Ведущий 2: На борьбу с врагом поднялась вся страна. Прошедшие сквозь беды и горе войны, матери вынесли на своих плечах все тяготы и роковые удары судьбы.
Ведущий 1: Сегодня мы вас познакомим с судьбой белорусской матери - Анастасии Фоминичны Курсевич (Куприяновой).
Когда началась война, в Жодино на железнодорожной станции стала создаваться подпольная организация. Дети Анастасии Фоминичны - Михаил, Владимир и Петр включились в борьбу с фашистами. Семья была партизанской, и, боясь расправы со стороны
фашистов, Анастасия Фоминична ушла в лес к партизанам. В отряде она готовила еду, стирала, помогала раненым и больным. Пять
ее сыновей погибли в годы войны, защищая нашу страну. Материнский подвиг Анастасии Фоминичны по достоинству оценѐн.
Она посмертно награждена орденом Петра Великого I степени.
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(группа чтецов)
1. Она поседела в разлуке
2. За годы великой войны.
3. Ее терпеливые руки
Огнем и трудом крещены.
4. В те годы пришлось ей несладко:
5. Ушла вся семья воевать,
6. А дома она —
7. И солдатка,
8. И также солдатская мать.
9. Но беды она выносила,
10. Не хмуря высоких бровей,
11. Пахала она и косила
1.За мужа,
2.За старшего сына,
3.За младших своих сыновей.
Ведущая 2: Кучиева - Туаева Дарья Николаевна жила в небольшом осетинском городке Алагир. Тяжѐлые бои шли в горах
Кавказа. В небе над ущельем был сбит наш самолѐт. Раненых лѐтчиков нашли местные жители.
И она, осетинка, рискуя жизнью своих семерых детей, прятала
2 молодых русских лѐтчиков в своѐм доме. Вскоре от полученных
ран умер один из лѐтчиков. Ему было всего 19 лет… Как только
немцев погнали из города, выжившего летчика отвели к партизанам. Так Дарья Николаевна спасла сына неизвестной русской
женщины.
Ведущая 1: Парень, оставшийся в живых, приезжал часто после войны к своей спасительнице, называя ее своей второй матерью... Но Дарья Николаевна только улыбалась и отвечала: «Как я
могла поступить иначе, ведь твоя мама, как и миллионы матерей,
ждала тебя с войны.»
(Песня и танец «Журавли»)
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Ведущий 2: Есть вещи, которые остаются навсегда – любовь
матери.
Мама – первый учитель и самый близкий друг ребѐнка Она
всегда поймет его, утешит, поможет в трудную минуту, защитит,
оградит от беды. Нет ничего на свете бескорыстней еѐ любви. На
свете нет никого роднее и ближе матери. Дети - самое дорогое для
неѐ. Счастье матери – счастье еѐ детей.
Сценка «Три мамы».
(в центре зала три стула. На одном из стульев сидит кукла. На
столе блюдо с четырьмя ватрушками).
Ведущая: Наши дети так упрямы!
Это каждый знает сам.
Говорят, им часто мамы,
Но они не слышат мам.
Танюша под вечер
С прогулки пришла
И куклу спросила:
Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул,
куклу берет на руки.
Таня: Как, дочка, дела?
Опять ты залезла под стол, непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка!
Ведущая: Танюшина мама с работы пришла
И Таню спросила:
Входит мама, садится на стул около Тани.
Мама: Как, дочка, дела?
Опять заигралась, наверно, в саду?
Опять ухитрилась забыть про еду?
Обедать кричала бабуля не раз,
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А ты отвечала: сейчас да сейчас.
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка, обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка!
Ведущая: Тут бабушка — мамина мама — пришла
И маму спросила: (Входит бабушка с палочкой, подходит к
столу и садится на третий стул).
Бабушка: Как, дочка, дела?
Наверно, в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашлось ни минутки,
Борща не могла положить себе в рот
А вечером съела сухой бутерброд.
Нельзя же весь день сидеть без обеда.
Уж доктором стала, а все непоседа.
С этими дочками просто беда.
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка!
Все едят ватрушки.
Ведущий: Три мамы на кухне сидят,
Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками сделать упрямыми?
Все трое: Ох, как не просто быть мамами!
(песня о маме)
Ведущий 2: Мама сопровождает нас всю нашу жизнь.
Ведущий 1: Бережно храня в годы беззаботного детства.
Ведущий 2: В годы юности – годы взросления и первых проблем.
Ведущий 1: в годы зрелости и серьезных испытаний.
(танец с лентами для мам)
Ведущая 1: Мы желаем вам только счастья!
Чтоб безоблачной жизнь была!
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Больше солнышка, меньше ненастья,
Больше радости и тепла!
Ведущий 2: Пусть будет небо мирное над вами!
Пусть лишь для вас зальются соловьи!
Живите, окружѐнные друзьями!
Здоровья, счастья, радости, любви!

Николаева Ирина Олеговна
ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж
Обучение аудированию английской речи учащихся
с башкирско-русским двуязычием в условиях билингвизма
с учетом проблемного подхода
Иностранный язык приобретает все большее значение, как
средство международной коммуникации. Среди многих языков мира английский язык считается одним из популярных. В связи с
этим возрастает и потребность обучения английского языка. Особую роль в обучении иностранного языка играют устные виды речевой деятельности. К устным видам речевой деятельности относятся аудирование и говорение.
Проблема обучения учащихся восприятию и пониманию устной иноязычной речи должна считаться первостепенной методической задачей, так как без практики аудирования невозможно
научиться активному говорению, а без устной речи невозможна и
письменная речь (чтение и письмо).
Аудирование – это рецептивный вид речевой деятельности,
процесс восприятия и понимания речи на слух. Аудирование представляет собой сложную аналитико-синтетическую деятельность,
успешность которой зависит от условий восприятия, лингвистических особенностей, а также уровня развитости речевого слуха и
познавательных процессов слушающего [3].
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В данный момент мы рассматриваем аудирование в колледже
в условиях билингвизма. Различают учебное и коммуникативное
аудирование. Нас интересует учебное аудирование. Учебное аудирование выступает в качестве средства обучения, служит способом
введения языкового материала, создания прочных слуховых образов языковых единиц, составляет предпосылку для овладения устной речью, становления и развития коммуникативных умений
аудирования.
В современных условиях обучения иностранным языкам в
колледже имеются противоречия:
- между осознанием необходимости формирования и развития
навыков и умений аудирования иноязычной звучащей речи и недостаточной разработанностью методологических основ обучения
данному аспекту;
- между повышающимся требованием к восприятию, пониманию и переработке услышанной информации на иностранном языке и отсутствием концептуально разработанных дидактических
средств с учетом особенностей обучения в условиях башкрскорусского двуязычия.
Данные противоречия позволили сформулировать проблему
исследования, определить дидактические средства, которые обеспечивают формирование и развитие у учащихся с башкирскорусским двуязычием аудитивных умений на английском языке.
Решение данной проблемы обусловило выбор темы: «Обучение
аудированию устной английской речи учащихся с башкирскорусским двуязычием в условия билингвизма».
Актуальность темы связана со следующими проблемами:
1) иностранный язык не преподается в достаточной степени,
чтобы можно было овладеть им, как средством межкультурной деятельности;
2) определение языка-доминанты для учащихся-билингвов,
обучающихся в условиях башкирско-русского двуязычия, положительное решение которого в пользу родного языка не снимает всех
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трудностей для обучающихся в процессе восприятия иноязычной
речи на слух, учитывая, что иностранный язык – обязательный
компонент, изучение которого является одной из важных сторон в
подготовке и воспитании молодого поколения к современной жизни;
3) проблемная сторона обучения учащихся иноязычным аудитивным умениям, связанным с наибольшим напряжением продуктивного мышления, повышенной интеллектуальной активности при
наличии ситуации различных систем ритмико-интонационных параметров трех взаимодействующих в учебном процессе языков.
Объектом исследования является процесс обучения учащихся
с башкирско-русским двуязычием аудированию устной английской
речи в условиях национально-русского двуязычия. Предметом исследования является методика организации процесса обучения
аудитивным навыкам и умениям устной английской речи с башкирско-русским двуязычием при использовании современных дидактических средств.
При обучении аудированию иноязычной речи существуют
различные подходы. Широко известно использование проблемного
подхода к обучению аудирования в противовес традиционному
подходу.
Сущность проблемного подхода заключается в получении новых знаний и формирование практических умений обучающихся
посредством решения теоретических и практических проблем и
выполнения проблемных заданий [1].
Преимуществами проблемного подхода к обучению иностранного языка является то, что учащиеся самостоятельно добывают
знания путем собственной творческой деятельности, их интерес к
учебному труду возрастает, развивается продуктивное мышление и
проблемный подход позволяет получить прочные и действенные
результаты обучения [2].
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Учитывая данные положения, мы выдвигаем гипотезу, что
успешное формирование грамматических навыков возможно при
использовании проблемного подхода.
Данное предположение получило экспериментальное подтверждение во время обучения студентов Мишкинского агропромышленного колледжа.
На занятиях проводилось аудирование с использованием проблемного подхода. Учащимся было задано: заполнить пропуски в
предложениях, прослушивая текст. Работа вызвала немного затруднений, в частности, в правописании. Но студенты с большим
интересом работали над текстом – здесь мы видим мотивированность в обучении.
Таким образом, учитывая билингвальность, возможно успешное обучение такому виду устной речевой деятельности, как аудирование. Более того, использование проблемных ситуаций придает
процессу обучения аудированию коммуникативную направленность, способствуя достижению главной цели обучения иностранным языкам – формированию иноязычной коммуникативной компетенции.
Использованная литература:
Аитов В. Ф. Взаимосвязь подходов к обучению иностранному
языку на факультетах неязыковой специальности. – СПб, 2005.
Вайсбург М. Л. Методы обучения: Выбор за вами // Иностранные языки в школе, 2000, № 2. – С.29-34.
Колесникова И. Л., Долгина О. А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: Изд-во «Блиц», «Cambridge University Press», 2001 г. –
224 с.
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Никонова Л.И., Кузьменко О.С., Волкова О.В., Байдукова Г.Г.
МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
Деловая игра на уроке математики
Как известно, играют не только дети, но и взрослые. Существуют так называемые деловые игры, в процессе которых на основе игрового замысла моделируется реальная обстановка, в которой
выполняются конкретные действия, выбирается оптимальный вариант решения задачи и имитируется его реализация в практической жизни.
Более общим является определение деловой игры как модели
взаимодействия людей в процессе достижения некоторых целей –
экономических, производственных, политических.
В любом случае деловая игра – это модель процесса принятия
решений в реальной ситуации с чѐтко выраженной структурой. Деловая игра позволяет создавать производственные ситуации, в ходе
которых играющему необходимо найти правильную линию поведения, оптимальное решение проблемы, соответственно реальным
обстоятельствам производства, имитированным в игре.
В ходе игры каждому участнику необходимо максимально мобилизовать все свои знания, опыт, воображение. Особенно ценно
то, что здесь дело не сводится лишь к механическому использованию программного материала. В процессе игры вырабатывается
умение мыслить системно, продуктивно, пробуждается стремление
к поиску новых идей, а это уже шаг к творчеству.
Деловые игры получают в последнее время всѐ большее распространение при обучении студентов. Однако они могут и должны применяться при обучении школьников. Ведь учащиеся 7 – 11
классов в условиях игры охотно перевоплощаются в тех или иных
специалистов и выступают в адекватной роли в моделируемой обстановке.
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Вашему вниманию предлагаю пример деловой игры на уроке
математики.
Деловая игра «Строитель»
Тема: «Площади многоугольников» (9 класс)
Цель урока: усвоение учащимися формул для вычисления
площадей параллелограмма, треугольника, трапеции и применение
полученных знаний к решению практических задач, а также ориентация учащихся на профессию строителя.
В начале урока учитель знакомит учащихся со строительным
производством и одной из наиболее распространѐнных строительных профессий – столяра.
1 этап. Рассказ учителя о строительном производстве сегодня.
Затем идѐт постановка задачи. Учитель объявляет, что сегодня все
ученики будут выступать в роли строителей. Требуется выполнить
работу по настилке полов строящегося детского сада. Предлагается
произвести настилку паркетного пола в игровом зале размером
5,75 8 м. Паркетные плитки имеют форму прямоугольных треугольников, параллелограммов и равнобоких трапеций. Размеры
плиток в сантиметрах указаны.
Правила игры. Учащиеся разбиваются на три бригады. Избираются бригадиры.
Первая бригада – столяры. Им нужно изготовить паркетные
плитки указанных размеров в таком количестве, чтобы после
настилки пола не осталось лишних плиток, и число треугольных
плиток было минимальным, а плиток в форме параллелограмма и
трапеций – одинаковое количество.
Вторая бригада – поставщики. Им нужно доставить необходимое количество плиток на строительную площадку. Они рассчитывают это количество.
Третья бригада – паркетчики. Чтобы проконтролировать доставку, надо наперѐд знать сколько и каких плиток понадобится
для покрытия пола.
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Побеждает в игре та команда, которая первой выполнит правильный расчѐт. Для этого надо знать формулы для вычисления
площадей вышеуказанных фигур. При необходимости учитель даѐт
консультацию. После того как теоретический материал изучен,
подводятся итоги.
2 этап. Каждая команда приступает к практическим вычислениям. Это самый ответственный этап игры. Вычисляются площади
плоских фигур, производятся расчѐты. Идѐт разговор об экономии
материала. Кроме этого, каждой команде предлагаются контрольные вопросы.
3 этап. Подведение итогов.
Как видим, деловые игры представляют собой непрерывную
последовательность учебных действий в процессе решения поставленной задачи. Благодаря соревновательному характеру деловой
игры активизируется воображение участников, что помогает им
находить решения поставленной задачи.

