Сборник статей
Международной конференции
«Наука XXI века»

Часть 16
март 2019

0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международный педагогический журнал
«Наука 21 века»
Сборник статей
Часть 16

Красноярск
март 2019 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международный педагогический журнал «Наука 21 века», сборник статей, часть 16,
март 2019 г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.
Рецензенты:
Сейтова Дамегуль Утарбаевна - Кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка и литературы Каракалпакского государственного университета
им. Бердаха
Солодкий Максим Борисович - Учитель высшей категории, лауреат проекта "Трудовая
слава России"

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37

Представленный Вашему вниманию журнал составленный из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.

2

Оглавление
Введение
Как научить ребенка учиться. Советы родителям. Автор: Афанасьева Ольга
Николаевна
Совершенствование практических умений и навыков учащихся 7-10 классов на
уроках химии. Автор: Бекжанова Гульнара Кокешевна
Формирование и развитие исследовательских навыков учащихся 8-10 классов на
уроках химии через постановку проблемных вопросов. Автор: Бекжанова Эльмира
Кокешевна
Квест как одна из форм проведения уроков литературы. Автор: Бондаренко Марина Александровна, Приходько Татьяна Николаевна
Тестовые задания "Одно слово". Автор: Бренинг Вера Владимировна
Автоматизация звука [р] в слогах, словах, во фразе. Автор: Бубнова Марина
Евгеньевна
Поэма С.А. Есенина «Инония» как народно-социальная утопия. Автор: Вершинина
Татьяна Викторовна
Готовим к школе. Автор: Войнова Марина Витальевна
9 мая. Автор: Джаббарова Чинара Низами кызы, Виллуд Елена Вячеславова,
Анедченко Анна Викторовна
Консультация. Автор: Джаббарова Чинара Низами кызы, Виллуд Елена
Вячеславовна, Филимонова Любовь Сергеевна
Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста на физкультурных занятиях
в ДОУ. Автор: Иванова Светлана Евгеньевна
Конспект НОД Тема: «Национальный костюм мордвы». Автор: Ильязова Лилия
Гельметдиновна
Цветочная поляна. Автор: Ищенко Светлана Владимировна
Маленькие пешеходы. Автор: Карамова Эльфиза Рифовна
Дидактический материал "Родной край". Автор: Касаткина Елена Петровна
Инновационные технологии в обучении биологии в условиях ФГОС. Автор:
Кожанова Валентина Петровна
Опыт работы учителя математики. Автор: Кужагалиева Роксана Есетаевна
Речь детей раннего возраста. Автор: Кузнецова Наталья Георгиевна
Цифровая экономика в россии: состояние и перспективы развития. Автор:
Маликова Дарья Вячеславовна, Панарина Карина Сергеевна, Печенкина Дарья
Александровна
Проектная карта "В гостях у Светофорчика". Автор: Маликова Светлана
Григорьевна
Конспект урока по теме "Географическая оболочка" 6 класс. Автор: Матюхина
Любовь Николаевна
Методическое пособие по развитию речи: «От зернышка до булочки». Автор:
Минакова Оксана Николаевна
Методическое пособие по экологическому воспитанию «Волшебный круг». Автор:
Минакова Оксана Николаевна
3

5
6
7

8
10
11
15
17
17
19
21
23
24
26
27
28
30
32
33

34
37
38
41
42

Участие в дистанционных конкурсах - как один из способов привлечения студентов к чтению литературы. Автор: Михайлова Ирина Николаевна
Сценарий утренника для старшей логопедической группы "Волшебные цветы".
Автор: Никулина Олеся Анатольевна
Советы учителя-логопеда родителям по развитию речи дошкольника в домашних
условиях. Автор: Паукова Светлана Яковлевна
Краеведение как средство патриотического воспитания дошкольников. Автор:
Приданова Юлия Николаевна
Мастер - класс для родителей и детей. «Живет повсюду красота!». Автор:
Родионова Людмила Ивановна
Технологическая карта по литературному чтению 1 (дополнительный) класс по
ФГОС НОО на тему: "Гласные буквы Ё, ѐ". Автор: Сабурова Екатерина Валерьевна
Сценарий фольклорного спектакля "Как старик на рынке корову продавал". Автор:
Сазонова Ирина Александровна
Вечер загадок: "Зимующие птицы". Автор: Сотникова Юлия Александровна
Игровая деятельность дошкольников: руководство игрой или педагогическое сопровождение. Автор: Спивак Лариса Николаевна
Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры через русские
народные подвижные игры. Автор: Титова Ксения Александровна
Конспект открытого занятия. ФЭМП. «Путешествие с Незнайкой». Автор: Третяк
Екатерина Дмитриевна, Базева Анастасия Владимировна
Посещение XXVI выставки - ярмарки "Ладья" - весенняя фантазия. Автор:
Трифонова Маргарита Владимировна, Година Оксана Владимировна
Разгульная Масленица в гостях. Автор: Умрихина Наталья Юрьевна
Классный час. "Научно-технический прогресс и его влияние на здоровье человека
и детскую психику". Автор: Шелепов Александр Осипович
Сохранение профессионального здоровья педагога. Автор: Шишкина Татьяна
Ивановна, Чистякова Елена Николаевна, Годова Ольга Васильевна
Здоровый образ жизни в семье. Автор: Шкутова Наталья Анатольевна

4

44
46
49
50
52
55
59
61
63
67
68
70
70
73
78
82

Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Афанасьева Ольга Николаевна
г.Щекино Тульской области
Как научить ребенка учиться. Советы родителям
Ох, уж эта учѐба детей. Проблема из
проблем. Не для всех, конечно. Но, всѐ же,
для большинства родителей: Как научить
ребѐнка учиться? — не пустое.
Это одна из самых сложных, трудных,
болезненных проблем в отношениях детиродители, в период взросления детей. Долгие 12 лет.
Как научить ребѐнка учиться?
По-моему, надо сформировать у ребѐнка ОТНОШЕНИЕ к учѐбе, как к РАБОТЕ.
Хорошая работа, выполнена хорошо:
самому приятно, все хвалят. Плохая работа: САМОМУ НЕПРИЯТНО, все ругают,
все, ну пусть не все, а только папа с мамой,
недовольны.
Как научить ребѐнка учиться? Главное, по-моему, сделать упор на чувства
«САМОМУ ПРИЯТНО, нравится хорошо
учиться» и «нравится хорошо выполнять
ЛЮБУЮ работу». Ведь это базовые, необходимые навыки, которые и в дальнейшей жизни, ой, как пригодятся, а не только в учѐбе в школе и других заведениях.
При этом, обратите внимание, что мы
тут, даже, можем не апеллировать к сознанию ребѐнка (читать ему морали): мы воздействуем на чувства ребѐнка, что всегда
более эффективно. Но, тоже, не легко, конечно. В особенности в данном случае.

А какую благородную нравственную
ценность привить ребѐнку легко? Это
только плохое прилепляется к нему моментально, ибо оно примитивно, простое и
грязное. (Грязь, в отличие от плодородной
земли, легко пачкает и прилипает.)
Привычка хорошо работать, с удовольствием получать новые знания, помоему, будет жизненно необходима ребѐнку в дальнейшей жизни и на работе, и в
быту, и в своей будущей семье, и, вообще,
в любых социальных условиях и социумах.
Как приучить, как сформировать
эту привычку? Как научить ребѐнка
учиться?
Мне думается, так: потихоньку. Сделал он хорошо что-то, — похвалил, плохо
– выразил своѐ неудовольствие, показал,
объяснил как надо.
И так, без конца, пока у ребѐнка не
выработается стойкая привычка. Которая
должна перейти, в идеале, в устойчивое
желание хорошо учиться, быть лучшим в
учѐбе-работе.
Надо добиться, чтобы у ребенка это
стало ЦЕННОСТЬЮ в его нравственном
становлении, ценностью его жизни. Ведь,
это один из важнейших залогов его нормальной дальнейшей жизни.
Другого пути я не вижу. А вы? Как
научить ребѐнка учиться?
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Бекжанова Гульнара Кокешевна
филиал "Назарбаев Интеллектуальная школа" ФМН г. Семей
Совершенствование практических умений и навыков
учащихся 7-10 классов на уроках химии
Причинами выбора данной темы послужили несовершенные навыки работы с
химическим оборудованием и всеми манипуляциями, имеющихся в экспериментальной химии со стороны учащихся, которыми они должны владеть на лабораторнопрактических занятиях и сдаче экзамена в
10, 12 классах, если химия будет являться
предметом по выбору. Необходимость отработки практических умений возникла из
собственных наблюдений за учащимися во
время их работы в эксперименте, т.к. химия в первую очередь экспериментальная
наука, и следует обратить на это особое
внимание при обучении учащихся как на
начальном этапе - в 7-х классах, так и в
продолжении обучения учащихся в последующих классах.
Ученический эксперимент становится
особенно немаловажным уже начиная с
седьмого класса, когда впервые учащиеся
знакомятся с химической посудой, с лабораторным оборудованием, с реактивами и
соблюдением правил безопасности. При
изучении тем и связанных с ними очередными лабораторными работами, а также
при переходе из класса в класс ученик постепенно совершенствуется в плане практических навыков, которые с возрастом
переходят в умения.
Ученический эксперимент с точки
зрения процесса обучения включает этапы:
осознание цели проведения опыта, изучение предложенных веществ, сборка или
использование готового прибора, выполнение опыта, анализ результатов и выводы,
объяснение полученных результатов и использование химических уравнений, со-

ставление таблиц и отчета. Каждый учащийся должен понимать, для чего он проделывает опыт и как надо решить поставленную перед ним задачу. Он изучает вещества с помощью приборов и индикаторов, рассматривает детали прибора или
весь прибор. Выполняя опыт, учащийся
овладевает приемами и манипуляциями,
наблюдает и замечает особенности хода
процесса, отличает важные изменения от
несущественных.
Безусловно, что практически все учащиеся овладевают техникой выполнения
отдельных операций по монтажу и демонтажу устройств, проведению нагревательных работ, осаждения и фильтрования,
титрования, работе с калориметром, работе
с датчиками к моменту окончания среднего звена и продолжения отработки навыков в старшей школе. При выполнении
экспериментальных задач развивается кругозор, память, речь, мышление учащихся, а
также формируется мировоззрение в целом, а самое главное происходит сознательное усвоение и лучшее понимание химических теорий, законов и явлений.
У некоторых учащихся 7-8 классов
иногда на начальных этапах возникает боязнь и страх зажечь спички, нагреть пробирку, тушить спиртовку, собрать установку и т.д., тогда в таких случаях с ними
проводятся беседы психологического плана со стороны учителя, индивидуальное
обучение, помощь учащихся друг другу в
группе. Большое внимание уделяется технике безопасности. Следовательно, развитие практических навыков необходимо
7

формировать поэтапно, согласно возрастным особенностям детей.
К примеру, учащиеся 7 класса изначально знакомятся с назначением химической посуды, простейших приборов и оборудования, изучают правила безопасности
при обращении с нагревательными приборами. Вот здесь важно научить ребят правильно оформлять наблюдения, обобщать
и верно формулировать выводы по проделанной работе, т.к. дальше полученные
знания и выработанные умения учащихся
по выполнению химического эксперимента способствуют дальнейшему развитию в
старших классах.
В рамках программы НИШ предусмотрен выбор химии, как одного из профильных предметов и сдача по нему экзамена в 10-м и в 12-м классах. На экзамене
учащийся выполняет работу за строго регламентируемое время, в случае индивиду-

альной медлительности или незнания как
подойти к тому или иному оборудованию
можно потерять время и упустить возможность получить высокий балл по практической части. Потому как за всѐ выданное
время учащемуся необходимо собрать
данные эксперимента и оформить письменно работу. Поэтому основы закладываются уже в 7-8-х классах.
Наблюдения за работой учащихся ведѐтся и по сей день, в целом можно отметить сдвиги в лучшую сторону в лабораторном практикуме у большинства учащихся 8-х классов и хороший прогресс у
учащихся 9-х, 10-х классов.
Проведению многочисленного количества и разнообразию работ на всех параллелях способствуют утвержденные учебной программой обязательные лабораторно-практические работы и материальное
оснащение лаборатории.

Бекжанова Эльмира Кокешевна
филиал "Назарбаев Интеллектуальная школа" ФМН г.Семей
Формирование и развитие исследовательских навыков учащихся 8-10 классов на уроках химии через постановку проблемных вопросов
Как известно современное образовательное пространство требует от учителя и
учащихся новых показателей, которые
необходимы человеку в 21 веке. Для того,
чтобы учащиеся овладели необходимыми
навыками, необходимо, чтобы учителя использовали современные технологии и методы обучения. Поэтому на уроках химии
очень важно научить учащихся видеть и
понимать имеющиеся проблемы, не бояться задавать вопросы, выдвигать гипотезы,
использовать научный терминологический
словарь, тем самым развивая понятийный
аппарат, различать, классифицировать,

наблюдать, делать выводы, анализировать
текстовый материал и много другое.
Все это можно одним словом отнести
к формированию и развитию исследовательских навыков учащихся.
Используя на уроках химии технологию проблемного обучения, начиная с 8
класса необходимо учитывать уровень
сложности заданий, необходимость самих
поставленных проблемных ситуаций, интересы учащихся и их возможности.
Очень важным является поэтапное
освоения учащимися и внедрение учителем исследовательских навыков. Ведь все
и сразу охватить невозможно. Творческий
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потенциал личности ребенка раскрывается
по-разному и требует, как показало мое
исследование в практике эффективного
планирования, помощи ученику, постоянной мотивации и заинтересованности ребенка.
В 8 классе учащихся необходимо
научить самым основным приемам в химии: наблюдению, сопоставлению, пополнению словарного терминологического
химического языка, практическим умениям, пониманию основополагающих законов между дисциплинами. Пример, проблемного вопроса: Как продукты сгорания
различного вида топлива оказывают воздействие на состояние окружающей среды и каковы пути решения проблемы?
В 9 классе учащиеся также продолжают работать над учебно-исследовательской
деятельностью, но уже учащийся должен
получить новые знания, умения и навыки,
чтобы это не было воспроизведением старого. Это позволяет эффективно реализовать поставленную задачу учителем в
творческой учебно-образовательной деятельности, а учащийся сможет применять в
дальнейшем свои знания в жизни. На данном этапе, как показала практика, ученикам эффективно ставить проблемные вопросы через выполнение упражнений,
практических заданий, схемы, рисунки,
алгоритмы, мини-проекты, научные проекты. Пример, проблемного вопроса: Как
опытным путем, в пронумерованных пробирках можно определить выданные растворы веществ, если формулы на этикетках не обозначены?
На момент 10 класса, многие учащиеся
уже на высоком уровне показывают свои