Овчинникова Мадина Шакировна
МБОУ "Зеленгинская СОШ" с.Зеленга
Урок-практикум на тему: "Решение квадратных уравнений"
Цели урока:
– отработка навыков и общих умений в ходе решения квадратных уравнений;
– развитие навыков самоконтроля, внимания и самооценки.
Оборудование: набор карточек для самостоятельной работы.
Ход урока:
1. Организационный момент.
Сообщение цели и темы урока – повторение материала необходимого при решении квадратных уравнений, а так же проверка

112

навыков и умений в решении квадратных уравнений при самостоятельной работе.
2. Разминка.
2.1. Игра «Запомни квадрат» (Упражнение служит для развития памяти и внимания).
– Нужно в течение 10 секунд запомнить то, что написано в
каждой клетке квадрата, и записать полученное слово в свой квадрат.
Е
И
Н
Е
Н
В
А
Р
У
Ответ: Уравнение.
2.2. Повторение теоретического материала. Записать ход решения квадратного уравнения; один ученик рассказывает и записывает на доске, в это время другие записывают.
3. Повторения материала (фронтальный опрос).
3.1. Вычислить:
1) -3*1*(-2),-5*3*1,-7*5*3;
2)

 9 ,5 ,  4 .
2

2

2

Данное упражнение необходимо при вычислении дискриминанта D.
3) К доске вызываются два ученика; один из них повторяет
правило сложения чисел с разными знаками, другой отрицательных
чисел.
4) Нахождение корней:

16 , 4900 , 4 , 0,25 , 36 .

3.2. Игра. Суть игры состоит в том, что дети делятся на 2 команды: девочки – мальчики, либо жеребьевкой. Каждой команде
раздается по конверту. В каждом конверте отдельные слова. Задача
состоит в том, чтобы составить одно математическое предложение
из слов, находящихся в конверте. Вся трудность заключается в том,
что в конвертах отсутствует по одному слову.
Предложения в конвертах:
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«Уравнение имеет два различных корня в случае, когда
___________ больше нуля». Пропущенное слово: дискриминант.
«Можно вычислить дискриминант тогда, когда уравнение имеет _________ вид». Пропущенное слово: стандартный.
4. Тестовый опрос.
На доске записано 8 квадратных уравнений.
1)

4 x 2  6 x  3  0;

2)

x 2  6 x  10  0;

3)

3 x 2  5 x  0;

4)

2 x 2  3x  3  0;

5)

5 x 2  0;

6)

6 x 2  9  0;

7) 16  4 x
8)

2

 7 x  0;

x 2  8 x  10  0;

Ученикам поочередно даются задания:
1) Выписать коэффициенты

a, b, c, из уравнения 4.

2) Выписать номер неполного квадратного уравнения, которое
имеет всего один корень.
3) Выписать коэффициенты a, b, c, из уравнения 7.
4) Выписать номера полных квадратных уравнений.
5) Вычислить дискриминант уравнения 4.
6) Вычислить дискриминант уравнения 1 и сделать вывод о
наличии корней и их количестве.
Вместе с учениками проверяются их ответы, каждый из них
сам ставит себе оценку:
Если ошибок нет – оценка «пять».
Если есть 1–2 ошибки – оценка «четыре».
Если есть 3–4 ошибки – оценка «три».
5. Игра «Морской бой».
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Прежде чем начать определять местонахождения корабля,
необходимо размяться. Для этого необходимо найти ошибку в решении уравнения.
Решение записано на доске:

 1 *  x

2

 5 x  18  0 ,

x 2  5 x  18  0,
a  1, b  5, c  18.

D  b 2  4ac   5  4 *1*  18  25  72  97 .
2

Домашнее задание спрятано в кабинете. Нужно его найти. Есть
две команды, и если команда будет действовать слажено, то еѐ обязательно ждет успех.
Для того чтобы определить местонахождение домашнего задания, надо вычислить уравнение, и корни данного уравнения укажут
номер парты и ряда, в которой спрятано домашнее задание.
На доске записано уравнение: x
Ответ: 5 парта 2 ряда.
Записывается
найденное

2

 7 x  10  0.
домашнее

задание:

3x 2  5x  26  0.
Вычисляется дискриминант данного уравнения, полученное
значение дискриминанта и будет номером задания в учебнике.
6. Самостоятельная работа.
7. Подведение итогов урока.
Павлова Людмила Павловна
СП "Прометей" ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина
ж.д. ст. Клявлино Самарской области
От увлечения к профессии
Выбор будущей профессии – это ожидание, эмоции, проблемы
и, если он удачен – то радость и счастье, счастливая и активная
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судьба, т.к. удачный выбор профессии это одно из важнейших слагаемых человеческого счастья. Кем стать, когда я стану взрослых?
Этим вопросом задается буквально каждый ребенок с дошкольного
возраста, то есть с детского сада, и до окончания школы вопрос
этот стоит открытым. В организации учебно-воспитательного процесса, одной из приоритетных задач я ставлю подготовку к выбору
профессии.
Для педагога дополнительного образования архи важно, разглядеть в каждом ребенке все лучшие его качества, сформировать
коллектив детей в котором ему будет интересно, комфортно. И это
послужит тому, что они будут достигать высоких результатов,
сможет реализоваться их истинный потенциал личности. Они с
удовольствием будут получать новые знания и применять их в разных видах деятельности.
У меня, как у педагога дополнительного образования, имеется
опыт работы в области профориентации, которая является неотъемлемой частью программ «Мукосолька» и «Юный скульптор». Я
занимаюсь с ребятами лепкой от 5 до 14 лет.
В этом возрасте детям нравиться всѐ, чем они занимаются, у
них начинают проявляться способности к определенным видам деятельности, так же начинают формироваться интересы к выбору
профессии. И я становлюсь помощником и свидетелем в этом
очень интересном процессе, то есть по профессиональной самореализации. Понимание того, что я смогу раскрыть любовь и способности своих воспитанников к разным профессиям, так же давать
своим воспитанникам возможность заниматься любимым делом и
испытывать от этого счастье, делает и меня счастливым человеком.
У меня, как у педагога дополнительного образования, есть
своя система по профориентации, и она включает в себя деятельность по следующим направлениям:
1.Профинформацию, то есть знакомство с профессиями.

116

2.Профессиональное самоопределение, то есть во время практической деятельности, дети пробуют себя в роли пекаря, повара,
индивидуального предпринимателя, стилиста, фотографа и т.д.
3.Адаптация, которая раскрывает способности ребенка в разных видах профессий.
4.Профессиональная диагностика интересов воспитанников к
той или иной профессии.
5. Профессиональная консультация.
Свою систему профессионального самоопределения, я построила через программы «Мукосолька и «Юный скульптор», которая
состоит из нескольких этапов.
Первый этап - «Первые шажки» (дошкольный возраст). По
программе «Юный скульптор».
Дети дошкольного возраста знакомятся с разными видами
профессий, через сказки, рассказы, интернет и телевидение, а также общение со взрослыми. На основе этого у детей формируются
знания о профессиях и в зависимости от психологических особенностей характера у детей дошкольного возраста возникают интересы к определенным видам деятельности.
Направления моей деятельности:
1. Цикл профориентационных занятий: «Красота спасет мир»
(знакомство с профессиями парикмахер, визажист, стилист), здесь
мы лепим разные украшения для волос, бижутерию, украшения для
одежды; День театра (знакомство с профессиями сценического искусства) лепим разных сказочных героев и проигрываем еѐ.
2. Кукольный театр «Мы в профессии играем» (знакомство и
пробы с профессиями повар, врач, полицейский, пожарный, портной, индивидуальный предприниматель).
3. Конкурс рисунков совместно с родителями «Профессии моих родителей».
4. Спортивно-профориентационные мероприятия «Паровоз
здоровья» или «Мы за здоровый образ жизни», здесь мы знакомимся с профессиями медицинского персонала.
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5. Тематические праздники.
6. Беседа о профессиях - воспитатель, педагог дополнительного образования, учитель, фотограф, индивидуальный предприниматель и рассказ о преимуществах каждой профессии.
Второй этап по программе «Мукосолька» - «Конкретнонаглядные представления о мире профессий» (младший школьный
возраст). В ходе данной деятельности у воспитанников развиваются творческие способности, приобретаются навыки познавательной
деятельности, формируется мотив к учебному труду, повышается
грамотность, культура, социальные установоки и системы учебных
действий, обеспечивающих целостную картину мира. Направления
моей деятельности:
1. Выставка работ «Кем быть?».
2. Воспитательные мероприятия «Уважение к людям труда»,
Открытые занятия «Волшебница мука», где мы не только лепим из
соленого теста, но и рассказываем о работе пекарей и комбайнеров.
3.Воспитательные мероприятия по профориентации «Мир моих интересов», «О профессиях разных, нужных, важных», «Путь в
профессию начинается в школе», «Как выбирать профессию», «Все
работы хороши — выбирай на вкус».
4. Экскурсии (музей, библиотеку, пекарню)
5. Дни самоуправления, где воспитанники сами принимают
роль педагога дополнительного образования
6. Изготовление подарков ветеранам, ко Дню пожилого человека, к 8 марта, 23 февраля, 9 мая и т.д..
7. Проведение как педагогами, так и воспитанниками мастерклассов, знакомство с мастерскими.
8.Конкурс сочинений «Кем я хочу стать».
Третий этап — «Формирование интересов и склонностей».
На данном этапе у воспитанников возникает личный интерес,
а так же адаптация к определенным профессиям.
Направление деятельности:
1.Конкурс сочинений «Моя будущая профессия».
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2.Участие в областном конкурсе «Шаги в бизнес». Где воспитанники детского объединения сами продают свои изделия из соленого теста и пробуют себя в роли предпринимателей.
3.Профориентационные игры: игра-путешествие «Дорога в
страну профессии», «Профессия — специальность», «Путешествие
по профессиям», «Угадай профессию».
4.Различные диагностики, направленные на изучение интересов, способностей и, а так же склонностей.
5.Пробы себя в разных видах профессиональной деятельности
«Повар», «Кондитер», «Модельер», «Парикмахер» «Индивидуальный предприниматель». Каждый учебный год в детском объединении «Мукосолька» проводятся дни Самоуправления. Воспитанникам дается уникальная возможность попробовать себя в роли педагога, такую возможность могут дать только педагоги дополнительного образования. И после таких проб многие воспитанники к концу 4 года обучения определяются с выбором профессии. Также дети постарше 3, 4 года обучения ведут занятия у воспитанников помладше 1 года обучения, а так же в своей возрастной категории.
Таким образом дети проверяют свои способности в изобразительном искусстве, но и так же смогут почувствовать себя в роли педагога.
По итогам работы по данным направлениям деятельности воспитанники:
1.Знакомятся с миром профессии, их практическую особенность и приобретают элементарные навыки работы профессии.
2.Повышают свою личностную значимость и возможный путь
к самореализации.
 Работают, как индивидуально, так и в коллективе и находят
себе все больше друзей, таким образом познают себя в работе
 Выполняют подарки, поделки, композиции из различных материалов.
 Организуется деятельность воспитанников по обучению
младших старшими.
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 Применяют полученные практические умения в ходе профессиональных проб в реальной действительности.
3. Проявляют любознательность, активно и заинтересованно
познают мир.
4. Овладевают навыками сотрудничества и взаимодействия.
5. Выполняют правила здорового и безопасного поведения для
себя и окружающих.

Петракович Гульнара Викторовна
МАДОУ Детский сад №9 МР Учалинский район РБ
Воспитываем дошкольников патриотами
Патриотическое воспитание в детском саду ставит перед педагогами такие цели: приобщить детей к понятиям верности Родине,
поддержании ее интересов, желание выполнять свой долг перед
родной страной, своей малой Родиной и семьей. Работа по воспитанию патриотических чувств у дошкольников в нашем детском
саду разбита на блоки. Вот эта улица, вот этот дом. Цель: Закрепить и расширить знания дошкольников об улицах города. Задачи:
Познакомить ребят с историей возникновения названий улиц,
предприятий, объектов социального назначения, расположенных на
них. Воспитатель раскрывает детям неизвестное на улице, учит замечать, как строится город, кто его строит, и как от этого улица
становится еще краше. Вместе дружная семья. Цель: Расширение
знаний дошкольников о структуре семьи, необходимости укрепления семейных связей. Задачи: Развивать интерес к представителям
старших поколений. Воспитывать уважение к самым старшим родственникам, желание заботиться о них. Изучение биографии своей
семьи может превратиться в увлекательное занятие – оформление
родословного дерева. Город, в котором я живу Цель: Раскрыть
красоту города, в котором живут дети, показать его социальную
120

значимость в развитии страны. Задачи: Рассказать что такое – продукция предприятия города, на котором работают их близкие родственники. Познакомить детей с объектами культурного назначения, памятниками старины. Воспитатель показывает значимость
труда родителей дошкольников, их вклад в развитие экономики
страны. Дети, соприкасаясь с историей города, учатся чтить память
погибших воинов. Наша кладовая Цель: Познакомить ребят с разнообразием природных богатств родного края, учить бережно расходовать их. Задачи: Развивать представление детей о природных
ресурсах страны, их добыче и назначении. Воспитатель вместе с
воспитанниками изучает «кладовую» региона.
Ожидаемый результат. Младшая группа. Дошкольники знают всех членов семьи, помогают старшим по дому. Знают, в каком
городе живут, где находится их дом. Средняя группа. Ребята могут самостоятельно убирать свои игрушки. Знают, где работают
родители, что они делают на производстве. Знакомы с профессиями в детском саду. Умеют бережно относиться к природным ресурсам. Ориентируются в своем городе, могут рассказать о местонахождении тех или иных объектов соцкультбыта. Старшая группа.
Дети имеют свои обязанности в доме, заботятся о старших членах
семьи. Знают, какие крупные заводы находятся в городе, что на них
выпускают. Знакомы с профессиями взрослых, всех членов семьи.
Знают президента, символику РФ, герб своего города. Формы и
методы работы: беседы; педагогический проект «Мы и Россия –
одна семья»; игры «Узнай, где это расположено», «Кто это делает?»; КВН с участием родителей «Все ли мы знаем о своем городе?», викторины, круглый стол; кинолекторий; иллюстрирование
своего города; конкурсы на лучшую газету семьи, плакат к празднику; обмен традициями семьи; туристические походы с семьей по
местам боевой славы; кружок «Следопыты-малыши»; создание музея «Никто не забыт».
Вопросы патриотического воспитания дошкольников включаются в план работы ежемесячно, носят систематический характер.
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Писарева Елена Алексеевна
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение
"Детский сад№ 1"
Что такое "Броуновское движение" для дошкольников
Направлена на активизацию индивидуальной и интеллектуальной активности дошкольника. Развитие межличностных отношений, преодолении коммуникативных барьеров в общении (скованность, неуверенность). Дети учатся решать проблемы на основе
анализа информации, критически мыслить, принимать продуманные решения, общаться с другими людьми.
Эта технология применяется с целью сбора информации по
предложенной теме. Она предполагает движение участников по
всему игровому пространству и позволяет каждому ребенку высказаться, делать выводы, отстаивать свою точку зрения и развивать
навыки общения. Девиз броуновской технологии: обучая - учусь.
Чаще всего его используют при изучении блока информации или
повторении пройденного.
Этапы:
 Приготовить карточки с фактами, касающимися темы образовательной деятельности, по одной на каждого ребенка.
 Раздать по одной карточке каждому.
 В течение нескольких минут дети изучают представленную
информацию на карточке. Спросить, что изображено у них на карточках.
 Предложить пройтись по группе и найти карточку или
предмет на заданную тему.
 Правило! Можно разговаривать одновременно с одним человеком. Задание заключается в том, чтобы поделиться своим фактом и самому получить информацию от другого ребенка. В течение
отведенного времени нужно обеспечить общение каждого ребенка
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с максимальным количеством других для получения как можно
более полной информации.
 После окончания выполнения задания, надо предложить детям воссоздать полученную информацию. Проанализировать и
обобщить полученные ими знания.
Задания могут быть разные. Например, найди предмет, название которого совпадает с первой буквой твоего имени, или найди
предмет на гласный звук, найди отгадку на загадку. Можно дать
индивидуальное задание: Узнай за определенный промежуток времени (можно использовать песочные часы) сколько человек в твоей
группе любят клубничное мороженое?
Таким образом, дети систематизируют знания по изученной
теме, а также развивают связную речь.
Так же хочется отметить, что все интерактивные методы приучают работать в коллективе, прислушиваться к мнению своих
друзей, развивают коммуникативные умения и навыки, помогают
установлению эмоциональных контактов между детьми, а также
устанавливают более тесный контакт между ребенком и воспитателем. Практика показывает, что использование интерактивных методов и приемов на занятиях снимает напряжение у дошкольников,
даѐт возможность менять формы деятельности, переключать внимание на вопросы, соответствующие теме НОД. В итоге повышается качество подачи материала и эффективность его усвоения, а,
следовательно, и появляется мотивация к усвоению материала со
стороны дошкольников.
Использование «Броуновской технологии» помогает развивать
все возможности детей дошкольного возраста с учетом их психологических возможностей и возраста, так же дает возможность обогатить знания и представления детей об окружающем мире, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, побуждает детей к
активному взаимодействию в системе социальных отношений.
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Пожидаева Любовь Сергеевна
МБДОУ" Д/с " Незабудка"
Внедрение проблемно-игровой технологии «Сказочные
лабиринты игры» как модели развивающего обучения
Сегодня человеку для активного участия в жизни общества,
осуществления себя как личности необходимо постоянно проявлять творческую активность, обнаруживать и развивать свои индивидуальные способности, непрерывно учиться и самосовершенствоваться. Поэтому в обучении на первое место выдвинута задача
развития ребенка.
Многие скажут, что ребенок развивается в процессе любого
обучения. Но изменение ценностей, целей и задач образования и
углубленные научные педагогические исследования привели к изменению трактовки понятия «развитие». На современном этапе
необходимо целостное развитие каждого ребенка, что предполагает
максимальное развитие личности его способностей, интересов и
склонностей, формирование культурной, высоконравственной,
творчески активной личности.
В Законе РФ «Об образовании», ст. 14 подчеркивается, что
«содержания образования является одним из факторов экономического и социального прогресса и должно быть ориентировано на
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации...», т.е. содержание образования должно обеспечивать целостность, непрерывность обучения и учитывать возрастные
особенности детей.
Изменения направления содержания образования привели к
расширенному обновлению дошкольных образовательных программ, активной разработке вариативных, комплексных и парциальных программ. Новые цели и задачи обусловили новое содержание образования, а, следовательно, и новые методы обучения.
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Для воспитателя ставится необходимым не только осознанное
понимание структуры и особенностей содержания игровой деятельности, но и понимания того, как можно выстраивать, опираясь
на дошкольный опыт ребенка, основу будущей, новой для него
учебной деятельности.
Известные психологи и педагоги говорят о том, что знания ребенку не следует давать в готовом виде. Это означает, что педагог
должен уметь моделировать такие ситуации, когда у ребенка проявляется потребность в определенном понятии или способе действия, а также организовывать, направлять и поддерживать собственную деятельность детей по овладению знаниями.
Многим педагогам психологически трудно отказаться от сложившихся стереотипов (например, «вкладывать» в ребенке как
можно больше информации), сменить целостные ориентиры, осознанно прийти к собственной рефлексии и быть готовым к принятию принципиально иной педагогической позиции. Однако в совместных условиях педагог должен владеть принципиально новой
развивающей технологией, уметь работать с новыми, непривычным для него содержанием обучения. Это требует, прежде всего,
психологической готовности педагога и осознания потребности в
овладении именно современной развивающей системой обучения.
Он должен уметь работать с новым содержанием, знать современные развивающие методики.
Педагогов дошкольных образовательных учреждений сегодня
окружает лавина вариативных, парциальных программ для развития воспитанников, поэтому для каждого педагога принципиально
важно суметь разобраться, какие из них действительно развивают,
какие лишь пропагандируют отдельные развивающие элементы, а
какие - только декларируют свой развивающий характер.
Традиционная педагогика основывается на трех китах - «дать
образец, мотивировать его воспроизведение, вводить дозированную помощь, постепенно уменьшающуюся, по мере того как ребенок осваивает образец».
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«Не давать образцов, ставить ребенка в ситуацию, где его привычные способы действия с очевидностью непригодны, и мотивировать поиск существенных особенностей новой ситуации, в которой надо действовать, - вот основания нетрадиционной педагогики».
Проблема состоит в том, что развивающие программы активно
реализуются в начальной школе, а в дошкольной педагогике к вопросу о развивающем обучении относятся неоднозначно, высказываются различные мнения по поводу применимости его системы к
дошкольному возрасту. На этот вопрос весьма убедительно отвечает д.п.н. А.В. Белошистая: «...Если система дошкольного образования не пожелает стать развивающей, то ей останется только один
вариант - быть обучающей! Третьего не дано! Именно этот факт
является главным «камнем преткновения» при создании системы
дошкольного образования. Педагога дошкольного образования при
старом подходе всегда готовили как педагога обучающего, а для
становления дошкольного развивающего образования требуется
педагог совершенно иной формации - педагог, умеющий развивать
обучения».
Объект данного исследования является проблемно-игровое
обучение дошкольников с ранним интеллектуально-творческим
развитием.
Предмет исследования - проблемно-игровая технология
«Сказочные лабиринты игры» как модель развивающего обучения.
Выдвинутая гипотеза, заключается в том, что использование
технологии «Сказочные лабиринты игры» как модели развивающего обучения в воспитательно-образовательном процессе:
- вооружит педагогов игровыми формами обучения дошкольников;
- активно способствует интеллектуально-творческому развитию детей.
В этой связи были поставлены следующие задачи:
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- методологический анализ технологии «Сказочные лабиринты
игры»;
- выявление специфики использования развивающей технологии «Сказочные лабиринты игры;
- организация внедрения проблемно игровой технологии интеллекту-ально-творческого развития детей;
- выявление критерия творческого потенциала дошкольников.
Технология «Сказочные лабиринты игры» призвана помочь
воспитателям овладеть яркими игровыми формами организации
занятий как в обучающих, так и развивающих системах дошкольного образования.
Практическая значимость: полученные в ходе исследования
данные могут быть использованы в работе дошкольных образовательных учреждений.
Внедрение проблемно-игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» проводится на базе Муниципального дошкольного
образовательного учреждения Центра развития ребенка - детский
сад «Солнышко г. Сорска.