творческие, интеллектуальные способности, что говорит о достаточном уровне саморазвития. Очень хорошо пробное обучение создает условия для умственных
способностей учащихся и правильно формирует у них эмоционально-ценностное
отношение к миру. Пример, проблемного
вопроса: Какова биохимическая роль переходных элементов в живых организма и
какие химические реакции осуществляются с их помощью?
Ежегодные исследования в моей практике показали, что очень важно учитывать
основные принципы организации учебноисследовательской работы:
- принцип доступности тематики и
возрастных особенностей учащихся.
- принцип уровневого обучения, т.е. от
простого к сложному, согласно интересам,
склонностям.
- принцип временного развития, который требует от учащихся выработку таких
качеств личности как настойчивость, трудолюбие и достижение целей обучения.
Проведенные исследования были проведены во всех классах, в которых я преподаю уроки химии, где количество учащихся по 10 человек, это очень удобно,
т.к. всегда имеется возможность применить разные формы обучения, а также провести сравнительный анализ выполненных
работ, оценить эффективность использования технологии проблемного обучения.
Также хочется отметить, что учащиеся
всегда приходят на урок мотивированными, с интересом выполняют задания, уважительно относятся к мнению каждого,
находят общее решение поставленной
проблемы.
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Бондаренко Марина Александровна, Приходько Татьяна Николаевна
МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»
Квест как одна из форм проведения уроков литературы
Квест-путешествие [2] - сюжетная экскурсия в игровой форме, во которой учащиеся
выполняют
познавательные,
творческие и развлекательные
задания,
самостоятельно
добывая
информацию. Следует уточнить, что это не
просто игра, а дидактическая игра, потому
что в уроке-квесте есть все признаки дидактической игры, временная законченность, определенные правила, результат и
отведенные роли и задачи для учащихся.
Литературный КВЕСТ-маршрут содержит информативные вопросы, несущие
обучающую информацию, являющуюся
поводом для размышлений и поиска ответа
на поставленный вопрос. На старте 2 команды получают задания. Цель - быстрее и
правильнее справиться с заданиями. Учащиеся получают текстовые наводки, на
выполнение - 3-5 минут. В начале маршрута команда получает маршрутный лист,
по которому будет двигаться. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. Ответы на вопросы нужно будет найти в художественном тексте, который прочитали дома, изучили на уроке или
используя ресурсы Интернета. На квестмаршруте по роману А.Н. Радищева [3] 11 этапов, 14 основных вопросов, 3 дополнительных опроса, 4 основных задания, 5
дополнительных заданий. Маршрут: из
Петербурга в Москву по дорогам XVIII
века вслед за героем А.Н. Радищева.
В «Прологе» предлагаются вопросы на
знание исторической ситуации и биографии писателя:
1. Продолжите фразу: «Я взглянул
окрест меня - …

2. Кому принадлежит высказывание
о А.Н. Радищеве? «Бунтовщик хуже
Пугачѐва».
3. В каких городах поставлены памятники П.Н. Радищеву? Для получения
ответа вы можете пользоваться Интернетом.
Следующий этап проверяет теоретические знания учащихся.
 Продолжите определение: Путешествие — литературный жанр...
 Переведите на современный язык
эпиграф к роману А.Н. Радищева:
 «Чудище обло, озорно, огромно,
стозевно и лаяй».
Задания помогут определить, как прочитано произведение:
 Композиция «Путешествия...» - это
26 глав. Первая - «Выезд», последняя «Слово о Ломоносове». 24 главы - названия почтовых станций.
Используя карту 18 века «Тракт от
Москвы до С.-Петербурга», восстановите
порядок
следования станций, на которых останавливался путешественник.
 *2 задание: соотнести содержание
произведения с сюжетом. Далее остановки
на станциях, важных для понимания
взглядов писателя, например: - Назовите
главу, содержащую рассказ о встрече путешественника с крестьянином, вынужденным 6 дней работать на барщине.
Квест-уроки позволяют активно работать со словарями. Вопрос.
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 Теперь мы остановимся в Городне.
Речь в этой главе идѐт о рекрутском наборе. Кто такие рекруты? (Словарь).
Проведя несколько уроков, можно
предложить проект учащимся - составить заочное квест-путешествие по прочитанному произведению и провести его
защиту. Так, например, может появиться
«Заочное квест-путешествие. Глобус Гоголя. Дорогами писателя и его литературных
героев». Придуманные учащимися задания
дают возможность побывать не только в
местах, где жил и путешествовал Н.В. Гоголь, но и там, где живут его герои: Тарас
Бульба, герои пьесы «Ревизор», персонажи
«Мѐртвых душ». В результате ребята
понимают, почему карту своих путешествий Н.В. Гоголь называет глобусом.
Квест-урок
может
быть
не
только монопредметным, но и интегрированным. Так, был проведѐн урок по
произведению Н.В. Гоголя «Шинель» [1]
«Во власти двух прекрасных муз». Квестпутешествие было посвящено произведению Н.В. Гоголя и кинофильму, снятому
А. Баталовым. Квест-игра была проведена

между командами «Книголюбы» и «Киноманы». Конкурс актѐрского озвучивания
заставит вернуться к главным страницам повести, например, эпизоду издевательств над Башмачкиным. Нужно
вспомнить, что произносил в этом случае
герой?
Конкурс «Немое кино»: каждая команда ставит сценку из повести без слов и
без звуков, другой команде нужно отгадать, какой эпизод и о чѐм в нѐм говорится. Конкурс «Длиной в одну минуту»:
представить, что фильм по произведению
Н.В. Гоголя должен длиться 1 минуту. Что
бы показали?
Таким образом, урок-квест в образовательном процессе может служить одновременно и педагогической информационной технологией и дидактической игрой,
направленной на овладение учащимися
определенных образовательных компетенций, т.к. в нем учащиеся проявили свои
способности, применили знания, полученные на практике, показали работу в коллективе и добились результата.

Бренинг Вера Владимировна
ГККП "Уральский колледж информационных технологий", г. Уральск, ЗКО, РК
Тестовые задания "Одно слово"
 В конце урока для контроля усвоения новых знаний.
Методика применения теста «Одно
слово»:
 Учащиеся готовятся к тесту.
 Преподаватель читает вопросы по
порядку.
 Учащиеся обдумывают ответы и
записывают их под номером соответствующего вопроса.

Тест «Одно слово» - это хорошая возможность для контроля знаний учащихся.
Нет определенных правил и ограничений в
применении этого теста. Все решает
преподаватель.
Применять этот тест можно на
разных этапах урока:
 В начале урока для контроля знаний
по домашнему заданию.
 В середине урока для текущего
контроля знаний.
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1. информатика
2. информация
3. информация
4. сведения (разъяснения, изложения)
5. приемник

1. Человек видит, слышит, осязает,
чувствует запахи, т.е. принимает информацию через…
2. Принимаемую человеком информацию можно подразделить на два вида – это
знаковую и …
3. Вкусовые, обонятельные, осязательные ощущения, картины, живопись,
скульптуры – это информация называется
4. Информация, получаемая человеком в речевой или письменной форме,
называется …
5. Как называются звуковые знаки, из
которых состоит устная речь?
6. Передача информации от человека к
человеку происходит в знаковой форме и
путем передачи …
7. Устные и письменные знаковые
формы общения называют …
8. К какому виду языков общения относятся языки: казахский, русский, английский и т.д.?
9. К какому виду языков общения относятся языки: математики, физики, музыки, общения с компьютером?
10.
Каж
дый язык имеет свой набор символов, которыми представляются знаки этого языка.
Этот набор называется …

6. каналами
7. обрабатывать
8. информационными
9. бумажной
10. электронной

 Если учащихся не знает ответа на
вопрос, то пропускает номер этого вопроса.
Тема «Информация и ее восприятие
человеком»
1.1 Информация и информатика
1. Область научных знаний, связанных
с получением, хранением, преобразованием, передачей и использованием информации – это …
2. Основным объектом информатики,
то есть исходным материалом и конечным
продуктом является …
3. Сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме сигналов и знаков, это
4. Термин «информация» латинского
происхождения, переводится как …
5. Передача информации это двухсторонний процесс, где всегда присутствует
источник информации и …
6. Средства, используемые для передаче информации, называются …
7. Человек может информацию воспринимать, хранить, передавать и …
8. Процессы хранения, передачи и обработки информации называются …
9. Информация, хранимая в виде печатных знаков на бумажных носителях,
называется …
10.
Информация, хранимая на
магнитных и/или оптических носителях,
называется …
Ответы:

1. органы чувств
2. образную
3. образной
4. знаковой
5. фонемы

6. звуков
7. языками
8. естественным
9. искусственным
10. алфавит

Ответы:

1.3 Преобразование и получение
информации
1. Представление информации посредством какого-либо алфавита называется …
2. Одна и та же информация может
быть представлена различными способами.

1.2 Восприятие и передача информации
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Правило преобразования одного набора
знаков в другой называется …
3. Процесс кодирования информации
называют …
4. Процесс расшифровки информации
называют …
5. Двоичный алфавит представляется
двумя знаками 0 и 1. Один знак двоичного
алфавита: 0 или 1 называют …
6. Сочетание из 8 двоичных знаков (из
8 нулей и единиц) называют …
7. Единица скорости передачи информации называется ….
8. Физический процесс, посредством
которого человек получают информацию, это …
9. Непрерывно изменяющийся во времени процесс передачи сигналов называется …
10. Процесс передачи сигналов различными порциями через разные промежутки времени называется …
1. кодированием
2. кодом
3. шифрованием
4. декодированием
5. бит
Ответы:

объем для понимания и принятия решений,
– это …
4. Свойство информации, предполагающее ее восприятие в простой, понятной
и удобной форме для человека, – это …
5. Свойство информации, определяющее степень близости отображаемой информацией значения и истинного значения
данного объекта, – это …
6. Свойство информации отражать реально существующие объекты с необходимой точностью, – это …
7. Свойство информации сохранять
свою полезность для управления во времени – это …
8. Свойство информации, обеспечивающее возможность ее использования в
определенный нужный момент времени, –
это …
9. Свойство результативной информации реагировать на изменение исходных
данных, сохраняя при этом необходимую
точность, – это …
10. Свойство информации, определяющее эффективность осуществляемого на
ее основе процесса управления, – это …

6. байт
7. бот
8. сигнал
9. аналоговым
10. дискретным

1. качества
6.
достовер2. репрезентатив- ность
ность
7.
актуаль3. достаточность ность
(полнота)
8. своевремен4. доступность
ность
5. точность
9.
устойчивость
10. ценность
Ответы:

1.4 Показатели качества информации
1. Информация – это основной показатель системы управления, поэтому эффективность функционирования системы существенно зависит от ее …
2. Свойство информации, предполагающее правильность отбора и формирования информации, – это …
3. Свойство информации, предполагающее минимальный, но достаточный

Тема 2. «Архитектура вычислительной техники»
2.1. Компьютерные системы
1. По определению фирмы IBM, компьютерные системы включают 4 основных
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компонента: аппаратное обеспечение, программное обеспечение, пользователя и …
2. ЭВМ и персональные компьютеры
построены по одному принципу. Их главными компонентами являются: центральный процессор, устройства ввода/вывода
информации и …
3. Характеристика ПК, определяющая
скорость набора символов в единицу времени - это …
4. Характеристика компьютера, позволяющая по запросу пользователя выдавать строго определенные данные – это …
5. Характеристика компьютера, определяющая количество символов, обрабатываемых компьютера в единицу времени
– это …
6. Характеристика компьютера, определяющая выдачу данных в корректной
форме, удобной пользователю – это …
7. Все вычисления и обработку информации производит центральный …
8. Восприятия информации компьютером происходит через устройства …
9. Устройство, предназначенное для
хранения программ, данных, результатов,
называется …
10.
Для получения человеком
результатов работы служит устройство …
1. файлы данных
2. память
3. производительность
4. точность
5. скорость

2. Компонент микропроцессора, который формирует и подает во все блоки компьютера сигналы управления, называется
устройством …
3. Арифметико-логическое устройство
производит арифметические и логические
операции над информацией как числовой
так и …
4. Для ускорения обработки информации, в некоторых моделях ПК, к АЛУ подключают дополнительно математический
…
5. Совокупность средств сопряжения
и связей устройств компьютера, обеспечивающих их эффективное взаимодействие –
это …
6. Разъемные элементы системного
интерфейса ПК, через которые микропроцессор обменивается информацией с другими устройствами – это …
7. Устройство, вырабатывающее последовательность электрических импульсов, частота которых определяет тактовую
частоту процессора …
8. Память компьютера делится на основную (внутреннюю) и …
9. Запоминающее устройство, предназначенное для хранения неизменной программной и справочной информации,
называется …
10.
Запоминающее устройство
для оперативного считывания и кратковременного хранения обрабатываемой информации, называется …

6. аккуратность
7. процессор
8. ввода
9.
запоминающим
(память)
10. вывода

Ответы:

1. микропроцессором
2. управления
3. символьной
4. сопроцессор
5. интерфейс

2.2. Основные блоки ПК и их назначение
1. Устройство ПК, состоящее из одной
интегральной схемы, и предназначенное
для управления работой всех блоков ПК,
называется …

Ответы:
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6.
порты
ввода/вывода
7. генератор
8. внешнюю
9. постоянное
10. оперативное

8. Комплекс аппаратных средств, позволяющих пользователю использовать
естественные среды: звук, видео, тексты,
графику, анимацию, - это …
9. Специализированное
устройство
для вывода на бумажный носитель графической информации, а именно графиков,
чертежей, рисунков – это…
10.
Устройства для ручного ввода графической информации путем перемещения
Указателя по специальному
устройству – это …

2.3. Периферийные устройства ПК и
их назначение
1. Устройство для считывания графической и текстовой информации с бумажного носителя информации – это …
2. Устройства для постоянного хранения пользовательской информации – это
…
3. Устройство для визуального отображения вводимой пользователем информации – это …
4. Устройство для ввода текстовой и
числовой информации, а также задания
команд – это …
5. Устройство для создания твердой
копии электронного документа – это …
6. Устройство, позволяющее компьютеру работать в локальной сети – это …
7. Устройство, служащее для передачи
данных между компьютерами глобальной
сети – это …

1. сканер
2. накопители (флэшки,
CD-R, DVD- диски)
3. дисплей (монитор,
экран)
4. клавиатура
5. принтер

6. сетевой адаптер
7. модем
8. мультимедиа
9.
графопостроитель
(плоттер)
10. дигитайзер (графический планшет, графическое перо)

Ответы:

Бубнова Марина Евгеньевна
с. Енотаевка
Автоматизация звука [р] в слогах, словах, во фразе
Цель: Уточнить произношение звука
[р] ,автоматизировать произношение звука
[р] в слогах, словах, в предложениях;
упражнять в согласовании числительного с
существительными, в спряжении в
прошедшем времени,
расширять и
активизировать словарь детей, развивать
внимание, память, мышление; развивать
мелкую моторику рук.
Ход занятия
1 Разминка.
Логопед:
- Отгадайте загадку.
Кто у речки на песке,
Дремлет с удочкой в руке?
Он вам всем давно знаком, он зовѐтся

(рыбаком).
2 Артикуляционная гимнастика.
Логопед:
«Мой друг рыбак.
Однажды он встал пораньше, попил
чаю из чашки (Упр. «Чашечка») с вареньем
(Упр. «Вкусное варенье») и пошѐл в лес за
ветками для костра. Слышит, дятел стучит
(Упр. «Дятел»). Остановился рыбак и
слушает. А дятел с дерева на дерево
перелетает и постукивает, как будто зовѐт
рыбака за собой (Упр. «Дятел»). Вышел
рыбак на поляну, огляделся и ахнул: грибов
видимо-невидимо (Упр. «Грибок»). И у
берѐзы гриб стоит, и под ѐлочкой, и в
канавке (Упр. «Грибок»). А комары вокруг
15

гудят «З…». Но вот вышло солнышко,
стало прогревать. Рыбаку стало хорошо и
он улыбнулся (Упр. «Улыбка»).
3 Дыхательная гимнастика.
- Игра на дудочке «На зелѐном лугу».
- Подул ветерок (Дети дуют на
вертушки).
4 Пальчиковая гимнастика.
-Ребята, посмотрите, на берегу реки
улитки.
«Улитки»
Две улитки по дорожке,
Вверх торчат смешные рожки.
-Здесь же квакают лягушки».
«Лягушки»
Две лягушки по дорожке
И у них озябли ножки.
«Щуки»
В пруд купаться не пойду
Щуки плавают в пруду.
5 Уточнение артикуляции звука [Р].
6 Автоматизация звука [Р] в слогах.
Рыбак любит свою песенку петь.
(Дети повторяют)
Ра-ра-ра, ра-ра-ра
Тихо лодочка плыла.
Ра-ра-ра, ра-ра-ра
Лес виднеется вдали.
Ро-ро-ро, ро-ро-ро
У костра всегда тепло.
Ра-ра-ра,ра-ра-ра
Хорошо мне у огня.
7Автоматизация звука [Р] в словах.
Игра «Рыболов».
« Ребята, половим рыбок ». (Каждый
ребѐнок
«ловит»
слово,
чѐтко
проговаривает слова со звуком [Р]).
Игра «Посчитай-ка» (Рыба, карась,
карп).
(Одна рыба, две рыбы, три... и т. д.)
Игра «Скажи правильно» ( я поймал
рыбу, ты поймал рыбу, он..., она..., мы...,
вы..., они...).

8 Физкультминутка.
Игра «Рыбачѐк». (Играем несколько
раз)
Дети: «Рыбак, рыбачѐк,
Поймай меня на крючѐк.
(Дети убегают, а «рыбак»-логопед
ловит детей на «удочку»
9 Упражнение на релаксацию.
-Как хорошо на речке, послушаем
звуки вокруг. Закрываем глазки, ножки
стали тяжѐлыми, ручки устали, налились
тяжестью, веки отяжелели. Но вот
становится всѐ тело лѐгким, невесомым.
Дышим свободно, легко, нам очень
приятно, глазки открываем и скажем:
«Хорошо, очень хорошо».
10 Игры
«Подбери слова».
Вот, ребята, например,
Вам слова со звуком [Р]:
Пар, дорога, пароход,
Карта, город, парта, рот...
Ну-ка, дайте свой пример
Разных слов со звуком[Р].
(Дети подбирают слова)
«Где спрятался звук Р-?»
Найти место звука Р в словах (в
начале, в середине, в конце).
11 Составить предложения со словами,
в которых есть звук [Р]
(Используя тему «Рыбалка».
12 Развитие мелкой моторики.
Логопед: «Рыбак сидел у костра и
вспоминал удивительную встречу в лесу.
Было очень темно. На небе ни звѐздочки. «
Скучно без ярких звѐзд»- подумал рыбак.
Давайте «зажжѐм» звѐзды на ночном небе,
станет веселее.
(Дети
выполняют
работу
в
нетрадиционной технике «Гротаж»).
Итог занятия.
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Вершинина Татьяна Викторовна
студентка Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы
Поэма С.А. Есенина «Инония» как народно-социальная утопия
Поэме «Инония» (январь 1918 г.) в революционном цикле С. А. Есенина принадлежит особое место. В ней в наиболее
полной и оригинальной форме выразился
социально-утопический идеал поэта, проявилось его восприятие революции как
стихийного социально-природного катаклизма, способного духовно преобразить
человека. Об этапном значении поэмы не
только для творчества Есенина, но и для
всей русской поэзии революционного рубежа свидетельствует изобилие критиче-

ских откликов на нее как в советской печати, так и в прессе литературного зарубежья. Однако «Инонию» не восприняли ни
марксистские идеологи, ни критики с православным миропониманием, ни эмигрантские идеологи. Марксисты увидели в
ней утопию в духе Китежа.
Произведение в немалой степени носило богоискательский, «боготворческий»
характер, ибо сам поэт стремился уже не
«искать» (как в ранних стихах), а «делать»
Бога.

Войнова Марина Витальевна
ГБДОУ №98 Калининского района Санкт - Пеербурга
Готовим к школе
Консультация для родителей
Подготовка к школе – процесс многоплановый. И следует отметить, что начинать заниматься с детьми следует не только непосредственно перед поступлением в
школу, а далеко до этого, с младшего дошкольного возраста. И не только на специальных занятиях, но и в самостоятельной
деятельности ребят – в играх, в труде, общении со взрослыми и сверстниками.
В детском саду дети получают навыки
счета, чтения, развивается мышление, память, внимание, усидчивость, любознательность, мелкая моторика и другие важные качества. Дети получают понятия
нравственности, прививается любовь к
труду.
Готовность к школе подразделяется на
физиологическую, психологическую и познавательную. Все виды готовности долж-

ны гармонично сочетаться в ребѐнке. Если
что-то не развито или развито не в полной
мере, то это может послужить причиной
возникновения проблем в обучении в школе, общении со сверстниками, усвоении
новых знаний.
Физиологическая готовность ребенка к школе.
Этот аспект означает, что ребѐнок
должен быть готов к обучению в школе
физически. То есть состояние его здоровья
должно позволять успешно проходить образовательную программу. Физиологическая готовность подразумевает развитие
мелкой моторики (пальчиков, координации
движений). Ребѐнок должен знать, в какой
руке и как нужно держать ручку. А также
ребѐнок при поступлении в первый класс
должен знать, соблюдать и понимать важность соблюдения основных гигиениче17

ских норм: правильная поза за столом,
осанка и т. п.
Психологическая готовность ребенка к школе.
Психологический аспект, включает в
себя три компонента: интеллектуальная
готовность, личностная и социальная и
эмоционально-волевая готовность.
1. Интеллектуальная готовность к
школе означает:
-к первому классу у ребѐнка должен
быть накоплен запас определенных знаний
-он должен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в школу и обратно, до магазина и так далее;
- ребѐнок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен
быть любознателен;
- должны соответствовать возрасту
развитие памяти, речи, мышления.
Интеллектуальная готовность включает сфомированность познавательной готовности ребенка к школе.
Данный аспект означает, что будущий
первоклассник должен обладать определенным комплексом знаний и умений, который понадобится для успешного обучения в школе. Итак, что должен знать и
уметь ребенок в шесть-семь лет?
1) Развитие внимания:
-Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати
минут.
-Находить сходства и отличия между
предметами, картинками.
-Уметь выполнять работу по образцу,
например, с точностью воспроизводить на
своем листе бумаги узор, копировать движения человека и так далее.
-Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции.
Например, называйте живое существо, но
перед игрой обсудите правила: если ребенок услышит домашнее животное, то он

должен хлопнуть в ладоши, если дикое –
постучать ногами, если птица – помахать
руками.
2) Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП).
-Цифры от 0 до 10.
-Прямой счет от 1 до 10 и обратный
счет от 10 до 1.
-Арифметические знаки: «», «-«, «=».
-Деление круга, квадрата напополам,
четыре части.
-Ориентирование в пространстве и на
листе бумаги: «справа, слева, вверху, внизу, над, под, за и т. п.
3) Развитие памяти:
-Запоминание 10-12 картинок.
-Рассказывание по памяти стишков,
скороговорок, пословиц, сказок и т. п.
-Пересказ текста из 4-5 предложений.
4) Развитие мышления:
-Заканчивать предложение, например,
«Река широкая, а ручей… », «Суп горячий,
а компот… » и т. п.
-Находить лишнее слово из группы
слов, например, «стол, стул, кровать, сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака,
заяц» и т. д.
-Определять последовательность событий, что было сначала, а что – потом.
-Находить несоответствия в рисунках,
стихах-небылицах.
-Складывать пазлы без помощи взрослого.
-Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, кораблик.
5) Развитие мелкой моторики:
-Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их
нажима при письме и рисовании.
-Раскрашивать предметы и штриховать
их, не выходя за контур.
-Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге.
-Выполнять аппликации.
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6) Развитие речи:
-Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти,
солнечный зайчик, играть.
-Понимать и объяснять смысл пословиц.
-Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок.
-Выразительно рассказывать стихи с
правильной интонацией.
-Различать в словах буквы и звуки.
7) Сформированность понятий об
окружающем мире:
-Знать основные цвета, домашних и
диких животных, птиц, деревья, грибы,
цветы, овощи, фрукты и так далее.
-Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и
отчество, имена своих родителей и место
их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии.
2. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее:
- ребѐнок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со
сверстниками и взрослыми; в общении не
должно проявляться агрессии, а при ссоре
с другим ребенком должен уметь оцени-

вать и искать выход из проблемной ситуации; ребенок должен понимать и признавать авторитет взрослых;
- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на
конструктивные замечания взрослых и
сверстников;
- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо;
-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно
выслушивая, уточняя неясные моменты, а
после выполнения он должен адекватно
оценивать свою работу, признавать свои
ошибки, если таковые имеются.
3. Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает:
- понимание ребенком, почему он идет
в школу, важность обучения;
- наличие интереса к учению и получению новых знаний;
- способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но
этого требует учебная программа;
- усидчивость – способность в течение
определенного времени внимательно слушать взрослого и выполнять задания, не
отвлекаясь на посторонние предметы и дела.

Джаббарова Чинара Низами кызы, Виллуд Елена Вячеславова, Анедченко Анна Викторовна
МБДОУ ЦРР д/с №14 "Золотой ключик" г. Белгород
9 мая
Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем, никогда!
Ведущий. Сегодня мы отмечаем торжественный день - 72 годовщину со дня
Победы. Долог и нелегок был путь к по-

Звучит фоном музыка.
Выходит и читает стихотворение девочка:
Спасибо всем, кто жизнь отдал,
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал, служа любимому народу.
Спасибо вам, ваш подвиг вечен,
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беде. Низкий поклон воинам, с честью выполнившим свой долг перед Родиной.
Звучит проигрыш
1)Вокальный ансамбль. Исполняется песня «На безымянной высоте»
На экране демонстрация презентации
«Войны»
2) Дети читают стихотворение о
войне.
1 стих :2 младшая группа
Вы кровью и потом
Добыли победу.
Вы молоды были
Сейчас – уже деды.
2 стих:
Поздравляю с Днем Победы
Этот день от нас унес
Навсегда войну и беды
Радость в каждый дом принес
Не простой – великий праздник,
Уважаем мы его,
И сейчас наверно, каждый вспомнит
деда своего!
3 стих: 5 младшая
Играют дети всей земли в войну,
Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех взрывает тишину
На радостной безоблачной планете.
4 стих:
День победы – это праздник
Это вечером салют.
Много флагов на параде,
Люди радостно поют.
Звучит проигрыш
3) 13,16гр.
Вокальный номер «О той весне»
На экране демонстрация видео.
Звучит проигрыш.
Дети читают стихотворение о войне.
3 группа:
Девочка читает стих
Звучит проигрыш
5) Стихотворение 14 группы. Вокальный номер «Десантный батальон»

6) Дети читают стихотворение о
войне.
6 группа:
Спать легли однажды дети –
Окна все затемнены.
А проснулись на рассвете –
В окнах свет – и нет войны!
Можно больше не прощаться
И на фронт не провожать –
Будут с фронта возвращаться,
Мы героев будем ждать.
Зарастут травой траншеи
На местах былых боѐв.
С каждым годом хорошея,
Встанут сотни городов.
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой…
Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам
И солдатам рядовым –
Пешим, плавающим, конным,
Утомлѐнным, закалѐнным!
Слава павшим и живым –
От души спасибо им!
7)Исполняется танец 8 группы «Казаки»
Звучит проигрыш.
3 группа:
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в
край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
8) Вокальный номер 11 группы «У
Кремлевской стены»
9)Вокальный ансамбль и 9 группа
«Солнечный круг»
Ведущий: Благодаря великому подвигу нашего народа, победившего в той далекой войне, сейчас наши дети живут под
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мирным небом и уже сейчас мечтают служить своей Родине.
Ведущий. А сейчас слово предоставляется нашим дорогим защитникам – ветеранам войны...