Пьянкова Вера Константиновна
МБДОУ МО г. Архангельск
"Детский сад общеразвивающего вида № 103 "Золотой ключик"
Конспект по ФЭМП для второй младшей группы
Программное содержание: Закрепить представление детей о
геометрических фигурах; умение распознавать на ощупь геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Закрепить знание основных цветов: зеленый, красный, синий, желтый. Закреплять счет
до пяти. Продолжать учить различать количество предметов и соотносить их с числом. Развивать у детей внимание, мышление,
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мелкую моторику. Воспитывать отзывчивость, желание помогать
другим.
Материалы: Макет дерева, на нем 5-6 ярких мешочков с цветными бантиками. Маска кота, мягкая игрушка-медвежонок, матрешки, счетные палочки, нитки, горшочек, геометрические фигуры, орешки, разрезная картинка «Солнышко», магнитофон, аудиозаписи веселой плясовой.
Предварительная работа: разучивание пальчиковой гимнастики «Сидит белка на тележке», повторение игры «Чудесный мешочек».
Ход занятия:
Сюрпризный момент:
У стены стоит дерево, на котором висят яркие мешочки с
цветными бантиками.
Дети входят в группу, воспитатель обращает внимание детей
на дерево
Воспитатель:
Мы сегодня побываем в сказке. Все будет по–сказочному. Закрывайте глазки и открывайте глазки, повернитесь: вот мы с вами и
в сказке!
А у наших, у ворот.
Чудо-дерево растѐт.
Чудо, чудо, чудо, чудо.
Расчудесное!
Не листочки на нѐм,
А мешочки на нѐм,
Словно яблочки!
- Посмотрите-ка, ребятки, вот оно, какое чудо-дерево.
- Давайте посмотрим, что же на нем выросло (рассматриваем
мешочки).
Воспитатель:
- Мешочки с заданиями. За каждое выполненное задание дерево подарит сюрприз – частичку от картинки.
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Воспитатель снимает с ветки один из мешочков.
- Саша, скажи какого цвета бантик на мешочке? (ответ ребенка)
-Правильно Саша - бантик синего цвета.
Воспитатель достаѐт из мешочка игрушечного медведя.
- Ребятки, а кто это? (ответы детей)
- Правильно, медвежонок, а что любит медведь? (мед)
Воспитатель достает еще и горшочек.
- Медвежонок оставил нам горшочек (воспитатель трясет его,
слышится шум). - Там точно не мед. Сейчас я посмотрю, что там?
(заглядывает в горшочек)
- Ой, как интересно!
- Там лежат геометрические фигуры. Но вы сами должны отгадать, какие фигуры спрятал мишутка в горшочке. Для этого, вы
должны опустить руку и на ощупь определить эту фигуру.
Воспитатель поочередно подходит к детям, они на ощупь
определяют фигуру в горшочке. Остальные дети наблюдают и помогают ребенку, который не может справиться с заданием.
На дне мешочка находим частичку от картинки.
Воспитатель:
- Снимаем следующий мешочек.
- Алиса, каким цветом бантик на мешочке? ( правильнокрасный)
Посмотрим, что там. Орешки, посчитаем орешки? (ответ детей Да)
- Ребятки скажите, какое животное любит орешки? ( правильно-белочка)
- Кого она угощала, давайте вспомним ( ответ детей)
Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке»
Сидит белка на тележке,
(Дети хлопают в ладоши
Продает она орешки.
и попеременно ударяют кулачок о кулачок)
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Лисичке-сестричке,
(Дети загибают пальчики).
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому.
-Молодцы! Опять на дне мешочка находим частичку от картинки.
Воспитатель:
- Еще мешочек есть. Какого цвета бантик на мешочке? (ответ
детей)
Вместе с детьми рассматриваем содержимое мешочка.
- Там счетные палочки и нитки. Из палочек нужно сделать
квадрат, треугольник, а из ниток – круг.
Дети подходят к столу и выполняют задание.
Воспитатель:
– Ребята, вы ничего не слышали? Мне показалось, что кто-то
мяукает.
Воспитатель заглядывает в мешочек.
- Кто же там?
Воспитатель достает маску кошки.
- Кто у нас сегодня будет кошкой или котиком? (выбрать одного из детей, например, Вова, одеть маску на ребенка).
Проводится игра: «Кот и мышки»
- Вова у нас будет котиком, а вы - мышками.
(Дети сидят на корточках. Кот «спит» на стульчике напротив
мышек)
«Мышки в норочках сидят
И на котика глядят,
Коготками пол скребут.
Ах, как много мышек тут!
-Тише мыши, кот идет.
Он вас всех подстережет!»
Кот (Вова) выходит, обходит ребят, громко мяукает.
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«Котик мышек не нашел,
Погулял и спать пошел!
Только котик засыпает,
Мышки пляску начинают!»
Звучит плясовая музыка, мышки пляшут.
«Тише, мыши, кот идет!
Он вас всех подстережет!»
Дети бегут в разные стороны от «кота».
Воспитатель:
-Молодцы! Хорошо поиграли!
- Ребятки, а сколько мышек? (ответ детей-Много).
- Котиков? (ответ детей-Один).
- Вот как мы поиграли интересно. На дне мешочка находим
еще частичку от картинки.
Воспитатель снова обращает внимание детей на дерево, они
подходят к дереву и снимают еще один мешочек.
- Какого цвета бантик на мешочке? Посмотрим, что же в этом
мешочке (достаем из мешочка содержимое)
- В мешочке матрешками, нужно сосчитать, сколько всего
матрешек (ответ детей «5»)
-Молодцы! На дне мешочка находим последнюю частичку от
картинки.
Рефлексия.
- Все задания выполнили. А теперь составим части картинки и
посмотрим, какая картинка получилась (ответ детей «солнышко»).
- Почему солнышко? Какое сейчас время года? ( ответ детей –
Весна)
- Правильно, пришла весна и солнышко ярко светит. На прогулке мы с вами по наблюдаем за солнышком.
А теперь нам пора возвращаться из сказки в детский сад.
- Закрывайте глазки и открывайте глазки, улыбнитесь друг
другу. Вам понравилось в сказке?
- Молодцы!
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Рогова Любовь Илларионовна
ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр»
СП детский сад «Радуга» с. Сергиевск, Самарская область
Речевое развитие детей с ОВЗ через
использование игровых технологий
Формирование правильной речи является одной из основных
задач группы компенсирующего вида. У детей с ОВЗ низкий уровень словарного запаса, недоразвитие связной, диалогической и
монологической речи, есть дефекты в звукопроизношении. Работая
с детьми коррекционной группы, и сталкиваясь с проблемами речевого развития, я стала отмечать, что традиционная методика развития речи для детей недостаточно занимательна, они быстро теряют интерес к занятиям, меньше проявляют творчества и самостоятельности. Актуальность использования игры как средства коррекции обусловлено тем, что игра, являясь основным и любимым
детьми занятием, позволяет быстрее и прочнее сформировать
нарушенные психические процессы, личностные качества, моторику, интеллект.
Исходя из этого, была поставлена цель: формирование всех
компонентов речи и речевого творчества у детей с ОВЗ через использование игровых технологий.
В ходе применения игровых технологий определились задачи:
- развивать навыки связной речи (диалогической и монологической речи) на основе уточнения и расширения словарного запаса,
совершенствования грамматического строя речи;
- развивать речевое творчество в процессе игровой деятельности; - развивать мелкую моторику мышц кистей;
-формировать четкость артикуляции;
-развивать психические функции: внимание, память, логическое мышление, творческое воображение.
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В образовательную и самостоятельную деятельность детей
включаю игры на развитие мелкой моторики, артикуляционные,
дидактические, словесные, сюжетно-ролевые, игры с предметами,
подвижные игры, игры-инсценировки. Наряду с традиционными
игровыми технологиями, использую в своей работе ТРИЗ технологию, Синквейн, Моделирование, технологию Мнемотехники.
В группе накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для организации речевых игр и занятий по
ТРИЗ технологии: сделана картотека речевых игр, приобретены
дидактические игры: «Что полезно, что вредно и почему?», «Что
зачем и почему?», «В мире животных и птиц», «Веселые задания
на развитие воображения и речи», сделаны игровые пособия «Сенсорный ящик», «Системный оператор», « Часы» «Круги Луллия», «
Гусеничка».
Технология Синквейн способствует развитию у детей лексикограмматического строя речи, способствует обогащению и активизации словарного запаса детей, развивает мышление, память.
Игровая технология «Моделирование» используется мною при
разучивании с детьми стихотворений. Ребенок, опираясь на картинки, или на графическое изображение, воспроизводит стихотворение.
Широко в своей работе применяю игровую технологию
«Мнемотехника», которая составлена для детей в виде таблиц и
схем. Эти таблицы помогают детям составлять описательные рассказы, запомнить стихотворение, овладеть пересказом текста. Использование мнемотехники способствует развитию речевого творчества детей.
Используя алгоритмы и схемы, дети совместно с родителями
готовят презентации по лексическим темам: «Насекомые», «Перелетные птицы, «Домашние животные» и др., а затем представляют
их в группе в стендовом или слайдовом варианте. Здесь дети учатся
быть в поиске необходимого материала, получают информацию
через книги познавательного характера, интернет ресурсы. Дети
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учатся выступать перед аудиторией, что снимает у них разные
комплексы зажатости. Применение игровых речевых технологий
мотивируют и педагога на создание новых речевых игр.
Мною создано речевое учебное пособие «Речевая полянка»,
которое оформлено в виде игрового поля. Оно позволяет объединить разные технологии: ТРИЗ, кейс-технологию, моделирование,
экспериментирование и театрализацию. Это пособие позволяет одним сюжетом, вовлечь детей в интересное путешествие по сюжету
сказки, или рассказа. Речевое пособие можно использовать для составления рассказов по серии картинок, рассказов - описаний, при
составлении творческих рассказов по лексическим темам. Использовать для проведения игр на развитие фонематического слуха и
предпосылок грамотности. Использование дидактического пособия
«Речевая полянка» на занятиях и свободной образовательной деятельности позволяет в игровой, непринужденной форме развивать
все компоненты речи с детьми с ОВЗ, поддерживать интерес к игровому процессу.
Применение игровых технологий мотивирует детей на речевое
общение и творчество, что позволяет решать речевые задачи с
детьми с ОВЗ. В обучающей игре с удовольствием стали участвовать все дети, даже с тяжелыми нарушениями речи, замкнутые и
неуверенные в себе, они стали проявлять активность, лучше стали
запоминать. Благодаря таким играм и упражнениям, у детей повысился интерес к занятиям, увеличился словарный запас. Отмечается
динамика в развитии грамматически правильной монологической и
диалогической стороны речи, многие дети научились анализу, делать сравнение и обобщение. Включаясь в активное общение с
взрослыми и сверстниками, дети учатся взаимодействовать друг с
другом, с окружающим миром, что в дальнейшем обеспечит
успешную социализацию детей в обществе.
Рогова Л.И. воспитатель ГБОУ СОШ №1 «Образовательный
центр» структурное подразделение детский сад «Радуга» с. Сергиевск, Самарская область
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Садовников Станислав Васильевич
МБОУ "Еланская СШ № 1"
Новое поколение. Уроки духовности и нравственности
Семью по праву называют первой школой интеллектуального,
нравственного, эстетического и физического воспитания, где особую роль играют все члены семьи: отец, мать, старшие братья,
сестры, дедушка и бабушка. Первые жизненные уроки ребѐнок получает в семье. Его первые учителя и воспитатели – отец и мать.
Давно установлено, что для ребѐнка общие семейные повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи – это источник, рождающий доброту и чуткость, заботливое отношение к людям. Семья даѐт ребѐнку первые представления о добре и зле, о нормах
нравственности, о правилах общежития, первые трудовые навыки.
Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы человека.
В семье закладываются основы развития личности, физического, нравственного и духовного ее здоровья. Именно в семье формируются такие жизненно важные качества, как любовь к окружающим людям, социальная направленность на другого человека,
предполагающая понимание и принятие мотивации окружающих
людей, учет их интересов, отзывчивость и эмоциональное сочувствие. В семье формируется характер и интеллект. Вырабатываются многие привычки и склонности, индивидуальные свойства и качества.
Главное, что бросается в глаза. Когда смотришь на детей
счастливых родителей – это то, что дети сознательно стремятся к
тому, чтобы не принести горя, тревоги, печали своим родителям –
это то, что вложили отец и мать своей сердечной заботой друг о
друге, взаимной преданностью, чуткостью. Мы, родители, воспитываем, прежде всего, своими взаимоотношениями, своими словами.
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И если ребенок становится непослушным, до него не доходят
добрые слова.
В таких случаях надо посмотреть прежде всего на себя. Где –
то есть трещинка, вначале маленькая и незаметная.
-Атмосфера любви. Лишѐнный этого чувства человек не способен уважать своих близких, сограждан, Родину, делать людям
добро.
- Разъяснение, воздействие словом. Не надо говорить ребѐнку
то, что он хорошо знает и без нас. Необходимо задумываться над
тоном, манерой разговора, чтобы избежать «отчитываний» и
«скучных проповедей», ни то, ни другое не задевает душу ребѐнка.
Необходимо обязательно продумывать, как связать слова с жизнью, какого практического результата хотим добиться.
Дети младшего школьного возраста требуют примеров из жизни.
Большой ошибкой являются упрѐки. Правильно поступают те
родители, которые вызывают у детей чувство гордости их взрослостью, подбадривают, вселяют уверенность в возможность успеха.
Упрѐки в свою очередь вызывают неверие в себя, а неверие расслабляет волю, мешая принимать самостоятельные решения в преодолении трудностей.
Альтернативой упрѐкам является порицание. Надо суметь, не
оскорбляя ребѐнка, дать справедливую, хотя, может быть, и резкую
оценку его действий. Очень важно, чтобы ребѐнок в порицании
видел не только строгость, но и заботу о себе.
Не следует забывать и о запрещении. Оно предотвращает многие недостатки в поведении, учит детей разумно относится к своим
желаниям. Нужно соблюдать одно правило: каждое запрещение
должно иметь разумное объяснение.
Дорогие родители, любите своих детей такими, какие они есть,
ведь они вас любят уже потому, что вы их мама и папа. И. главное,
верьте в них!
Литература.
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Сажина Олеся Владимировна, Шубина Марина Владимировна
МБДОУ №30
Роль сказки в развитии ребенка
►Сказка... У кого из нас, взрослых, при этом волшебном слове
не возникают приятные воспоминания о том, как читала нам в детстве мама сказку. Конечно, тогда нам было просто интересно слушать о приключениях различных героев, мы сопереживали хорошим персонажам и не любили плохих. Сейчас, когда у многих из
нас есть свои дети, мы понимаем, что именно с помощью сказки
можно воспитать ребенка, помочь ему освоиться в этом сложном
мире, помочь разобраться с добром и злом.
►Трудно переоценить роль детских сказок в развитии детей.
Сказки являются неотъемлемым элементом в воспитании ребенка,
развивая фантазию, знакомя малыша с удивительным миром, в котором есть свои правила, законы, свои отношения. Именно в сказке
доступным для ребенка языком легче всего объяснить малышу где
добро, а где зло.
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►Помните о том, что рассказывая малышу сказки, мы развиваем его внутренний мир - научно доказано, что дети, которым родители рано начали читать сказки, стали раньше говорить, при
этом речь у них поставлена более грамотно.
►Малыши, которые в детстве постоянно слушали сказки, гораздо быстрее и менее болезненно адаптируются в детских садиках, школах. Именно поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок
воспринимал жизнь позитивно, чтобы легко принимал неудачи,
извлекая при этом из них должный урок, читайте ему сказки. Читайте сказки как можно чаще и как можно дольше.
►При этом очень важно правильно выбирать время для чтения сказки. Необходимо, чтобы малыш находился в хорошем
настроении, и при этом не был возбужден, в таком состоянии он
наиболее настроен на обучение, на игру, его фантазия, воображение смогут работать без помех.
►Читая сказку, помните о том, что важно и ваше к ней отношение. Если вы чувствуете сказочный мир, если хотите поверить в
чудеса, то, читаемая вами, она станет еще интересней для вашего
ребенка.
►Одна и та же сказка может быть (и должна быть) прочитана
ребенку несколько раз. Так ребенок сможет наиболее полно, точно
понять ее смысл. Наступит момент, когда сказка малышу станет
неинтересна - это значит, что он разгадал для себя ее смысл. Впрочем, можно эту же сказку прочитать опять через некоторое время,
вполне возможно, что чуть повзрослевший ребенок воспримет ее
совершенно по-другому, откроет для себя что-то новое.
►Сказка представляет собой одно из наиболее доступных
средств, позволяющих развивать ребенка. Правильно подобранные
сказки с учетом возрастных и психоэмоциональных особенностей
детей способны не только положительно влиять на эмоциональное
состояние малышей, но также корректировать их поведение.
►В любом случае сказка позволяет говорить об эмоциональном, психическом, интеллектуальном развитии ребенка. Правильно
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подобранные сказки, правильное чтение в оптимальные периоды
времени, обсуждение сказки после прочтения - все это позволит
вашему ребенку найти и занять свое место в окружающем мире,
стать более уверенным и свободным, а такой ребенок сможет в
дальнейшем не только брать какие-то блага от жизни, но и отдавать
(творить добро)