Ведущий: Спасибо за интересную
встречу, приглашаем Ветеранов к праздничному столу, а зрителей – на возложение
цветов и флеш – моб «Запуск шаров»

Джаббарова Чинара Низами кызы, Виллуд Елена Вячеславовна,
Филимонова Любовь Сергеевна
МБДОУ ЦРР д/с №14 "Золотой ключик" г.Белгород
Консультация
Дети черпают из сказок множество познаний: первые представления о времени и
пространстве, о связи человека с природой,
с предметным миром, сказки позволяют
ребенку увидеть добро и зло.
Сказка для ребенка – это не просто
вымысел, фантазия, это особая реальность
мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной жизни. Слушая сказки,
дети глубоко сочувствуют персонажам, у
них появляется внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите.
В дошкольном возрасте восприятие
сказки становится специфической деятельностью ребенка (помимо игры и изобразительной деятельности), обладающей
невероятно притягательной силой, позволяющей ему свободно мечтать и фантазировать.
Трудно отрицать роль сказок, художественных произведений и в развитии правильной устной речи. Если говорить традиционно, то тексты расширяют словарный запас, помогают верно, строить диалоги, влияют на развитие связной речи. Но
помимо всех этих, пусть и узловых, задач
не менее важно сделать нашу устную и
письменную речь эмоциональной, образной, красивой.
Не достаточно просто прочитать сказку. Чтобы ребенок ее лучше запомнил,

нужно помочь ему понять ее, пережить
вместе с героями различные ситуации.
Проанализировать поступки персонажей,
представить себя на их месте. Тогда запоминание будет осознанное, глубокое.
Для того, чтобы ребенку было легче
запомнить сказки и после рассказывать их,
можно использовать различные дидактические игры. Так же эти игры очень хорошо помогают в развитии творческого воображения, фантазии, связной монологической и диалогической речи.
Предлагаю рассмотреть некоторые из
них.
«Встречи героев»
Игра помогает развивать устную диалогическую речь, лучше запоминать последовательность действий сказки и ее
сюжет.
Ребенку читается сказка по желанию.
После прочтения ему предлагаются изображения двух героев из сказки. Задача ребенка состоит в том, что ему нужно
вспомнить, что говорили герои друг другу
и озвучить диалог. Можно предложить героев, которые в сказке не встречаются.
Например, в сказке «Колобок» не встречаются друг с другом заяц и медведь. Но
что бы они могли сказать друг другу при
встрече? Похвалить колобка за то, что он
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такой умный и хитрый или пожаловаться
друг другу на обманщика.
«Звукорежиссеры»
Эта игра также направлена на развитие
устной связной речи, помогает лучше запоминать последовательность действий
сказки и ее сюжет.
После прочтения сказки, рассмотрите
иллюстрации к ней. Остановитесь на понравившейся. Предложите своему малышу
«озвучить» картинку. Пусть он вспомнит,
что говорили герои в данный момент, какие действия выполняли. Также для этой
игры можно использовать и фрагменты
мультфильмов по одноименным сказкам.
Выключите звук, и пусть ребенок озвучивает ход событий.
«Новые сказки»
Основными задачами данной игры является развитие творческого воображения,
фантазии связной речи.
Возьмите хорошо знакомую сказку.
Вспомните последовательность событий в
ней, уточните, где происходит действие,
какие герои встречаются. И вдруг в сказке
что-то стало по-другому: изменилось место действия или появился новый герой.
Например, в сказке «Репка» изменим место действия и отправим всех героев на
стадион или в кино. А что произойдет, если там появится еще и злой волшебник или
бабочка. Вариантов множество.
«Пропущенный кадр»
Цель игры: научить составлять рассказ
по серии сюжетных картинок, помочь ребенку запомнить последовательность событий сказки.
Для игры можно использовать серии
картин для рассказывания сказок, которые
сейчас в достаточном количестве можно
приобрести в магазинах.
По-порядку перед ребенком вкладываются картинки одной из сказок. Одна
картинка нарочно убирается. Перед малы-

шом ставится задача вспомнить, какой
сюжет пропущен. Если он затрудняется
найти ответ, можно положить перевернутую картинку в том месте, где она должна
лежать, не нарушая последовательности.
После озвучивания недостающего сюжета,
необходимо рассказать всю сказку.
«Сказочная цепочка»
Цель этой игры: научить составлять
предложения по предметным картинкам.
Помочь ребенку запомнить героев, предметное окружение, последовательность
событий сказки.
Выберите для игры любую прочитанную сказку. Приготовьте отдельно всех
героев, различные предметы, которые
встречаются в этой сказке. Для усложнения задачи можно добавить героев и предметы из других сказок. Например, возьмем
сказку «Лиса и лапоть». Ребенку предлагаются изображения сказочных героев и
предметов, а он определяет есть такие в
данной сказке или нет. Если есть – выкладывается в цепочку и составляется предложение по сказке, с использованием данного предмета или героя. Если это курочка, то можно вспомнить, что лиса забрала
курочку взамен на лапоть. Вот лишь несколько интересных игр, которые помогут
вашему ребенку лучше ориентироваться в
мире сказок. А то бесценное время, которое вы проведете со своим малышом, играя, не заменят никакие другие блага. Когда ребенок научится работать со сказкой,
будет в ней хорошо ориентироваться, разбирать поступки героев, оценивать их, он
сможет эту модель перенести в реальную
жизнь, исправить какую-то ситуацию.
Родителям стоит больше уделять
внимание сказке. Конкретное содержание
каждой сказки может подсказать родителям и свои пути воспитания.
Сказки развивают образное и логическое мышление ребенка, его творческие
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способности, речь, знакомят детей с миром

природы.

Иванова Светлана Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад №103"
Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста
на физкультурных занятиях в ДОУ
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма - одна из
основных проблем в современном обществе. По данным НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков Научного
центра здоровья дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь около 10%
детей, поступающих в школу. Одна из
причин резкого ухудшения здоровья подрастающего поколения – низкий статус и
несовершенство сложившейся системы
физического воспитания детей, в основе
которой отсутствует принцип единства
психического и физического развития.
Теоретическое изучение вопросов взаимосвязи показателей умственного, психического развития и физического состояния
показало, что по мнению большинства
учѐных, уровень и темпы умственного развития во многом определяются степенью
развития двигательной сферы ребѐнка
(Л.С.Выготский, Г.Доман, С.В.Маланов и
др.), а целенаправленное использование
средств физического воспитания может
повысить результативность отдельных показателей умственного развития детей без
ущерба для их здоровья.
Сенсомоторика (от лат. sensus - чувство, ощущение и motor - двигатель) —
взаимокоординация сенсорных и моторных компонентов деятельности: получение
сенсорной информации приводит к запуску тех или иных движений, а те, в свою
очередь, служат для регуляции, контроля
или коррекции сенсорной информации.

Сенсомоторное развитие, с одной стороны,
составляет фундамент общего умственного
развития ребенка и в то же время имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие считается базовым для
успешного освоения многими видами деятельности, в частности физкультурнооздоровительной.
Сенсорное развитие ребѐнка - это развитие его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: по форме, размеру, цвету, положению в пространстве. Оно обеспечивалось
обучением детей способам обследования
предметов: наложению, прикладыванию,
группировке по цвету и форме, последовательному осмотру, выполнению планомерных действий. Дошкольный возраст
наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Анализ усвоения программного содержания детьми дошкольного возраста показал проблемы в развитии двигательных
навыков: плохая координация, недоразвитие мелкой моторики, слабое запоминание
основных движений, несогласованность
движений – и все это на фоне излишней
возбудимости. Дети быстро устают и у них
понижается работоспособность.
На занятиях подбираются специальные упражнения для общей и мелкой моторики, направленные на развитие отдельных двигательных качеств и способностей
ребенка (силы, координации, ловкости,
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равновесия), на развитие свойств психики
(внимания, ориентировки в пространстве и
времени, сообразительности), на повышение функционального уровня систем органов (формирование правильной осанки,
тренировка дыхательной, сердечно – сосудистых систем). Занятия проводятся преимущественно в игровой форме. Большое
значение имеет обучение детей способам
обследования предметов: наложению и
прикладыванию; группировке по форме и
цвету; последовательному осмотру; выполнению планомерных действий. Выбор
заданий определяется уровнем сенсорного
развития детей.
Включение в учебный процесс по физическому
воспитанию
упражнений,
направленных на развитие познавательных
процессов, речи и связанных с ней высших
символических функций, но не только
способствует умственному развитию, но и
перестраивает,
согласно
выражению
Л.С.Выгорского, «саму моторику». Моторика переходит на «новый уровень» и
обеспечивает быстрое осмысленное запоминание и воспроизведение двигательных
действий; умение самостоятельно прини-

мать решение и действовать в условиях
стремительно меняющейся обстановки,
благодаря чему двигательное развитие детей значительно улучшается.
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Е..
Сенсорнодвигательные игры для детей раннего и
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дошкольного
возраста
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5. 5.Вайнерман С.М. и др. Сенсоматорное развитие дошкольников. М.,2001.
6. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета,
формы и величины у детей от рождения до
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Ильязова Лилия Гельметдиновна
МБДОУ "Детский сад №24 "Звездочка", г. Димитровград
Конспект НОД Тема: «Национальный костюм мордвы»
 Расширять представления детей о
республики Мордовии, культуре, народном творчестве.
 Познакомить детей с мордовским
национальным костюмом.
 Воспитывать в ребенке чувства
гордости, уважение к национальным традициям.
Интеграция ОО:

Цель:
 Закрепление знаний детей о республики Мордовии , культуре, народном
творчестве.
 Продолжать знакомить детей с
культурой республики Мордовии.
 Воспитывать патриотическое чувство.
Программное содержание:
24

 «Социально-коммуникативное развитие»
 «Познавательное развитие»
 «Речевое развитие»
 «Художественно-эстетическое развитие»
Материал и оборудование:
Воспитатель в национальном костюме,
кукла в национальном костюме, аудиозапись мордовской народной музыки.
Ход НОД
Организационный момент
Воспитатель: Здравствуйте, ребята!
Давайте мы сейчас вспомним, как называется страна, в которой мы с вами живем?
Дети: Страна, в которой мы живем,
называется – Россия!
Основная часть
Воспитатель: Ребята, вы, наверное,
обратили внимание, как нарядно я сегодня
одета. Это мордовский национальный костюм. Посмотрите, какой он красивый и
яркий. Вот обо всем этом мы с вами сегодня и поговорим. А сейчас я попрошу вас
присесть и послушать стихотворение.
Есть край наш мордовский –
Он самый красивый.
Среди необъятных просторов России,
Среди неоглядных российских широт,
И самый красивый народ в нем живет!
Воспитатель: Ребята, какое красивое
стихотворение, правда!? А как вы думаете,
о чѐм оно?
Дети: Это стихотворение о республике Мордовия.
Воспитатель: Как вы думаете, почему
республика называется – Мордовия?
Дети: Потому, что здесь живет народмордва.

Воспитатель: Ребята, кроме мордвы в
республике живут люди и другой национальности. Кто их перечислит?
Дети: Это – русские, татары, чуваши.
Воспитатель: Правильно, ребята, молодцы! Эти народы живут в мире и согласии, помогают друг другу так же, как и мы
в нашем саду. А как вы думаете, чем отличаются люди разных национальностей?
Дети: У каждого народа свой язык, говор, свои песни, стихи, танцы, игры,
одежда.
Воспитатель: Правильно, ребята, у
каждой национальности есть свой родной
язык, свои игры, песни, танцы, стихи. А
так же есть свой национальный костюм. В
который одеваются в праздничные дни. И
вот сегодня к нам в гости пришла кукла
Алдуня в своем национальном костюме. А
как вы думаете, в какой костюм одета
наша гостья?
Дети: Наша гостья одета в мордовский
национальный костюм.
Воспитатель: Обратите внимание, какой красивый этот костюм. И хочу сказать,
что он состоит из десятка предметов.
Воспитатель: Основной одеждой считается рубаха по-мордовски - панар. Рукава которой расшиты разноцветными
нитками, бисером. Старинный эрзянский
костюм обязательно включал – передник,
который подвязывали на поясе. И называли по-мордовски - икельгапаця. А так же
набедренное украшение – пулай. Впервые надевали на девочку пулай, когда она
взрослела. Мордовочки любили носить
большое количество украшений (бусы,
ожерелья из монет, ленточек, перьев).
Нагрудное украшение называлось – сюлгамо. А на голове носили головные уборы
в виде налобной ленты, украшенную:
блестками, бисером, шерстью, бахромой.
Или одевали шапочку – венок помордовски паця-коня.
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Воспитатель: Ребята, вам понравился
мордовский национальный костюм? А давайте теперь вспомним, как называются
по-мордовски предметы мордовской национальной одежды и произнесем их.
Рубаха ─ Панар.
Передник ─ Икельгапаця.
Набедренное украшение ─ Пулай.
Нагрудное украшение ─ Сюлгамо.
Шапочка-венок ─ Паця- коня.
Воспитатель: Ребята, мордва ─ народ
очень веселый, любит трудиться и умеет
веселиться. Очень мелодичны мордовские
песни и красивые танцы. Я вами предлагаю потанцуем под мордовскую мелодию.(Танец под мордовкую мелодию).

Заключительная часть
Воспитатель: Ребята, как я вам уже
говорила, мордовский народ любит не
только петь и танцевать, но и играть. Поиграем с вами? Игра называется «Клубочек». Я бросаю клубок и называю предмет
мордовской одежды по-мордовски, а вы
возвращая мне клубок называете его порусски. (Игра «Клубочек»).
Воспитатель: Ну, что же ребята, молодцы! Мы, с куклой Алдуньей, остались
вами довольны. Вы многое узнали сегодня,
и о мордовском национальном костюме, и
о мордовских развлечениях, песнях, танцах, играх.

Ищенко Светлана Владимировна
МАДОУ детский сад «Ягодка»
Цветочная поляна
Цель: Создание социальной ситуации
развития творческих способностей воспитанников.
Задачи: Способствовать созданию атмосферы праздника, создавать условия для
развития активности в творческой деятельности, способствовать
воспитанию
любознательности.
Ход праздника: Здравствуйте дорогие
ребята, я фея цветов, приглашаю вас на
цветочную поляну!!!
Там мы можем порезвиться,
Поплясать, повеселиться,
В игры разные сыграть,
И цветы в букет собрать.
Ребята, а что нужно для того, чтобы
цветочки росли? (вода, тепло, солнышко)
Давайте станцуем танец « Солнышко»
( дети под песенку «Скачет по полям» танцуют)

А сейчас поиграем в игру «Топни ногой, хлопни в ладоши» (если информация
правильная, дети хлопают, если же нет,
топают)
Трава зеленая?, Небо красное?, Летом
идет снег?, Дождь разноцветный?, Небо
синее?, Зимою идет дождь?, Солнышко
желтое?, Цветы разноцветные?
А сейчас мы вместе нарисуем мелками
много цветов!!!!! (на асфальте дети рисуют
цветочную поляну)
Игра « Лес, луг, огород, ты скажи что
там растет?» ( цветы, морковь, клубника,
капуста, грибы)
Игра « Я начну, вы продолжайте,
дружно хором отвечайте»
Оть, оть, оть – в огороде грядки полоть,
Ать, ать, ать – на песочке загарать,
Ить, ить, ить – рыбку в озере ловить,
Ять, ять, ять – в речку с берега нырять
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А сейчас ребята будем дружно танцевать, друг за другом повторять ( танец «
Вперед четыре шага» . танец « Фиксики»)

Но вот наш праздник подошел к концу, спасибо с вами было весело!!!!!