Созонова Светлана Валерьевна
МОУ "Звениговская СОШ №3", учитель истории и обществознания
Повышение мотивации обучающихся на уроках с помощью
современных приемов: кроссенс, кластеры, фишбоун
Созонова Светлана Валерьевна, учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Звениговская средняя общеобразовательная школа №3»
Повышение мотивации обучающихся на уроках с помощью современных приемов: кроссенс, кластеры, фишбоун
Мир не стоит на месте, меняется все. Меняются цели и задачи,
стоящие перед современным образованием - акцент переносится с
«усвоения знаний» на формирование «компетентности», происходит переориентация образования на личностно – ориентированный
(гуманистический) подход, противоположный знаниево - ориентированной педагогике.
Ученые считают, что учебная мотивация держится на 3 китах это ощущение самостоятельности процесса поиска знаний («Мы
это поняли, узнали, придумали сами!» ) + ощущение свободы выбора («Мы не пешки, у нас есть выбор!») + ощущение успешности ( «У меня это получается, я понял, я умею!»).
Использование нетрадиционных методов и приемов обучения
дают положительный результат. Их использование способствует
повышению мотивации к изучению предмета, развивает наглядно139

образное мышление, вербальные коммуникативные навыки обучающихся, формирует навыки работы с информацией. Рассмотрим
некоторые из них.
КРОССЕНС
Слово "кроссенс" означает "пересечение смыслов" и этот метод разработан нашими соотечественниками Сергеем Фединым писателем, педагогом, математиком и Владимиром Бусленко – доктором технических наук, художником и философом. Основной
смысл создания кроссенса – это загадка, головоломка, ребус, задание, которое предназначено для определѐнной аудитории. Когда
образы на изображениях просты и логичны, для разгадки кроссенса
нужно лишь знание фактов. В этом случае правильный ответ один
и тематика конкретна.
Кроссенс представляет собой стандартное поле из 9 квадратиков, в которых помещены изображения. Каждое изображение связано с предыдущим и последующим по смыслу.
Необходимо по ряду иллюстраций, иногда, на первый взгляд,
не связанных друг с другом, составить ассоциативную цепочку.
Каждая картинка имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько. С ребятами на
уроках удобнее рассматривать связь между картинками по спирали, улиткой. В качестве подсказки дана нумерация квадратов. Центральный квадрат является целью цепочки рассуждений.
КЛАСТЕР
В процессе создания кластера происходит активизация, вовлечение всех участников коллектива в процесс. Целью является воспроизведение уже имеющихся знаний по данной теме, формирование ассоциативного ряда и постановка вопросов, на которые хочется найти ответы. На фазе осмысления организуется работа с информацией: чтение текста, обдумывание и анализ полученных фактов. На стадии рефлексии полученные знания перерабатываются в
результате творческой деятельности и делаются выводы.
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Существует несколько рекомендаций по составлению кластера. Составляя кластер, желательно использовать разноцветные
мелки, карандаши, ручки, фломастеры. Это позволит выделить некоторые определенные моменты и нагляднее отобразить общую
картину, упрощая процесс систематизации всей информации.
При его создании не стоит бояться излагать и фиксировать все,
что приходит на ум, даже если это просто ассоциации или предположения. В ходе работы неверные или неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены. Учащиеся могут смело дать
волю воображению и интуиции, продолжая работу до тех пор, пока
не закончатся все идеи. Не стоит бояться значительного количества
смысловых единиц, нужно попытаться составить как можно больше связей между ними. В процессе анализа все систематизируется
и станет на свои места.
ФИШБОУН
(«рыбья кость», «рыбий скелет») – упрощѐнное название метода японского учѐного Каору Исикавы. Эта графическая техника
представления информации позволяет образно продемонстрировать ход анализа какого-либо явления через выделение проблемы, выяснение еѐ причин и подтверждающих
фактов и формулировку вывода по вопросу.
ФИШБОУН состоит из головы, в которой обозначается вопрос
или проблема; косточек вверху (или справа), где фиксируются причины и основные понятия того или иного явления, проблемы; косточек внизу (слева), подтверждающих наличие тех или иных причин; хвоста, содержащего выводы и обобщения по вопросу.
Итак, учебный процесс необходимо рассматривать как средство развития индивидуальных качеств учащегося, формирования
навыков и умений, способных адаптировать ученика к успешному
существованию в обществе. И чтобы облегчить этот процесс, очень
важна его мотивация на уроке. Многое в решении этого вопроса
зависит от мастерства учителя, от его умения организовывать
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учебный процесс, от его творчества и постоянного поиска новых
форм и приемов обучения.
Использованная литература :
1. Загашев И.О., Заир – Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. – СПб: Издательство ―Альянс ―Дельта‖, 2003.
2. Технология развития критического мышления. Фишбоун. //
Новое образование. – 2006. № 4, с.19
3. Метод "Фишбоун" (Рыбий скелет): что это такое, формы работы на уроке и примеры [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://pedsovet.su/metodika/priemy/5714

Теркунова Ирина Александровна
Структурное подразделение "Детский сад ЦКР" г. Новокуйбышевск
Погуляем, поиграем! Рекомендации для родителей
при проведении прогулок
Взаимодействие с ребенком на прогулке может стать очень
важным и продуктивным компонентом его развития. Но для многих родителей прогулки – это простое «выгуливание» ребенка, когда ему предоставляют возможность подышать свежим воздухом,
подвигаться, встретиться со сверстниками.
Обычно стайку детей сопровождает компания взрослых, которые за время прогулки успевают обсудить массу тем и лишь краем
глаза присматривать за своим чадом. Редко когда мамы и папы
предлагают на прогулке детям те или иные игры. Обычно они
предоставляют им почти полную свободу.
Конечно, ребенок может и сам придумать элементарные, но
не всегда безопасные игры: пошлепать по лужам, полазить по деревьям, подпрыгнув, подергать листья с деревьев. Просторы парков
и скверов, их зеленые лужайки и цветочные поляны вызывают особый восторг, и ребенок готов бежать и бежать куда глаза глядят.
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Он жаждет движения, и нужно дать ему возможность реализовать это желание. Самое лучшее, что можно посоветовать, - подвижные игры: они удовлетворяют его страсть к движению. В ходе
игры дети получают необходимую мышечную нагрузку и положительные впечатления, при этом избегая эмоциональных и двигательных перегрузок и находясь в поле зрения взрослых.
Для веселой прогулке большой мяч просто не заменим: его
можно использовать в разных подвижных играх. Самым маленьким
можно дать задание докатить мяч до дерева, скамейки или до мамы, попрыгать, как прыгает мячик; поучится бросать мяч друг другу, перебрасывать мяч через препятствие или подбрасывать вверх.
Учите ребенка делать замах и бросать мяч в даль. Бросок в цель
использовать для старших детей, так как он требует более сложной
координации. Цель может быть горизонтальной и вертикальной,
используйте подручные средства (круг, нарисованный мелом на
асфальте или постройке).
Не стесняйтесь показывать пример своему ребенку.
Покажите разные способы бросания мяча: от груди, из-за головы, снизу.
Устройте игру через перешагивания и перепрыгивания через
препятствия: бордюр, ручеек, лужицу, ветку, линию, нарисованную
на песке или асфальте.
Организуйте для ребенка и его друзей веселые игры в парке,
во дворе.
В качестве «инвентаря» подойдут деревья, за ними можно прятаться.
Скамейка, по которой можно катать друг другу мяч, ползать,
подлезать под скамью, перелезать через нее.
Пеньки, на которые можно залезать и спрыгивать, обегать вокруг них.
Включайтесь в игру сами, играйте весело с удовольствием. В
ходе совместной деятельности у ребенка формируются навыки взаимодействия и общения. Использование игровых упражнений и
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подвижных игр, является эффективным средством формирования
интереса к физической активности, что является одним из главных
в укреплении и сохранении здоровья детей, приобщении их к здоровому образу жизни.

Тимофеева Милена
ученица 9 "А" класса МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Проект на тему «Интернет – зависимость»
Безопасен ли компьютер для здоровья людей? В наше время
очень сложно представить свою жизнь без компьютера. Компьютеры применяются везде, где только возможно: на предприятиях, в
сфере обслуживания и дома. Так ли безопасен компьютер для здоровья человека?
Что заставляет молодежь уходить от активного образа жизни и
часами просиживать в сети Интернет? Почему интернетзависимость проявляется в своеобразном уходе от реальности? В
своей работе я попыталась определить наличие проблемы Интернет-зависимости среди учеников нашей школы, основываясь на
социологических исследованиях.
Об Интернет-зависимости впервые заговорили на Западе еще в
середине девяностых годов прошлого века. Под Интернетзависимостью понимают непреодолимую тягу к нахождению во
всемирной сети Интернет, характеризующуюся навязчивыми желаниями подключиться, и затем не выходить из нее.
Первыми признаками Интернет-зависимости являются многочасовые «общения» в чатах, форумах, «Одноклассниках», «ВКонтактах» и в «Инстаграм», азартные онлайн-игры и бесконечное
«изучение» всевозможных «познавательных» интернет-сайтов.
По оценкам специалистов, Интернет-зависимостью страдают
приблизительно 5 – 10% пользователей глобальной сети. Учиты144

вая, что возраст подавляющего большинства пользователей составляет 10 – 35 лет, проблема Интернет-зависимости становится в
один ряд с другими социальными проблемами молодежи.
Я выбрала эту тему, потому что эта проблема сейчас актуальна
среди подростков. Любые виды зависимости у детей появляются
очень быстро, в том числе – зависимость от телевидения, Интернета и компьютерных игр.
Все мы в своей жизни от чего-то или от кого-то зависим. Поскольку живем в обществе себе подобных и ежедневно поддерживаем свою жизнедеятельность всякими «внешними» продуктами,
эмоциями, смыслами. Чем же нормальное обеспечение себя всякими нужными и полезными вещами – такими, как отношения с
людьми, еда, питье, Интернет, – отличается от патологии зависимости?
В своей работе я попытаюсь найти ответы на поставленные
вопросы.
Цель исследования – определить наличие проблемы Интернетзависимости среди учащихся нашей школы.
При работе на компьютере человек длительное время находится без движения. Но если в обычном трудовом процессе работник
отвлекается от монитора, встает, двигается, то ребенок, играющий
на компьютере, проводит несколько часов, а, то и весь день без
движения. Такой режим использования компьютера наносит непоправимый вред здоровью человека, а здоровью ребенка тем более.
Позвоночник и кости взрослого человека уже выработали
определенное нормальное состояние – осанку, тогда как организм
ребенка еще достаточно гибок и только начинает вырабатывать
осанку. Отсутствие движения приводит к атрофированию мышц
спины, брюшной полости, грудной клетки и шеи, что влечет за собой нарушение осанки, искривление грудной клетки, горбатость, а
также различные заболевания позвоночника (грыжы, смещение
дисков). Помимо этого, отсутствие движения при работе на ком-
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пьютере влечет за собой – плохое кровообращение и ожирение
сердца. Как результат – инсульты, инфаркты и одышка.
Также компьютер пагубно влияет не только на здоровье опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем, но и на зрительную систему человека, а тем более ребенка.
Компьютерные игры могут причинить и физический и психологический вред. Физический – нарушение сна и питания, ухудшение зрения. Психологический – отрыв от реальной жизни. Когда
время, проведенное в отрыве от реальной жизни, переваливает за
10% от всего времени – это опасно.
Молодой растущий организм особенно сильно подвержен
негативному воздействию зрительных, а также нервноэмоциональных нагрузок. Именно поэтому длительное сиденье за
компьютером ведет не только к чрезмерному переутомлению детского организма, но в будущем может спровоцировать серьезные
заболевания. Если вечером ребенок излишне возбужден, раздражителен и даже агрессивен, если он плохо засыпает и часто просыпается ночью, – это верный признак того, что его общение с компьютером необходимо строго ограничить.
Специалисты до сих пор однозначно не определились, сколько
времени ребенок может проводить за компьютером. Обычно врачи
рекомендуют ограничиться 1 часом в день.
Когда дети или взрослые заняты работой, связанной с напряжением зрения, их глаза утомляются. У детей особенно часто
устают глаза, поскольку их глаза и мышцы, которые ими управляют, еще не окрепли. Чтение сверх меры, неограниченное по времени просиживание перед телевизором или компьютером требуют от
молодых глаз серьезного напряжения. Наиболее часто утомляемость зрения приводит к тому, что дети становятся вялыми и раздражительными.
Используя Интернет, подросток вместо стремления «думать» и
«учить» предпочитает «искать». Многие дети открыто признают,
что очень часто посещают запрещенные родителями сайты. При
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этом у них возникает иллюзия вседозволенности и безнаказанности. Это побуждает нарушать права человека, а иллюзия безнаказанности может оказаться ловушкой и иметь серьезные последствия в реальной жизни – происходит девальвация нравственности.
Существует мнение, что Интернет-зависимость – это не официальный диагноз, что она скорее является симптомом других серьезных проблем в жизни личности (например, депрессия, трудности в общении и т.д.).
Установлено, что азартные игры могут вызывать зависимость,
в чем-то напоминающую алкогольную или даже наркотическую. В
детском возрасте игровая зависимость обычно развивается в отношении компьютерных игр. При этом такая полезная и необходимая
вещь, как компьютер, таит в себе еще одну опасность – зависимость от него самого.
Специалисты в области Интернет-зависимости особо выделяют увлечение общением online с друзьями по сети. Это опасно, поскольку может повлечь за собой желание заменить реальную
жизнь, семью, друзей виртуальной жизнью, удовлетворяющей
практически любым критериям.

Ткаченко Наталья Николаевна, Ткаченко Екатерина Сергеевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок"
Белгородская область, поселок Борисовка
Скоро праздник
Цель: Воспитывать любовь к Родине и уважение к защитникам Отечества.
Задачи:
 Развивать положительные эмоции;
 Познакомить детей с традицией празднования Дня Защитника Отечества;
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 Воспитывать чувство уважения к армии через уважение
своих отцов и дедушек;
 Совершенствовать координацию движений, формировать
ловкость и меткость у детей;
 Воспитывать патриотические чувства.
Ход занятия
Воспитатель: Доброе утро улыбчивым лицам!
Доброе утро солнцу и птицам!
Пусть доброе утро продлится до вечера!
- Ребята, тема нашего занятия «Скоро праздник». Подскажите
мне, пожалуйста, а какой скоро праздник? (ответы детей).
Праздник День Защитника Отечества! Кого, надо поздравлять
в этот день? (ответы детей).
Музыкальный руководитель: Ребята, у меня к вам вопрос, а
что такое Отечество? (ответы детей). Правильно, это наша Родина. Ребята, я вам предлагаю послушать Гимн нишей родины.
Когда звучит Гимн России, все встают и стоят, как солдаты по
стойки смирно. Нельзя разговаривать, баловаться, можно петь.
Звучит Гимн Российской Федерации
Музыкальный руководитель: Ребята, что вы можете сказать,
про Гимн Российской Федерации, какой он? (ответы детей). Он
торжественный, спокойный.
Воспитатель: Ребята, послушайте загадку:
Он готов в огонь и бой,
Защищая нас с тобой.
Он в дозор идет и в град,
Не покинет пост … солдат (показать картинку солдата).
А сейчас мы послушаем, песню про солдата.
Дети слушают песню «Мы солдаты»
( музыка И. Арсеева, слова М. Картушеной , И. Арсеева)
.Музыкальный руководитель: Ребята, мы только, что прослушали песню про солдата. Что, вы можете скачать, о песни, какая она? (ответы детей).
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- Веселая, энергичная, добрая. Как можно танцевать под такую музыку солдаты? (ответы детей). Можно маршировать. Становитесь, ребята, в круг будем маршировать.
Под музыку марша дети маршируют по кругу
Воспитатель: Ребята, я хочу вам еще загадать загадки.
1. Вот загадка, словно птица
Мчится в небе голубом.
Города, моря, Границы
И загадки под крылом. (Самолѐт)
2. Чудо птица, алый хвост
Полетела в стаю звѐзд. (Ракета)
3. Даже под водой плывет
Этот чудо аппарат (Подводная лодка)
4. Ползает черепаха, стальная рубаха. (Танк)
5. Тучек нет на горизонте,
Вдруг раскрылся в небе зонтик,
Через несколько минут,
Опустился…. (Парашют)
Воспитатель: Ребята, а вы хотите поиграть? Давайте представим, что мы солдаты. Представили? Тогда слушайте правила игры.
Проводится конкурс «Рота, подъем!»
Правила конкурса: по команде воспитателя: «Рота, подъем!»
дети встают со своих мест и быстро строятся в шеренгу (игра
проводится несколько раз).
Воспитатель: Кто научит гвоздь забить,
Даст машиной порулить
И подскажет, как быть смелым,
Сильным, ловким и умелым?
Все вы знаете, ребята, —
Это наш любимый … папа.
Музыкальный руководитель: Ребята, давай споем песню
про папу.
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Дети поют песню о папе по выбору музыкального руководителя
Воспитатель: Ребята, давайте сделаем папе подарок (по выбору воспитателя дети изготовляют открытку для папы).
Во время изготовления открытки звучит музыкальная подборка по выбору музыкального руководителя.

Толпакова Диана Есмрадовна, Дрожжина Елена Юрьевна,
Кондрючая Татьяна Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 10 МО "Ахтубинский район"
г. Ахтубинск, Астраханской области
Путешествие по русскому народному творчеству
Цель: привитие интереса к русскому народному творчеству;
продолжить знакомить детей с разными жанрами устного народного творчества: сказками, потешками, пословицами, поговорками,
хороводами, играми, песнями.
Задачи: развивать интерес к русскому народному творчеству,
речь, мышление, любознательность, координацию и эстетические
чувства детей; воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за
свою страну.
Возраст участников: 5-6 лет.
Ход мероприятия:
Марья: Здравствуйте, дети и уважаемые гости! Сегодня у нас
необычное мероприятие - путешествие по стране «Народное творчество». А помогут нам его провести команды «Умельцы» и «Мастера». Дети из старших групп будут выполнять задания, и своими
знаниями покажут, что нового они узнали по теме «Народное творчество». Встречаем наших участников!
(Дети входят под музыку)
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Мы сегодня вспомним хохломскую роспись, куколку матрешку, народные сказки, а также пословицы и поговорки. Мы долго
работали над темой «Народное творчество», а сегодня подведем
итоги. Славится русская земля своими мастерами, своими делами.
В каком бы уголке нашей родины ты ни оказался, везде встретишь
чудо-мастеров, прославляющих красоту нашей земли! Итак, мы
отправляемся в наше путешествие! Каждая команда подготовила
девиз. Предоставляем слово команде «Умельцы».
Девиз «Умельцев»: Есть терпенье - будет и уменье.
Марья: Слово предоставляется команде «Мастера».
Девиз «Мастеров»: Мы ребята удальцы, мы ребята молодцы,
Мы играем и поем, дружно весело живем.
Марья: Ребята, а вы знаете кто я? Я - Марья-Искусница. Живу в сказочном селе, которое называется Хохлома. В Хохломе
много умельцев, которые издавна занимаются изготовлением деревянной посуды и домашней утвари. Сколько нежности и любви к
природе можно проследить в узорах хохломских мастеров! Веточки, травинки, гроздья ягод, необычные цветы веселят взгляд и согревают душу своей красотой. Я вам привезла из Хохломы подарки. А какие угадайте:
1. Задание " Волшебный сундучок"
Марья: Передо мной волшебный сундучок. Вам нужно закрытыми глазами, на
ощупь отгадать предмет. Описать его свойства и назвать вид
росписи.
 стакан - гладкий, деревянный, глубокий, круглый
 миска - деревянная, гладкая, большая, глубокая
 ложка - деревянная, продолговатая, имеет ковш с длинной
ручкой
 тарелка - круглая, плоская, деревянная, гладкая
 стопка - деревянная, глубокая, гладкая
 чашка - глубокая, круглая, деревянная, с ручкой
Молодцы! Вы все предметы правильно угадали и описали.
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А сейчас послушайте и отгадайте загадку:
Ростом разные подружки, но похожи друг на дружку,
Все они сидят друг в дружке, а всего одна игрушка.
Правильно! Это - Матрешка.
«Матрешка, матрешка, русская краса:
Румяные щечки, глазки – бирюза,
Белая рубаха, и русский сарафан,
На голове платочек – не найдешь изъян!
На первый взгляд - простая, но радует взор
В росписи одежды затейливый узор,
Милая улыбка, загадка внутри…
Сколько же в ней куколок? Ну-ка разбери!» (Зиновьева Т.Н.)
Ребята, а вы знаете, что означает матрѐшка? (Ответы детей)
Уже при создании матрѐшки был заложен еѐ главный символ – материнство и плодородие. Это же прочитывается и в самом названии, ведь произошло оно по преданию от имени Матрѐна, что в
переводе с латинского означает «мать». Имя стало известным, а
образ вызвал ассоциацию со здоровой и плодовитой матерью. Следующее задание «Собери Матрѐшку». Разобранную по частям игрушку командам нужно собрать кто быстрее. В две команды,
стройтесь. Приготовились! Раз, два, три матрешку собери!
2. Задание "Собери матрешку"
Марья: Молодцы! Команды «Умельцы» и «Мастера» быстро
и правильно справились с заданием. Матрешка красивая и нарядная, про нее не только загадки и стихотворения придумывают. А
еще про Матрешку сочиняют песни. Предлагаю вам спеть песню «
Русская матрешка».
3. Песня "Русская матрешка", муз. З.Роот
Все дети становятся полукругом, исполняют песню, затем
садятся на места.
4. Задание «Отгадай сказку»
Марья: Русское народное творчество немыслимо без сказок.
Сочинял их народ и передавал из поколения в поколение. И дошли
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они до наших дней. Теперь и вы их читаете и рассказываете. А
насколько хорошо знаете - сейчас проверим.
Следующее задание «Отгадай сказку». По отрывку из сказки
вспомнить название и героя, который говорит эти слова. Команды
отвечают по очереди. Слушайте внимательно:
1. По амбару метен, по сусекам скребен. (Колобок)
2. Битый небитого везет, битый небитого везет. (Лиса)
3.Сяду на пенек, съем пирожок. (Медведь)
4.Вижу, вижу! Не садись на пенек, не ешь пирожок. (Маша)
5.Люди бежали, орехов насыпали, куры- то клюют, петухам не дают. (Лиса)
6. Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на
плечах: хочу лису посечи! Пошла лиса с печи! (Петух)
7.А я лучше у вас на крыше буду жить. (Медведь)
8.Я не потесню вас; сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку. (Лиса)
9. Ах, братец мой, Иванушка! Тяжелый камень тянет, шелкова
трава ноги спутала, желты пески на груди легли. (Аленушка)
10. Алѐнушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок!
(Козленочек)
Марья: Обе команды знают много русских народных сказок, и
отлично справились с заданием. Русский народ не только любил
сочинять сказки, рисовать замысловатые узоры на посуде, но и
умел хорошо веселиться и отдыхать, играть. Придумывал народ
игры на смекалку, силу, ловкость, быстроту. Давайте с вами поиграем в русскую народную игру « Шѐл козѐл по лесу»!
5. Народная игра «Шѐл Козел по лесу…»
Марья: Ребята, а как называются небольшие стихотворенияприговорки, которые сочиняли наши прабабушки для потехи малых деток? – Правильно, это потешки.
6. Задание «Расскажи потешку»
Марья: Следующее задание «Расскажи потешку». К картинкам на экране вспомните потешку о птицах или о животных, и по153