Карамова Эльфиза Рифовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Маленькие пешеходы
вилах поведения на дороге, световых сигналов светофора.
Задачи:
1. Дать детям представление о разновидностях транспорта.
2. Отметить характерные отличительные признаки транспорта.
3. Формировать у детей элементарные
представления о правилах поведения на
проезжей части.
4. Познакомить с сигналами светофора, пешеходным переходом.
5. Развивать внимание, память, мышление, речь, активизировать словарь.
Участники: воспитатели, дети, родители.
Срок реализации: январь-май
Ожидаемые результаты:
1.У детей сформированы первоначальные знания правил дорожного движения и
навыков безопасного поведения на дороге
и на улице. Заинтересованность детей темой.
2.Дети самостоятельно проявляют
инициативу: рассматривают иллюстрации,
участвуют в беседах, задают вопросы;
проявляют творчество, активность и детальность в работе.
3. С удовольствием рисуют, лепят, играют в разные игры.
4. Участие в совместной деятельности
родителей.

Актуальность
Актуальность и просто жизненная
необходимость обучения детей с раннего
возраста правилам дорожного движения
несомненна. Ребенку дошкольного возраста трудно понять ту опасность, которую
представляет автомобиль. Очень часто
причиной дорожно-транспортных происшествий является дети. Приводит к этому
элементарное незнание основ Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Другой причиной является то,
что дошкольники ещѐ в должной степени
не умеют управлять своим поведением, у
них ещѐ не выработалась способность
предвидеть возможную опасность, поэтому они безмятежно выбегают на дорогу.
Известно, что привычки, закреплѐнные в
детстве, остаются на всю жизнь, поэтому
изучение Правил дорожного движения,
является одной из главных задач на сегодняшний день, а способствовать этому будет работа над проектом, посвящѐнная
изучению Правил дорожного движения.
Проблема: незнание детьми правил
дорожного движения, правил поведения на
улице и на дороге, световых сигналов светофора.
Цель: Обеспечить накопление представлений о различных видах транспорта у
детей младшего дошкольного возраста.
Формировать элементарные знания о пра27

Продукт проектной деятельности:
Оформление группы и приемной; макет
города.
Этапы работы:
1.Подготовительный
 определение темы;
 формулировка цели;
 составление перспективного плана
основного этапа работы.
2.Основной
 Проведение образовательной деятельности «Транспорт»
 Организовать
игровую деятельность «Путешествие на автомобиле»
 Проведение бесед, чтение художественной литературы и просмотр иллюстраций А.Барто «Грузовик»,С.Михалков
«Если свет зажѐгся красный», «Дядя Стѐпа
– милиционер», Н.Мигунова «Учимся переходить дорогу».стихи, загадки о правилах дорожного движения.
 Просмотр мультфильма «Азбука
безопасности»
3.Заключительный
 Обобщение положительного опыта.
Предоставление результатов работы над
проектом.
Реализация проекта:
Работа с детьми:

1. Организованная образовательная
деятельность «Транспорт».
2. Дидактическая игра «Составь картинки»
3. Папка – передвижка для родителей.
4.Сюжетно–ролевая игра «Покатаем
игрушки», «Водители», «Больница».
5.Чтение художественного произведения и просмотр иллюстраций А. Барто
«Грузовик.
6. Рассматривание сюжетных картинок на тему транспорт.
7.Подвижная игра «Воробушки и
автомобиль»
8. Наблюдение «Движение транспорта на улицах города»
9.«Создание макета дороги»
10. Беседа «Правила поведения на
дорогах».
Работа с родителями:
- консультация «Дети на дорогах»,
«Безопасная дорога».
- папка – передвижка «Обучение детей
ПДД»;
- беседа «Начните с себя!»;
- изготовление макета города;
- рекомендации «Формирование у детей специальных навыков».

Касаткина Елена Петровна
Находка МБОУ СОШ №7 "Эдельвейс"
Дидактический материал "Родной край"
Задание 1.
На территории Приморского края
раньше проживали русские, украинцы,
китайцы, корейцы,
узбеки, удэгейцы,
нанайцы. Ответьте на вопросы.
1. Эти народы народов населяли территорию современного Приморского края
ещѐ 50-60 тыс. лет назад. Основной видом
деятельности этих народов была рыбная

ловля, охота и собирательство даров тайги.
После прихода на территорию края русских они переселились в более северные и
труднопроходимые районы. О каких народах идѐт речь?
2. Самая многочисленная народность
на территории края?
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3. Какой из перечисленных народов
занимал уверенное второе место по численности до 30-х годов 20-го века.
4. Какой из перечисленных народов
занимает второе место по численности по
результату последней переписи.
Задание 2.
В Приморском крае есть города, играющие большую роль для развития экономики. Ответьте на вопросы.
1. Назовите самый молодой город
Приморского края.
2. В каком городе находится завод
―Прогресс‖, на котором производят знаменитые вертолѐты ―Черная Акула?
3. В каком городе расположен крупнейший гражданский аэропорт Приморского края?
4. В каком городе Приморского края
находится нефтеналивной терминал?
5. В каком из представленных городов
находится единственное месторождение
бора в России?
6. Самый крупный город Приморского края?
Задание 3.
В Приморском крае есть много выдающихся людей. Назовите их по описанию.
Генерал-губернатор Восточной Сибири, граф, первопроходец России, внесший
огромный вклад в освоение Сибири и
Дальнего Востока. В 1859 г. на пароходе
корвете "Америка" он совершил плавание
вдоль побережья Приморья, в ходе которого получили названия пролив Босфор Восточный, заливы Петра Великого, Амурский и Уссурийский и заложены два поста
военных: Новгородский и Владивосток.
Памятники ему стоят во Владивостоке, в
Благовещенске, Чите, Находке, Хабаровске.
Талантливый писатель, неутомимый
путешественник, известный исследователь
Дальнего Востока, ученый, писатель, педа-

гог, внес большой вклад в изучение географии, этнографии и природных ресурсов
региона, друг местных жителей, следопыт
и ученый, всю свою жизнь посвятил исследованию Дальнего Востока. В 1921
вышла его книга ―По Уссурийскому
краю‖, в 1923 — ―Дерсу Узала‖. Позднее
увидели свет произведения ―В горах Сихотэ-Алиня‖, ―Сквозь тайгу‖, ―В дебрях
Уссурийского края‖.
Знаменитый русский экспедитор, путешественник-исследователь.
Благодаря
командировке в Уссури, предоставил живописно и во всей красоте отличное описание края. Его заинтересовали исключения Приханкайских равнин своими благородными землями, широкими пастбищами
и безграничным богатством рыбы и птицы.
Результатами его первой поездки были сочинения «Об инородческом населении в
южной части Приамурской области» и
«Путешествие в Уссурийский край».
Первая в мире женщина — капитан
дальнего плавания. Первый начальник
Владивостокского рыбного порта, участница Великой Отечественной Войны, профессор Морской академии. Была капитаном судов «Аскольд», «Баскунчак», «Белоостров», «Днестр», «Псков», «Менделеев» в Балтийском пароходстве. Автор книги «На морях и за морями».
Российский гребец-каноист, спринтер,
выступающий за сборную России с 2005
года. Бронзовый призѐр летних Олимпийских игр в Лондоне, семнадцатикратный
чемпион мира, девятикратный чемпион
Европы, неоднократный призѐр чемпионатов мира и Европы, обладатель Кубка мира. Выступает за Приморский край, город
Владивосток, заслуженный мастер спорта.
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года. Испытатель отряда центра
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подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Задание 4.
Ответьте на вопросы.
1. Год основания Приморского края.
2. Море, омывающее Приморский
край.
3. Самые высокие горы Приморского
края.
4. Сколько заповедников в Приморском крае.
5. Кого называют «Морским огурцом»?
Задание 5.
Ответьте на вопросы.
1. Живой символ Приморского края.
2. Богатейший континентальный ресурс.
3. Первоначальное название города
Находки.
4. Корень жизни.
5. Многочисленные подземные богатства.

Задание 6.
Ответьте на вопросы.
1. На сколько часов утро в Приморье
наступает раньше, чем в Москве?
2. Страны – соседи
3. Единственный город-производитель
сахара на Дальнем Востоке.
4. Город – производитель авиционной
техники.
5. Самое крупное озеро Приморского
края.
Задание 7.
1. Основная
сельскохозяйственная
культура Приморского края.
2. Глава города Находки.
3. Океанический ресурс.
4. Самая красивая утка в Приморье.
5. Самый крупный залив Владивостока.
6. Коренные жители Приморья.
7. В Приморскм крае разработан
лучший в стране рецепт конфет. Как они
называются?

Кожанова Валентина Петровна
МБОУ Головская ООШ х. Головка
Белокалитвинский район Ростовская область
Инновационные технологии в обучении биологии в условиях ФГОС
Современная российская школа перешла на федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) второго
поколения. Целью и смыслом современного образования становится развитие ученика как субъекта познавательной деятельности. Использование современных
образовательных инновационных технологий является обязательным условием обучения современного школьника, его интеллектуального, творческого и нравственного развития.

Инновации (англ. Innovation − нововведение) − внедрение новых форм, способов и умений в сфере обучения, образования и науки. Главная цель инновационных
технологий образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся и развивающемся обществе, формирование у него способностей к саморазвитию. Сущность такого обучения состоит
в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию.
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Какие инновационные образовательные технологии применяю на своих уроках?
1. Технология дифференциации и
индивидуализации.
В каждом классе есть дети с высокой
обучаемостью, с хорошими способностями
и дети, имеющие низкий познавательный
уровень и интеллектуальные возможности.
Индивидуальный, дифференцированный
подход в обучении учитывает все особенности учащегося. Главным достоинством
технологий дифференциации и индивидуализации является возможность адаптировать содержание, методы и темпы учебной
деятельности учащегося к его особенностям.
Одним из оптимальных решений пробуждения интереса к предмету и повышению качества обучения является, на мой
взгляд, использование разноуровневых заданий на различных этапах урока.
Использую следующие дифференцированные задания:
- по уровню трудности (либо усложнение, либо упрощение заданий для отдельных учеников);
- по объему (часть учащихся выполняет кроме основного задания еще и дополнительное);
- по уровню творчества различный характер познавательной деятельности учащегося: репродуктивный или творческий,
т.е. применение знаний в незнакомой ситуации, выполнение более сложных мыслительных действий: поисковых, преобразующих);
- по степени самостоятельности (выполнение заданий самостоятельно или под
руководством учителя);
- по степени и характеру помощи учащемуся (стимулирующая помощь в виде
организации деятельности ученика, ободрении; направляющая помощь в виде

«подсказок»; обучающая помощь в виде
анализа предстоящей работы и плана действий);
- дифференцированные домашние задания (по уровню трудности, по уровню
творчества).
2. Групповые технологии
Групповые технологии применяю с
целью обеспечения активности учебного
процесса и для достижения высокого
уровня усвоения содержания.
Класс делится на группы для решения
конкретных учебных задач. Каждая группа
получает определенное задание и выполняет его сообща под руководством лидера
группы или учителя. Задание выполняется
таким способом, который позволяет учитывать и оценить индивидуальный вклад
каждого члена группы. Учащихся, которые
боятся публично выступать, можно задействовать в другой сфере деятельности:
например, записывать высказывания или
быть членом жюри. Например, в 6 классе
по теме: «Покрытосеменные растения» для
изучения нового материала применяю
групповые технологии.
1. Класс делится на группы, проводится инструктаж учителя.
2. Работа в группах
3. Информационно-коммуникативные
технологии
Уроки с применением ИКТ − это качественно новый тип урока. На уроках биологии применяю много наглядности, поэтому наличие компьютерных программ −
необходимость в проведении современных
интересных уроков. Цифровые образовательные ресурсы дают возможность показывать фотографии, интерактивные схемы, таблицы, сложные биологические
процессы. Программный материал, представленный в виде учебных фильмов,
слайдов с анимацией и звуковым сопро31

вождением облегчает процесс усвоения и
запоминания темы.
4. Игровые технологии
Игровые технологии использую давно,
они не утратили своей актуальности. В
своей работе я стараюсь организовать обучение так, чтобы у всех или, по крайней
мере, у большинства детей появилось желание изучать биологию. Главный путь −
это вызывать интерес ребенка к изучаемому материалу. Интерес к уроку поддерживаю необычными приемами обучения, новизной подачи материала с учетом индивидуальных особенностей.
Цель моих уроков предельно проста −
оживить скучное, заинтересовать обыденным, увлечь творчеством.
Большое внимание в своей работе уделяю урокам, которые представляют имитационно-деловые игры. Такие уроки моделируют профессиональные, коммуникативные ситуации, которые максимально

приближают игровую ситуацию к реальной, встречающейся в жизни. Например,
уроки-телепередачи (6,7 классы). На таких
уроках учащиеся выступают в роли выдающихся специалистов в области биологии,
экологии, кинематографистов, актеров, писателей, телезрителей. Учащиеся на таких
уроках демонстрируют не только свои
знания, но и творчество, юмор.
В старших классах провожу урокиконференции ( медицинские конференции
в 8 классах ), круглые столы, уроки-суды
(«Суд над табаком», 8 классы), урокиразмышления. Такие формы уроков позволяют учащимся перейти от пассивного
восприятия темы к активному участию в
решении проблем, стоящих перед человеком. Уроки игрового характера создают
доброжелательный настрой и делают преподавание более эмоциональным и гуманным, а новый материал интересным и ненавязчивым.

Кужагалиева Роксана Есетаевна
МКОУ "Винновская ООШ" п Винный
Опыт работы учителя математики
Одной из основных задач учителя является достижение достаточного уровня
управления учебным процессом. О выполнении этой задачи можно судить по
тому, как учащийся овладевает знаниями и
умениями на уровне планируемых результатов.
Основная учебная деятельность по новой теме строится по схеме:
1 этап. Объяснение новой темы.
Это может быть урок или лекция , беседа. Это может быть укрупненный блок
или одна тема. На этих уроках основным
элементом выделяется обоснование необходимости изучения данной темы, про-

блемный, иногда исследовательский метод.
Мое убеждение: независимо от подготовки учащихся теоретический материал
должен даваться на высоком уровне, а
спрашивать с ученика – по способностям.
При объяснении материала применяю троекратный повтор и запись кратко в конспект. При опросе конспект больше наужен слабым учащимся, а сильным - при
повторении.
2 этап. Контроль усвоения теоретических знаний.
Следующий урок начинается с теоретического опроса. Знание правил, опреде32

лений, формулировок теорем требую со
всех учащихся.
Всех учащихся условно разделяю на 34 группы. К 1 группе отношу учащихся с
высоким (хорошим) темпом продвижении
в обучении (типовые задачи усваиваются
практически в процессе их первичного
объяснения учителем или после рассмотрения 2-3 образцов, во многих случаях могут находить самостоятельно решения измененных и усложненных задач). Учащиеся 2 группы способны находить правильные решения, иногда опираясь на указания
учителя. К 3 группе отношу учащихся с
низким темпом продвижения в усвоении
нового материала (испытывают некоторые
затруднения, во многих случаях нуждаются в дополнительном разъяснении, обязательного уровня достигают после длительной тренировки).
3 этап. Уроки – практикумы.

На этих уроках идет дифференцированная работа в зависимости от размеров
темы. Сейчас в каждом учебнике задания
разделены по уровням сложности. Поэтому учащиеся 1 и 2 групп доходят до заданий высокой сложности, а учащиеся 3 и 4
групп либо остаются на обязательных заданиях, либо на заданиях средней сложности.
4 этап. Уроки контроля знаний.
В конце изучения темы (блока) идет
проверочная работа (15-20мин). После самостоятельной работы провожу коррекцию, используя диагностику усвоения
учебного материала. В каждом классе со
временем формируется группа учащихся
продвинутого уровня, из которых я выращиваю будущих
« олимпийцев», эти же дети являются моими помощниками в работе.

Кузнецова Наталья Георгиевна
МБДОУ Детский сад"Василѐк" с. Енотаевка МО "Енотаевский район
Речь детей раннего возраста
Основными задачами детей ясельного
и младшего возраста (до четвертого года
жизни) является общее развитие речи, обогащение словаря, формирование грамматически правильной речи, развитие связной речи, ознакомление с художественной
литературой, подготовка к правильной артикуляции звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных). Рассмотрим каждую
задачу.
Обогащение словаря осуществляется
за счет расширения кругозора: походы в
парк, лес, зоопарк, кино и цирк, чтение
книг, отгадывание и загадывание загадок,
наблюдения в природе и за трудом взрослых.

Дети двухлетнего возраста могут
иметь в своем запасе от 45 до 1000 с лишним слов. Важно, чтобы в речи ребенка не
было жаргонных и усеченных слов (велик,
телик).
Под формированием грамматически
правильной речи имеется в виду согласование слов в предложении, изменение слов
по падежам, числам, временам.
Ребенок может неправильно использовать предлоги или их не употреблять, неправильно изменять окончания по аналогии с другими предметами (есть ложком,
копать лопатом, много карандашов).
Эти явления должны исчезнуть к четырем годам, если взрослые обращают
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внимание на окончание слов, согласование, тактично исправляют ошибки своих
детей.
Что качается развития связной речи, то
первые фразы в норме появляются к полутора – двум годам. Для того чтобы речь
была достаточно развитой, взрослые
должны:
- учить детей составлять описательный
рассказ, называя характерные признаки
предмета (по образцу);
- учить составлять простые предложения по картинке;
- учить пересказывать знакомые сказки, рассказы;
- заучивать с детьми простые стихотворения;
- вести диалог – беседовать с родителями и другими взрослыми, задавать вопросы и отвечать на них.

В ходе ознакомления с художественной литературой родителям необходимо
читать как можно больше русских народных сказок, сказок советских и современных писателей, обязательно после прочтения задавать вопросы по тексту, пусть ребенок на них ответит.
Самое главное: ребенок должен слышать фонетически правильную речь от
окружающих и, сравнивая со своей, пытаться исправить несоответствия.
Развитию речи в ясельном и младшем
возрасте поможет развитие мелкой моторики пальцев рук. Поэтому необходимо
учить детей пользоваться ложкой, одеваться, застегивать пуговицы, молнии, складывать паззлы и мозаики, шнуровать ботинки
и выполнять другие действия на развитие
координации мышц рук и зрительного
контроля.

Маликова Дарья Вячеславовна, Панарина Карина Сергеевна,
Печенкина Дарья Александровна
студенты Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ
Цифровая экономика в россии: состояние и перспективы развития
Аннотация: цифровые инновации
начали распространяться в мире с 1960-х
гг. Первый этап в развитии цифровых инноваций сводился к автоматизации существующих технологий и бизнес-процессов.
Второй этап пришелся на середину 1990-х
гг. и характеризовался глобальным проникновением Интернета и мобильной связи в жизнь общества. В настоящее время
развитие технологической инфраструктуры и использование больших баз данных
привели не просто к расширению доступа
в Интернет миллионов потребителей, а к
интеграции широкого спектра цифровых
сервисов, продуктов и систем в единую
киберфизическую систему [1]. По мнению

Глобального института McKinsey (MGI),
процесс развития цифровой экономики по
масштабам будет сопоставим с промышленной революцией XVIII–XIX вв., которая радикально изменила весь мир, дав
многим странам толчок к стремительному
росту, изменив саму парадигму развития
[2].
Ключевые слова: цифровая экономика;
информационно-коммуникационные
технологии; трансформационные эффекты;
индикаторы цифровой экономики; инновации; экономический рост; глобальное информационное пространство; Интернет.
Определение понятия «цифровая
экономика»
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Согласно одному из докладов Всемирного банка «цифровая экономика (в широком смысле слова) — система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных
технологий» [3]. Несмотря на наличие
множества толкований термина «цифровая
технология», содержание понятия остается
размытым. Наиболее часто под цифровой
экономикой понимается набор экономических и социальных видов деятельности,
которые обеспечиваются информационнокоммуникационными технологиями.
В публикации Организации экономического развития и сотрудничества[4] термин «цифровая экономика» используется в
отношении рынков, функционирующих на
базе информационно-коммуникационных
технологий (далее —ИКТ), используемых
для осуществления торговли информационными, цифровыми товарами или оказания услуг посредством Интернета.
Цифровая экономика представляет собой определенную систему экономических, социальных и культурных отношений, реализуемых на основе использования цифровых ИКТ. Уже в ближайшее десятилетие интернет вещей позволит повысить качество эксплуатации оборудования,
увеличит производительность нефтегазовых месторождений, сделает городскую
инфраструктуру более «умной» и энергоэффективной [5].
Эволюция цифровой экономики в
мире и в России
В современной экономике компании,
применяющие цифровые технологии, становятся точками роста, обеспечивающими
экономику цифровым ресурсом. Согласно
данным
исследования
аналитиков
International Data Corporation, опубликованного в 2016 г., общие мировые затраты
на цифровые технологии будут ежегодно

расти на 16,8% и достигнут к 2019 г. 2,1
трлн долл. США [6]. В соответствии с прогнозами The Boston Consulting Group объемцифровой экономики к 2035 г. может
достичь 16 трлн долл. США [7]. Наиболее
динамичным и значимым сегментом в
цифровой экономике являются телекоммуникации и деятельность, связанная с использованием компьютерных устройств и
информационных технологий, которая
включает разработку программного обеспечения, консультирование, обработку
информации, создание и использование
баз данных и информационных ресурсов, в
том числе Интернета, обслуживание вычислительной техники и т.д. Происходит
радикальная трансформация рынков в связи со сменой основной базы технических
средств [9].
Основными причинами отставания
России от мировых лидеров в развитии
цифровой экономики являются не совсем
благоприятная среда для ведения бизнеса,
передачи инноваций в производство, не
соответствующая современным требованиям нормативная база, низкий уровень
применения цифровых технологий в бизнесе. Из европейских стран выделяется
Германия, в которой около 10% населения
занято в высокотехнологичных отраслях, а
государству принадлежит ведущая роль в
финансировании перспективных высокотехнологичных проектов.
Результаты использования цифровых технологий
Опыт США и Китая показывает, что
развитие цифровой экономики в этих
странах способствует усилению конкуренции, повышению производительности и
квалификации трудовых ресурсов, снижению цен, облегчению доступа к информации и созданию ряда других преимуществ
для потребителей и компаний [10].
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Применение цифровых технологий
улучшает деловой и инвестиционный климат благодаря повышению доступности и
эффективности государственных услуг,
развитию экосистемы бизнессервисов, повышению прозрачности условий ведения
бизнеса.
Цифровая экономика России получила
импульс развития в последние годы. Существенных успехов достигли частные
компании, постепенно меняется рынок
труда, государство реализует крупные инфраструктурные проекты, широко внедряются Интернет, мобильная и широкополосная связь. Несмотря на предпринимаемые усилия, Россия пока отстает от стран
— цифровых лидеров по ключевым показателям развития цифровой экономики, в
частности от стран Европейского союза.
По уровню цифровизации от стран ЕС значительно отстают важнейшие для России
отрасли — добывающая и обрабатывающая промышленность, а также транспорт.
Для цифровой экономики России характерны диспропорции в развитии ИТтехнологий между регионами. На Москву
приходится 40%, а на десять из 86 регионов — 80% совокупных государственных
расходов на информационные технологии
(ИТ). По уровню цифровизации Москву и
Санкт-Петербург можно сравнить с мировыми лидерами [11].
Внедрение цифровых технологий в
России
В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации предполагается организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни:
в экономике, предпринимательстве, социальной сфере, а также в государственном
управлении. В ближайшее время Минэкономразвития России, Минтруд России,
Минобрнауки России совместно с АНО

«Агентство стратегических инициатив»
представят дорожную карту еще по одному направлению — «Кадры и образование». Отдельным направлением программы станет платформа «Умный город»,
представляющая единое решение в области безопасности, организации дорожного
движения,
управления
жилищнокоммунальными и социально-бытовыми
услугами в городе. Помимо указанных
направлений программы, Правительство
РФ поручило Минкомсвязи России,
Минэкономразвития России совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, АНО «Цифровая экономика» и АНО «Аналитический
центр при Правительстве РФ» представить
предложения по включению в программу
«Цифровая экономика Российской Федерации» новых направлений в сфере здравоохранения, создания «умных городов»,
государственного управления. До 2020 г.
на реализацию дорожных карт по четырем
направлениям программы «Цифровая экономика Российской Федерации» планируется израсходовать свыше 521 млрд руб.,
из которых около 171,2 млрд руб. будет
выделено из бюджета страны, а внебюджетное финансирование составит около
350 млрд руб. Наибольшую долю средств
планируется направить на финансирование
направления «Информационная инфраструктура» — 436 млрд руб. до 2020 г. Основными результатами деятельности по
этому направлению должна стать разработка в Российской Федерации до 2024 г.
генеральной схемы развития сетей связи и
инфраструктуры хранения и обработки
данных, а также концепции создания и
развития сетей 5G/IMT-2020. Будет создана
глобальная
многофункциональная
спутниковая система для покрытия территории России и всего мира.
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Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька"г. Абакан
Проектная карта "В гостях у Светофорчика"

Темообразующий
фактор

5 августа международный день светофора.

Тема

―В гостях у Светофорчика‖

Цель

Создать условия для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах, направленных на усвоение и закрепление знаний детей
о правилах дорожного движения

Задачи

Расширить представление об улице, проезжей части, дорожных знаках, познакомить
детей с элементарными правилами безопасного поведения.
Помочь детям понять классификацию транспорта (наземный, водный, воздушный)и
виды городского транспорта.
Содействовать укреплению и развитию детско-родительских отношений через практическую деятельность.

Планируемая длительность проекта

Краткосрочный

Проблема

Проблема: 5 августа международный день светофора. Хотим узнать откуда взялся све-

цель

-
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план - способы достижения (задачи.
которые нужно решить, чтобы достигнуть цель)- результат деятельности - продукт деятельности - итоговое
событие. (с точки
зрения детей)

тофор?
Цель: Получить новые знания детей о назначении светофора, о его сигналах.
Задачи:
Расширять знания о сигналах светофора, с позиции регулировки движения на дороге.
Развивать умение передавать конкретные образы предметов, объектов в рисунке.
Способствовать овладению навыками выполнения основных правил поведения на улице, дороге.
Результат:
Попросить родителей помочь в организации выставки рисунков совместно с детьми на
тему ПДД, развлечение с детьми ―Наш друг- светофор‖

Необходимые материалы

Компьютер, видеоролик ―Светофор‖, три обруча (красный, желтый, зеленый)
,Фломастеры, рули, сигналы светофора, знаки ―Пешеходный переход‖, счетные палочки, геометрические фигуры.

Способы изменения
РППС

Центр книги: Рассматривание материала по теме ―Правила дорожного движения‖, ―Мой
друг светофор,‖Правила поведения на дороге и на улице‖, Чтение стихотворений, загадывание загадок на тему ―ПДД‖Светофор‖
Центр дидактической игры: ―Светофор‖Угадай транспорт‖, ‖Из чего состоит машина‖
Центр подвижной игры: ―Воробушки и автомобиль‖ ―Цветные автомобили
Центр сюжетно-ролевой игры: ―Шоферы
Центр игровых заданий ―Сколько у светофора цветов‖, выкладывание из геометрических фигур и счетных палочек (светофор, транспорт)
Центр Изо:Раскраски по ПДД

Способы инициирования

Показ мультфильма ―Светофор‖

Вопросы к детям по
предлагаемому проекту

Можно ли играть на проезжей части дороги?
Какие виды транспорта вы знаете?
Какие сигналы светофора вы знаете?
Для чего нам нужен светофор?
Сколько цветов у светофора?
Какие части нужны для машины?
Что будет, если мы не будем пользоваться светофором?

Варианты
родителей

Привлечь родителей помочь выставку рисунков совместно с детьми, и организовать
вечер развлечений ―Наш друг - светофор‖

участия

Матюхина Любовь Николаевна
Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Конспект урока по теме "Географическая оболочка" 6 класс
Тип урока: контрольно-обобщающий.
Цель: Формирование компетенции
учебно-познавательной деятельности, путем решения познавательных задач, проверка знаний
Задачи:
Образовательные: обобщить и проверить ЗУН через систему упражнений и заданий с нарастающей степенью сложности.