стараться изобразить еѐ под музыку. Команды выполняют задание
по очереди. Внимание - на экран! (на экране появляются картинки
с изображением животных).
Петушок, петушок, золотой гребешок.
Масляна головушка, шелкова бородушка.
Жили у бабуси два веселых гуся:
Один серый, другой белый - два веселых гуся.
Мыши водят хоровод, на лежанке дремлет кот.
Тише, мыши, не шумите, кота Ваську не будите!
Ай, люли, люли, люли, прилетели журавли.
Как они летели - все на них глядели.
Люли-люли-баиньки, в огороде заиньки.
Зайки травку едят, Ване спать велят.
Не плачь, детка, прискачет белка,
Принесет орешки - тебе для потешки.
Гоп! Гоп! Конь живой! И с хвостом и с гривой.
Он качает головой. Ах, какой красивый!
Киса, кисонька, коток, киса – серенький хвосток,
Приди, киса, ночевать, приди Васеньку качать.
Марья: Молодцы ребята! Отлично справились с заданием. В
русских народных пословицах и поговорках заложен большой
нравственный и эстетический смысл. Их можно назвать своеобразной энциклопедией этических представлений русского народа. Не
просто так были придуманы пословицы и поговорки. Люди
наблюдали, примечали, а потом тонко и метко складывали в известные нам изречения. Например: русский народ заметил, когда
ты молод – ты быстро ходишь, скачешь, а когда старый - шаги замедляются, становятся неспешными. И появилась такая поговорка:
«Молодость - пташкой, а старость – черепашкой».
И следующее задание: «Доскажи правильно».
7. Задание «Доскажи правильно»
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Предлагаю вашему вниманию начало пословицы или поговорки, а вы должны будете ее договорить. Первыми договаривают
пословицы команда «Умельцы»:
 Верный друг… (лучше сотни слуг)
 Старый друг…(лучше новых двух)
 Друга за деньги …(не купишь)
 Нету друга – так ищи... (а нашел – так береги)
 Не мил свет... (коли друга нет)
 Мороз не велик... (а стоять не велит)
Молодцы! Справились с заданием.
Внимание! Выполняет задание команда «Мастера» :
 Лето собирает... (а зима подъедает)
 Что посеешь... (то и пожнешь)
 Делу время -… (потехе час)
 Кончил дело - … (гуляй смело)
 Без труда не выловишь … (и рыбку из пруда)
 Хочешь есть калачи... (не сиди на печи)
Марья: Молодцы! Вы не только знаете сказки и потешки, но и
пословицы, поговорки. На хохломских изделиях мастера изображают разные ягоды: рябину, землянику, клубнику, малину, ежевику, крыжовник, смородину. Предлагаю вам поиграть в игру, которая называется «Вкусное варенье».
8. Игра "Вкусное варенье"
(под музыку дети заводят круг)
Марья: Я буду бросать мяч, и называть ягоду, а вы отвечать
какое варенье получится:
из малины - малиновое
из вишни - вишневое
из рябины - рябиновое
из клубники - клубничное
из смородины - смородиновое
из земляники - земляничное
из ежевики - ежевичное
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из абрикоса - абрикосовое
из крыжовника - крыжовенное
из сливы - сливовое
Отлично! Вы все правильно ответили, как называются варенья
из ягод.
Мы с вами уже говорили, что русский народ после работы отдыхал: в игры играл, хороводы водил. И я вас приглашаю отдохнуть и завести хоровод « По малину».
9. Хоровод "По малину"
Марья: Наше путешествие по стране «Народное творчество»
подошло к концу. Мы с вами сегодня вспомнили такие жанры устного народного творчества, как потешки, пословицы, поговорки,
сказки. Поиграли в народные игры и водили хоровод. Команда
«Умельцев» и команда «Мастеров» были активными, показали
свои знания. В русской народной пословице говорится: «Только
после доброго труда наступает добрый отдых». Вы отлично потрудились и у меня для вас припасены сладкие прянички. (Угощает
детей пряниками)
Ну, а мне пора возвращаться домой. До свидания, ребята!
Список литературы:
1. «Дошкольная педагогика» научно-практический журнал,
№5 (130) 2017.
2. «1000 русских пословиц и поговорок» / В.И.Даль;
сост.А.И.Филиппов / - М., РИПОЛ классик, 2017.
3. Новиковская О.А. «Конспекты занятий по сказкам с детьми
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Чечина Наталья Николаевна
МАОУ "Центр образования № 1" г. Белгорода
Как Ежик и Медвежонок протирали звезды
I. Организационный момент.
II. Подготовка к первичному восприятию.
Сказка по лесу идѐт —
Сказку за руку ведѐт,
Из реки выходит сказка!
Из трамвая! Из ворот!
Это что за хоровод?
Это сказок хоровод!
Сказка — умница и прелесть,
С нами рядышком живѐт.
- А вы, ребята, любите сказки? Почему?
- Какие сказки вы можете вспомнить?
- Как названные сказки можно поделить на две группы?
(Народные и авторские)
- А чем авторские сказки отличаются от народных? (А ещѐ в
них в скрытой или явной форме выражаются авторские оценки характеров героев, их поступков, отношение к героям)
- Я думаю, вы уже догадались, что речь на уроке сегодня пойдет о сказке.
- Сегодня у нас с вами встреча с героями одной чудесной авторской сказки. Это очень романтичные, мечтательные герои. Кто
же это? Может быть, стихотворение Виктора Лунина «Туман» поможет вам догадаться, о каких сказочных персонажах идѐт речь.
Млечною мягкостью манит туман.
Может, он — правда, а может — обман.
Мнится, мерещится в мареве том
Масляный месяц, мерцающий дом.
Медленно в море тумана иду.
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Может, до месяца я добреду?
Может быть, если не сбиться с пути,
Можно до сказки в тумане дойти?
Какую сказку помогло вам вспомнить это стихотворение? Кто
еѐ автор? (С. Козлов «Ёжик в тумане»)
Работа в парах
- Я предлагаю вам вспомнить сказки С. Козлова, с которыми
вы уже знакомы. У вас на партах карточки с отрывками из сказок.
Попробуйте определить из какой сказки этот отрывок.
«Вылезли греться на солнышке паучки, проснулись задремавшие лягушки. Заяц сел посреди поляны на пенѐк и поднял уши. А
Ёжик с Медвежонком просто не знали, что им делать.
-Пойдѐм наберѐм веточек, - сказал Медвежонок.- Голых ветвей. А на некоторых - один или два листика. Знаешь как красиво!
-А что с ними делать?
- Поставим в дом. Только немного, понимаешь?- сказал Медвежонок.- Если много - будут просто кусты, а если чуть- чуть…
-Пойдѐм, - согласился Ёжик.» («Красота»)
«Тридцать комариков выбежали на поляну и заиграли на своих
писклявых скрипках. Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла
по небу.
Над рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь утонула в
нѐм по грудь, и теперь казалось - большая белая утка плывѐт в тумане и, отфыркиваясь, опускает в него голову.
Ёжик сидел на горке и смотрел на долину, затопленную туманом.» («Ёжик в тумане»)
«Сидит Заяц под кустом, дрожит, сам думает: «Волка серого
не боюсь, Лисы красной - ни капельки, Филина мохноногого – и
подавно, а вот когда листья шуршат и осыпаются - страшно мне…»
Пришел к Черному Омуту спросил:
- Почему, когда листья сыплются, страшно мне?
- Это не листья сыплются - это время шуршит, - сказал Чѐрный
Омут, - а мы – слушаем. Всем страшно» («Чѐрный Омут»)
158

«Они побежали мимо старой сломанной березы, перешли по
сгнившему мостку ручей, перелезли через срубленную осину и,
петляя между горелых пней, поднялись в гору.
- Смотри!- сказал Ёжик и показал Медвежонку гриб лисичку.
Маленький золотой гриб, поджав коленки, в сумерках сидел во
мху.
- Видишь?- сказал Ёжик.- У него нет ни папы, ни мамы, ни
Ёжика, ни Медвежонка, он совсем один - и не плачет.» («Лисичка»)
- В каких произведениях С.Козлов помог нам увидеть красоту
окружающего мира? (―Ёжик в тумане», «Красота», «Лисичка»)
III. Первичное восприятие сказки детьми (прослушивание
аудиозаписи)
- Сейчас мы познакомимся с ещѐ одной сказкой С.Козлова
―Как Ёжик с Медвежонком протирали звѐзды‖.
- Автор учебника задаѐт нам вопрос: ―А вы, ребята, хотя бы
изредка ―протираете звѐзды‖?‖ (ответы учащихся). Мы вернѐмся к
нему в конце урока.
Прослушивание аудиозаписи
Беседа после первичного восприятия.
- Хотите поделиться впечатлениями? Что вас удивило? Что вас
рассмешило? (высказывания детей)
- Узнали ли вы героев сказки? Кто они? (Это Ёжик и Медвежонок. Они встречались в сказках С.Козлова, которые мы читали
раньше).
- Давайте выясним особенности характера каждого персонажа.
Медвежонок он какой? А Ёжик?
IV. Вторичное восприятие сказки. Анализ произведения.
Чтение сказки детьми.
- Скажите, ребята, каким вы представляете Ёжика, какой он?
Откуда это видно? Докажите текстом (усердный, ответственный,
смелый, старательный, трудолюбивый, не слагал ответственность с
себя, не перекладывал еѐ на других: «кто же протрѐт звѐзды» - эту
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важную работу нужно сделать самому, не ждать, что кто-то другой
сделает еѐ за тебя)
- Что больше всего волнует Ёжика? (что звѐзды, эти прекрасные звѐзды могут потускнеть, а красота не должна исчезнуть) Как
сам он об этом говорит? (2 абзац)
- Как Ёжик делает своѐ дело? Подтвердите примерами из текста.
Словарная работа.
- «Кропотливо» - это как? Подберите синонимы, родственные
слова. (Усердно, старательно, детально; трудолюбивый, вникающий в мелочи).
- А как протирает звѐзды Медвежонок? Найдите подтверждение своих слов в тексте. (Тоже очень старался, но не всегда у него
получалось.) В жизни так случается: даже если очень стараешься,
не всегда всѐ получается так как хочется. Вы со мной согласны?
- Но останавливали Медвежонка неудачи? ( Значит, важно не
останавливаться перед трудностями, продолжать делать хорошие
дела.)
- Плохо ли то, что у Медвежонка иногда падали звѐзды? (На
падающую звезду можно загадать желание, говорят оно всегда
сбывается)
- Почему Медвежонок считает что «протирать звѐзды» - это
«счастливая мысль»?
- Для кого старались Ёжик с Медвежонком? (для всех, «все в
лесу знали»)
- Они ждали награду за свою работу? (нет, мы этого не видим,
чувствуется, что они делали это бескорыстно).
Физминутка
- Давайте немного отдохнѐм. Представьте, что у вас в правой
руке свежий веник, а в левой чистая тряпочка. Поднимем руки
вверх. Осторожно обстучим веником звѐздочку, осторожно, чтобы
случайно не сбить с неба. А теперь переложим веник в правую руку, а тряпочку в левую и начнѐм протирать звѐзды до блеска, тща160

тельно, кропотливо. Если не мы, то кто же протрѐт звѐзды? Протѐрли, давайте другую. Вон какая пыльная!
• Какая из пословиц подходит к сказке? Посоветуйтесь в парах.
Кто любит добрые дела, тому жизнь мила.
Благородно только то, что бескорыстно.
Доброе дело без награды не остаѐтся.
V. Обобщение.
– Так о чѐм эта сказка? Что хотел сказать нам автор? (нужно
ухаживать за планетой, на которой ты живѐшь, чтобы было красиво
и т.д.)
– Вернѐмся к вопросу, который задаѐт нам автор ―А вы хотя
бы изредка протираете звѐзды‖?
– Что подразумевает автор под этим выражением? (что мы делаем, для того чтобы нас окружала красота и чистота? Как мы ухаживаем за кем-то или за чем-то?)
VI. Рефлексия. Творческая работа.
-Я предлагаю вам поразмышлять на одну из выбранных тем,
запишите свои мысли на звѐздочках.
Что я сделал хорошего? Чем я могу помочь людям? Что изменится, если мы чаще будем «протирать звѐзды»?
VII. Итоги урока. (Чтение сочинений, написанных на «звѐздочках», «зажигание звѐзд» - закрепление их на магнитной доске)
Учитель: Поднимите звездочки вверх, вот, сколько хороших
дел вы можете сделать. Значит, в наших силах изменить мир, сделать его лучше. Спасибо за урок, ребята. Вы замечательно работали, и я очень рада знакомству с вами. А звѐздочки пусть останутся
вам на память и напоминают о том, как это важно иногда «протирать звѐзды».
VIII. Домашнее задание.
Продолжить встречу с героями С. Козлова.
Стр. 138-141. Ответить на последний вопрос.
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