Развивающие: развитие информационной, интеллектуальной и коммуникативной компетенции, развитие навыков
взаимоконтроля и самоконтроля, развивать
стремление и умение преодолевать познавательные затруднения.
Воспитательные: воспитание положительных мотивов учения, способностей
работать в группе, организованности, со-
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действовать экологическому воспитанию,
познавательной активности.
Технические средства обучения:
проектор, компьютерная презентация.
Ресурсы: тетрадь для индивидуальной
работы с 19-20 атлас, карточки (словасигналы), задания группам, иллюстрации
из книги «Земля», слайды «Ландшафты»,
рабочая тетрадь «Планета Земля» стр.32.
Формы организации УД: индивидуальная, групповая
Методы: частично-поисковый, проблемно-диалогический, исследовательский
с/о и/о г/о

(слайд–перечень опорных понятий)
географическая
оболочка
зональность
природный
комплекс

Образ5б

ПОПС
4б

Итого16б

ритмичность

широтная
зональность
антропогенный
комплекс

высотная поясность
природная
зона

Вывод:( демонстрируется слайд №1)
1. учащиеся, которые правильно определили ключевое слово ставят себе 1б.
2. группа считает количество совпадений
3. поставьте вопросы к данным терминам.
Начинает учитель- читает пословицы:
определите закономерности
1. Ассирийская. Солнце не на век
скрывается за облаками (ритмичность)
2. Китайская. На небе нет туч- не
пойдет дождь (целостность)
3. Географические пояса изменяются
по направлению от экватора к полюсам
(зональность)
4. дальше
продолжают
ученикисоставляют вопросы к терминам и получают индивидуальные баллы.
2. Проверка
умения
объяснять,
обобщать, классифицировать.
Прием «4 лишний». Ученики должны
записать 5 слов (подчѐркнутые слова).
1 вода
2.саванна
3.карьер
4.ритмичн
5.луг
пустыни
почва
лес
целостность
болото
раст
тундра
канал
зональность
овраг

Ход урока:
Организационный момент
с/о
- самооценка
«Идеальный
опрос» 16-14 б-«5»
и/о
- индивидуальная
отметка
13-11 б-«4»
г/о
- групповая
отметка
10-8 б-«3»
Эст пут тест
1б 10б 5б
Индивидуальная отметка складывается
из оценок за 1 эстафету,2 путаница (4
лишний), 3 тест.
Оценка за работу в группе.
Эстафета-7 б

целостность

отметка

№
1
№
2
№
3
№
4

1. Проверка знаний основных понятий, умения выделять главное
прием «Эстафета» каждой группе (а
их 4) передаю чистый лист. По моей команде уч-ся молча передают лист для записывания на нем ключевых, опорных
слов по теме «Географическая оболочка»
по очереди, не повторяясь.
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горн.п
степи
водохран.
тайга
лесополосы
Если убрать лишнее, что остается?
(записывают ещѐ 5 слов)
1. природные.компоненты
2. природные.зоны
3. антропогенные комплексы
4. закономерности
5. природные комплексы
взаимопроверка , максимальное количество баллов-10.
3. Применение знаний. Творческое
задание (опережающее д/з)
Н.Н. Михайлов.
«Географ должен воспринимать
ландшафт всеми 5 чувствами. В пустыне он видит гряды барханов, слышит звон цикад, осязает ступней сыпучий песок, чувствует запах полыни и
ощущает во рту еѐ горечь».
Руководствуясь 5 чувствами географа,
создайте образ природной зоны
Демонстрация слайдов №2,3,4,5
1 группа – тайга ( хвойный лес)
2 группа – пустыни
3 группа –степи
4 группа – влажный экваториальный .
лес
Алгоритм выступления
1. вижу
2. слышу
3. пробую на вкус
4. ощущаю запах
5. трогаю руками или чувствую под
ногами
6. иллюстрация и показ по карте.
Оценка в группе-5 баллов
Прием «биоадекватной технологии
облако – какой сувени рвы бы привезли из
своей природной зоны.?!» Физпауза.

4. Проверка глубины осмысления и
степени обобщения- Тест из рабочей
тетради «Планета Земля» с. 32-33
1-А
3 -4
5-Б
Взаимоконтроль
5. Показ использования приобретенных знаний.
«Человек царь природы и еѐ хозяин,
или человек дитя природы»
Обсуждение данного вопроса в группах по формуле ПОПС. Слайд №6
Формула ПОПС
Позиция..я считаю, что....
Обоснование.. потому, что....
Пример... например....
Следствие..поэтому....
Выступления учащихся.
6. Подведение итогов урока
Индивидуальная оценка
За урок совпала ли с самооценкой. У
кого самооценка 5 и кто еѐ получил «5», у
кого «4», 3
Групповая оценка.
Выставите оценки в дневник.
7.Самый лучший знаток темы.
8 Домашнее задание. Кто получил
«4» или «5» готовит карточку для проверки знаниий , кто»3» учит терминологию по теме.
9.Рефлексия. Технология. «Зарядка»
1. спокойное отношение – обычная
поза руки по швам.
2. позитивное отношение – руки к
локтям.
3. восторженное отношение – руки
вверх, хлопая в ладошки.
Методическая литература:
1) География. Материки и океаны:
учебник для 7 класса, А.С. Бейсенова, С.А.
Абилажинова, К.Д. Каймулдинова. 2-е издание, переработанное. Алматы, 2007 год.
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2) Физическая география: Планета
Земля: Рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательной школ, А.А. Лобжанидзе,
Е.Ю. Мишняева, О.Г. Котляр. Алматы,
2009 год.
3) Уроки географии: 7 класс: Из опыта
работы, Крылова О.В., 1990 год.

4) Материки и океаны: Учебник для 7
класса общеобразовательных учреждений,
Крылова О.В., 2002 год.
5) Энциклопедия «Ридерз Дайджест»
Планета Земля, Майкл Оллаби, 2007 год.

Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР - детский сад № 183".
Методическое пособие по развитию речи: «От зернышка до булочки»
Цель: закрепить и систематизировать
знания детей о том, как выращивают и
производят хлеб.
Задачи:
 воспитывать уважение к труду хлебороба;
 авктивизировать словарь: сеялка,
борона, валкоподборщик, элеватор, комбайн;
 развивать умение отличать по
внешнему виду транспорт;
 формировать умение отвечать на
вопросы воспитателя.
Методика проведения
Игровое правило: отбирать маленькие
карточки и закрывать ими клеточки можно
только после сигнала водящего.
Игровые действия: разделить играющих на три части: зернышко, колосок и
булочка. Кто быстрее отберет нужные
карточки с изображением машин, помогающих хлеборобам в их работе, и закроет
пустые клетки на своем поле.
Методика проведения.
До начала игры дети рассматривают
хлеб на поле. С детьми проводится краткая
беседа о том, какой путь проходит хлеб от
зерна до булочки, как много людей работает для того что бы у всех был хлеб. Хле-

боробам помогают машины: трактор, комбайн; механизмы: сеялка, снегозадержатель, валкоподборщик, борона.
Воспитатель показывает три картины:
поле ранней весной, летом и осенью. Дети
объясняют почему на картине такие времена года.
Картина на которой изображено поле
весной, выдается команде зернышко, поле
летом – команде колосок, поле осенью –
команде булочка. На столе лежат картинки
с изображением разных машин, которые
помогают хлеборобам. Вам нужно подобрать те, которые нужны в это время года.
Начинаем - выигрывает та команда, которая правильно отберет, назовет машины и
закроет ими пустые клетки.
После обмена картинами можно ввести элемент соревнования – кто бастре отберет нужные картинки. Для того, чтобы
усложнить задание, при перемешивании
картинок можно подложить такие, на которых изображены машины, неиспользуемые в данном виде труда, например каток,
бульдозер, подъемный кран.
Выигравшая команда получает фишку.
В конце игры подсчитывают фишки и объявляют победителей.
Литература
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1. Алексеева, М.М., Яшина, В.И. Методика развития речи и обучения родному
языку дошкольников. - М.: Академия,
2000. - 400 с.
2. Арушанова, А.Г. Речь и речевое общение детей. - М.: Мозаика - Синтез, 2002.
-272 с.
3. Арушанова, А.Г. Старшая группа:
формирование грамматического строя речи // Дошкольное воспитание, 1997, № 1.

4. Бородич, А.М. Методика развития
речи детей. - М.: Просвещение, 1981. - 255
с.
5. Запорожец, А.В., Лисина, М.Н. Развитие речи у дошкольников. - М.: Педагогика, 1974. - 288 с.
6. Логинова, В.И., Саморукова, П.Г. и
др. Дошкольная педагогика. Часть 2. / Под
ред. В.И. Логиновой. - М.: Просвещение,
1988. - 270 с.

Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР - детский сад № 183" г. Воронеж
Методическое пособие по экологическому воспитанию «Волшебный круг»
Методическое пособие по экологическому воспитанию «Волшебный круг».
Минакова Оксана Николаевна, воспитатель.
МБДОУ Левобережного района «ЦРРдетский сад №183»
города Воронеж Воронежской области
Дидактическая игра «Волшебный
круг»
Цель: познакомить детей с многообразием взаимосвязей в экосистеме.
Материал: игровое поле состоит из
двух кругов (диаметр 20 и 30 см). По
окружности большого круга расположены коробочки, наполненные
природным материалом (шишки, камешки, перья, ягоды, модели солнца,
воды, воздуха, мелкие картинки объектов природы).
Набор картинок: лес, водоем, поле в
разные времена года; животные.
Правила игры:
Водящий выбирает картинку, которую
размещает в центре верхнего круга и
крутит стрелку. Дети поочередно открывают коробочки, на которые

указывает стрелка, называют предмет,
находящийся в них и объясняют
взаимосвязь между данным предметом
и картинкой в центре верхнего круга.
Выигрывает ребенок, установивший
большее количество взаимосвязей.
Дидактическая игра «Птицы в природе»
Цель: формировать у детей осознанное
понимание взаимосвязей в природе.
Развивать умение устанавливать последовательную зависимость, состоящую
из нескольких звеньев (экологическая
пирамида).
Материал: макет дерева с изображением птиц. Кубики с картинками: земля, вода, солнце, воздух, деревьев разных пород,
корм для птиц, птицы разных видов.
Опорные картинки: будка дерево, кора, пень, клетка, озеро, червяк, лягушка,
шишка, мышка, рыбка, земля, вода, солнце, воздух.
Правила игры:
Выберите любую из птиц на картинке
или предложите это сделать ребенку.
Задайте вопросы: Что это за птица?
Где живет? (Предлагаются
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соответствующие опорные картинки).
Найдите кубики с изображением
деревьев.
• Что нужно дереву, чтобы оно росло?
(Земля, вода, солнце).
• Найдите кубики с изображением
земли, воды, солнца. Определите их место
в экологической пирамиде. (Дети
находят соответствующие кубики и ставят
их в основании пирамиды под кубиками с изображением деревьев).
• Чем питается птица? (Предлагаются
соответствующие опорные картинки)
• Где находит себе корм?
В результате должна получиться пирамида, которая выстраивается в
соответствии с этажами природы.
Как вы думаете, что случится с птицей, если исчезнет вода? (земля, солнце,
воздух).
Дидактическая игра «Что где растѐт?»
Цель: учить детей понимать происходящие в природе процессы; показывать
зависимость всего живого на земле от
состояния растительного покрова.
Ход игры.
Воспитатель называет разные растения
и кустарники, а дети выбирают
только те, что растут в данной местности. Если растут – дети хлопают в
ладоши или прыгают на одном месте
(движение можно выбрать любое, если
нет – дети молчат.
Растения: вишня, яблоня, пальма, шиповник, смородина, абрикос, малина,

апельсин, лимон, груша, ананас и т. д.
Дидактическая игра «Насекомые»
Цель: закреплять умение классифицировать и называть насекомых.
Ход игры: Дети становятся в круг, ведущий называет насекомое (муха, и передаѐт мяч
соседу, тот называет другое насекомое
(комар) и т. д. Кто не сможет
ответить, выходит из круга. Ведущий
говорит: «Летающее насекомое –
бабочка» и передаѐт мяч, следующий
отвечает: «Комар» и т. д. По окончании
круга ведущий называет «Прыгающее
насекомое» и игра продолжается.
Дидактическая игра «Третий лишний».
Цель: знания о многообразии птиц.
Ход игры: Воспитатель называет птиц
вперемешку, кто заметит ошибку,
должен хлопнуть в ладоши (воробей,
ворона, муха, снегирь и т. д.).
Дидактическая игра «Цветы».
Цель: Закреплять умение детей классифицировать и называть комнатные и
садовые растения.
Ход игры: Дети становятся в круг. Ребѐнок называет комнатное растение
(фиалка) и передаѐт мяч соседу, тот
называет другое растение (бегония) и т.
д. Кто не сможет ответить, выходит из
круга. Во втором круге водящий
называет садовые растения, и игра
продолжается
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Михайлова Ирина Николаевна
БПОУ ВО "Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А. А. Желобовского",
г. Белозерск
Участие в дистанционных конкурсах - как один
из способов привлечения студентов к чтению литературы
Концепция модернизации российского
образования на период до 2020 года гласит: «Важнейшие задачи образования –
формирование духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности и способности к самообразованию и саморазвитию, успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда».
Концепция модернизации российского
образования предполагает «ориентацию»
образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но
и развитие его личности, его познавательных и творческих способностей.
Инновационный поиск новых средств
организации образовательного процесса
привѐл к пониманию того, что для воспитания творческой личности нужны новые
формы и методы обучения. А они, конечно, немыслимы без применения информационных технологий. Источниками изменений в опыте работы послужили и требования современного общества, рынка труда к специалистам: квалифицированные,
предприимчивые, максимально использующие свои творческие задатки, имеющие
высокий уровень владения современными
технологиями.
Ключом к решению проблем, связанных с развитием интеллектуального и
творческого потенциала студентов является формирование условий для стимулирования познавательной активности обучающихся через использование современных
информационно - коммуникационных технологий.

Каждый студент талантлив, любознателен, имеет желание учиться и узнавать
новое. Одна из важнейших задач - дать
обучающемуся проявить все свои лучшие
качества и самому понять, насколько это
может быть интересно. Важнейшим компонентом для совершенствования качества
подготовки творческих, компетентных
специалистов является участие студентов в
состязательных мероприятиях. К их числу
относят: конкурсы, олимпиады, викторины, акции.
Дистанционный конкурс - увлекательная и эффективная форма занятий.
Задачи участия в дистанционных конкурсах:
1. Выявление творческих студентов,
их поддержка и поощрение.
2. Расширение кругозора обучающихся.
3. Развитие чувства солидарности,
здорового соперничества.
4. Воспитание нравственных качеств.
Говоря более конкретно о дистанционных конкурсах, мне бы хотелось упомянуть о Научно-образовательном центре
«Эрудит», который предлагает тематические, творческие и предметные конкурсы
для дошкольников, учеников школы, студентов, воспитателей и учителей по различным направлениям и разной степени
сложности.
Примером также могут служить ряд
замечательных мониторинговых конкурсов
для определения уровня сформированности ключевых компетентностей и развития
творческих способностей:
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1. Портал Минобр. орг предлагает
принять участие в разнообразных конкурсах и олимпиадах Всероссийского уровня,
в видеосеминарах, лекциях, тренингах,
конференциях, круглых столах. А также
выигрывать и получать призы, дипломы и
сертификаты (minobr.org/).
2. В рамках проекта «Линия знаний»
проводятся дистанционные открытые публичные мероприятия по общеобразовательным, общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам. Содержание
заданий соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам
профессионального образования.
Дистанционные конкурсы по своей
природе можно считать уникальными –
они объединяют не только студента и педагога, но и огромное количество людей из
других городов и стран. Им нравится соревноваться с другими участниками. Такая
коммуникация стала возможна благодаря
новым дистанционным технологиям.
Можно отметить плюсы таких конкурсов:
 выполнение конкурсного задания в
удобное для студента время;
 повышение мотивации к чтению
литературы;
 совершенствование навыков работы
на компьютере;
 результаты участия в конкурсах,
позволяют участникам создать личное
портфолио.
Использование ИКТ создаѐт атмосферу творческого поиска для более полного
раскрытия своих способностей, существенно повышает уровень знаний, творческую и познавательную активность обучающихся.
Работая
педагогом-библиотекарем
БПОУ ВО «Белозерский индустриальнопедагогический колледж им. А.А. Жело-

бовского» активизировала работу по привлечению студентов к участию в дистанционных конкурсах.
Приведу примеры конкурсов, в которых студенты принимали участие:
 Всероссийская
интеллектуальная
викторина по истории «Петр I – первый
российский император» (диплом 3 место)
 Викторина общероссийского уровня
с международным участием «Загадки космоса!» (дипломы 1 степени)
 Международный конкурс «Юные
таланты» в номинации «Памятные места
моего города» (диплом 1место)
 Межрегиональный
фотоконкурс
«Лица Победы» (диплом участника)
 Общероссийская викторина «Крым
в годы Великой Отечественной войны»
(сертификаты участников)
 Международный конкурс по литературе, посвященный 125-летию со дня
рождения
английской
писательницы
А.Кристи. (Сертификаты и дипломы
участников)
 Международный конкурс, посвященный Году Российского кино. Награждены дипломами за 2, 3, 4, 5, 6 места.
 Международный конкурс по литературе «А ларчик просто открывался» по
басням И.А.Крылова. Награждены дипломами 1, 2, 3 места.
 II Всероссийская олимпиада «Литература» (Диплом 1 место).
 Викторина «Старейшие школы мира» IV Международного дистанционного
творческого марафона, посвященного Дню
Знаний (грамота - 2 место).
 Международный
дистанционный
конкурс «Российская кинокомедия», посвященная Году российского кино (Дипломы участников)
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 Международный
дистанционный
конкурс по изобразительному искусству
«Русская живопись» (Диплом 1 место)
 Международный
дистанционный
конкурс по литературе «Литературная география» (Диплом участника)
 Международный
дистанционный
конкурс по истории «Морские победы
России» (Дипломы участников)
 Международный
дистанционный
конкурс по МХК «История моды в картинках» (Диплом 3 место)
 Международный
дистанционный
конкурс по обществознанию «Каникулы в
Простоквашино» (Диплом 3 место)
 Международный
дистанционный
конкурс «Загадки русских картин» (Диплом 1, 3 место, дипломы участников)
 Международный
дистанционный
конкурс по истории «Сталинградская битва» (Диплом 3 место)
 Всероссийская онлайн-олимпиада
по литературе (Диплом 1 место)
 Региональный
интеллектуальный
квест «Быть здоровым – здорово!» (Ростов-на-Дону) (1 место)
 Краеведческая викторина «Сей край
Вологодским зовется…» (г.Череповец),
Сертификаты участников.
 Всероссийская сетевая межбиблиотечная акция «Читаем книги донских писателей» (Дипломы участников).
Студенты активно участвуют в данных
мероприятиях и занимают большое коли-

чество призовых мест, награждены дипломами и сертификатами.
Перечисленные выше дистанционные
конкурсы и олимпиады способствуют тому, что студенты стремятся к получению
новых знаний, через поиск информации в
главном источнике - книге. Дистанционные мероприятия мотивируют активность,
формируют настойчивость, расширяют
кругозор, позволяют добиться высоких результатов. С их помощью обучающиеся
имеют возможность проверить свои знания, умения и навыки по предмету, сравнить себя с другими.
Таким образом, дистанционные конкурсы - это новая форма работы по популяризации чтения, которую можем предложить обучающимся, являются эффективным средством формирования знаний,
умений и навыков обучающихся, необходимых для их личностного и профессионального самоопределения.
Можно с уверенностью сказать, что
современные технологии, если ими правильно воспользоваться, не сбрасывают
книгу с престола, а наоборот – помогают
привлечь к чтению. Это замечательный
инструмент, который способен развить не
только доступ, но и мотивацию к чтению
литературы.
Поэтому библиотека должна учитывать интересы студентов, выбирать те
формы, которые диктует время, ориентироваться на новое и увлекательное.

Никулина Олеся Анатольевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Золотой ключик", г. Шлиссельбург
Сценарий утренника для старшей логопедической группы "Волшебные цветы"
Действующие лица: Ведущие (капитаны), водяной, кикимора. Дети: моряки,
цветы.

Дети заходят в зал под танцевальную
композицию.

46

Вед.: Милые женщины: бабушки, мамы, Вас поздравляем с праздником мы.
Всем вам здоровья и счастья желаем В
радостный день весны!
Дети. 1 реб. Сегодня
солнце светит
Для наших милых мам.
Поет весенний ветер
Для наших милых мам.
3 реб. Сегодня Мамин
праздник.
Послушайте ребят.
Все дети. Всех мамочек
поздравит
Сегодня детский сад!

ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК танец
Звучит музыка Выходит Водяной(поет песню). Водяной:Здравствуй,
маленький народ! Девочки и мальчики,
уважаемые взрослые! Очень рад видеть
вас. Вы меня наверно все узнали, живу я в
болоте, питаюсь рыбой и водой. Так кто же
я ребята? (Дети:Водяной) У меня в болоте
такая скука! Коль в болото ко мне пришли,
Живите здесь, в глуши!
Вед.: Здравствуйте господин Водяной
извините, что мы вас побеспокоили, Но
надо дальше нам идти, для мамочек цветы
найти.
Водяной: А вот и нет! так не пойдет,
раз ко мне попали выполняйте мои задания, если выполните то отпущу вас.
Вед.: Водяной конечно мы все выполним. Правда ребята?
Водяной: И так первое задание. Где
мои лучшие подружки- лягушки? Ах да
вот они мои голубушки!
Игра «Перенеси лягушку».
Водяной: Ваши ребята быстрые, да
ловкие. С первым заданием справились.
Ну теперь я хочу узнать, умеют ли ваши
дети считать?
Игра «Капля, речка, океан».
Водяной: Очень мне нравится, как вы
играете! И с этим заданием справились.
Звучит музыка выходит Кикимора.
Кикимора: Ой, здравствуй родной!
(обращается к Водяному, он целует ей руку). Сижу я на кочке в болоте, слышу шум
да веселье. Вот и пришла посмотреть, а тут
гостей сколько…. А я гляжу, у вас тут
праздник никак? А это что за красавицы,
поди-ты, русалочки?! А ну-ка, погляжу
(подходит к детям, рассматривает их).
Красивые у тебя тут русалочки, ну а я соседушка самая красивая здесь на нашем
болоте.
Водяной: Кто ж спорит-то, конечно
ты у меня самая красивая. А это дети из

2 реб. Цветет подснежник робкий
Для наших милых мам.
И песни раздаются
Для наших милых мам.

Песня «Мама – лучший друг». (трек)
Вед.: Но что подарить мамам И бабушкам любимым?
Так хочется, чтоб подарок Был неповторим.
Дети. 4 реб. Подарки
приготовили
Для мам давно мы сами.
Подарки приготовили
Своими мы руками.
6 реб. Цветы весною как
найти,
Ведь снег лежит повсюду?
На холоде у нас цвести
Сейчас они не будут.
8 реб. Но кто туда нас
отвезет
За дальние моря?
К цветам дорогу кто
найдет?
Чужая там земля!

5 реб. Но в праздник
принято дарить
Красивые букеты.
Я слышал, папа говорил
С дедулею об этом.
7 реб. Слыхала я, что
далеко За синими морями
Цветут волшебные цветы.
ДЕТИ : Подарим их мы
маме!
9 реб. У нас два смелых
капитана,
Они ведут корабль
большой
Через моря и океаны
Найдут
букет
для
нашей мамы.

Вед.(капитан): Корабль к отплытию
готов. Не будем медлить.
Мы в дорогу Отправимся без лишних
слов.
Песня «Будем моряками». По окончании садимся на стульчики.
Вед.: Корабль пристал наш к берегу.
Куда теперь идти?
Поможет эта карта, Как дальше путь
найти. (рассматривает карту)
За горным перевалом Болото перейдем,
Тогда с волшебными цветами Поляну
мы найдем.
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детского сада волшебные цветочки ищут
для мамы и к нам в болото приплыли.
Кикимора: А цветочки-то зачем нужны? У них день рождения что ли? (спрашивает у детей). Ответы детей.
Вед.: Это первый весенний праздник,
всех женщин, мам, бабушек поздравляют в
этот день. Говорят самые красивые и теплые слова и дарят подарки.
Кикимора: так это что получается, я
тоже женщина… кто же меня будет поздравлять и дарить подарки (плачет). Бедная я и несчастная…
Водяной: Дорогая моя, не плач и не
расстраивайся. Я сейчас что-нибудь придумаю и тебя без подарка не оставлю.
(уходит).
Вед.: А пока водяной ушел за подарком, мы с ребятами тебя развеселим веселым и заводным танцем.
Танец моряков.
Кикимора: Какие у вас морячки красавцы! Так замечательно танцуют, умели
бы в нашем болоте так пиявки танцевать…
вот бы мы веселились каждый вечер с ними. Тут давича с лягушками в одну игру
играла, она мне так понравилась, а давайте
мы все вместе поиграем.
Игра «Найди свою маму»

С ней оладушки печем,
Учим с ней стихи.

Песня «Я люблю бабуленьку»
Выходит водяной с букетом цветов.
Водяной: (дарит цветы,) Кикимора
моя дорогая, поздравляю тебя с этим
праздником. В нашем болоте ты самая

красивая, обаятельная и умная.
Кикимора:Ой, ой спасибо. Пока тебя
здесь не было мы так повеселились, давай
отпустим ребят, чтоб они дальше пошли и
нашли букеты для своих любимых мам.
Водяной: Как скажешь, дорогая. До свидания!
Кикимора: Счастливого вам пути. (и
под ручку уходят).
Вед.: Ребята, мы отправляемся дальше
с вами в поход. (звучит музыка весеннего
леса). Слышите мы с вами попали в лес, а в
лесу нас ждет сказка.
Давайте посмотрим о чем эта сказка.
приглашаются родители и разыгрывают сказку.
12реб.: На поляне
волшебной
Расцветают цветы
Небывалой, чудесной
Они красоты.

13 реб. Милые мамочки
Добрые, нежные,
Примите от нас вы
Цветы волшебные.

14 реб. Вы будьте прекрасны,
Как эти цветы,
И всех окружайте
Теплом доброты.
Вед.: Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.

Вед.: Совсем кикимора не злая. Как
будто бабушка родная.
Кикимора послушай, какие стихи ребята приготовили для своих бабушек.
10 Реб.: Лучше бабушки моей
В жизни не найти.

Что ты лучше на земле,
Бабушка моя!

11 реб.: Я скажу сегодня ей,
Правды не тая.
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Родные наши мамы,
Мы всегда гордимся вами,
От души вам дарят дети, Красивые
цветочки эти!
Под музыку дети дарят цветочки
своим мамам.

Паукова Светлана Яковлевна
МБОУ "Яренская СШ"
Советы учителя-логопеда родителям по развитию речи
дошкольника в домашних условиях
Советы учителя-логопеда родителям
по развитию речи дошкольника в домашних условиях
Незабываемы эмоции, когда ваш малыш говорит свое первое «агу» и «мама».
Ощущение великой радости знакомо практически каждому родителю. Но как быть,
если ваш малыш упорно не хочет говорить? В этом случае нужно помочь ему
освоить столь сложный и непонятный
язык. И сделать это сможете только вы,
родители.
И если вы сможете стать своему ребѐнку благодарным слушателем, то скоро
сами заметите, как малыш много, а главное
охотно, будет рассказывать об увиденном
и услышанном. В развитии речи дошкольника в домашних условиях нет ничего
сложно выполнимого. Детский мозг обладает прекрасной способностью впитывать
информацию. И малыш с жадностью запоминает то, что ему интересно. Хорошими
занятиями по развитию речи детей могут
стать ваши совместные дела по дому или
за его пределами: на детской площадке, в
саду, на даче, в лесу. Объясняйте ребѐнку
каждое своѐ действие, проговаривайте
вслух свои мысли. Поверьте, нет ничего

эффективнее и проще в развитии речи дошкольника, чем простое общение с ним.
Очень важно играть с ребѐнком , читать
ему стихи и сказки о животных, растениях,
о таких же девочках и мальчиках, как он
сам. По мере обогащения опыта малыша,
появления новых наблюдений развиваются
способности ребенка, происходит развитие
речи. Но если же к концу дошкольного
возраста устранение дефектов речи у ребенка не произошло, следует обратиться к
логопеду. Чтобы родителям было удобнее
следить за своевременностью появления в
речи ребѐнка различных звуков, приводим
таблицу, в которой даны примерные сроки
окончательного усвоения детьми гласных
и согласных звуков.
0-1 год

1-2 года

2-3 года 3-4
года

4-5 лет

а, у, и, п, о, н, т’, д’, т, д, й, л’, э, ы, с, з,
б, м
к, г, х, в, ф
с’, э
ц
ш, ж, ш, ж,
ч, щ
ч, щ
л, р, р’ л, р, р’
Обозначения: т- твѐрдый звук, т'- мягкий звук.

Родителям важно помнить, что дети
учатся говорить, подражая окружающим
их людям, поэтому, чем больше ребѐнок
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будет общаться со взрослыми и сверстниками, тем быстрее и качественнее будет
развиваться его речь. Речь взрослых должна быть: чѐткой, неторопливой; доступной
для понимания малыша, то есть не перегруженной труднопроизносимыми словами и сложными предложениями; грамотной, то есть не содержащей лепетных слов
и искажений звукопроизношения. Речь
взрослых – образец для детей. При отсутствии такого образца, сокращении и обед-

нении общения между ребѐнком и взрослыми, нормальное речевое и психическое
развитие замедляется и даже прекращается. Специалисты выявляют у таких детей
задержку речевого и психического развития. Поэтому очень важно общаться с ребѐнком! .
Играйте с ребѐнком на равных, поощряйте его ответы, радуйтесь успехам и маленьким победам!
И главное - любите своего ребѐнка!

Приданова Юлия Николаевна
СП "Детский сад" ГБОУ СОШ №12, г. Сызрань
Краеведение как средство патриотического воспитания дошкольников
Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта поколений
— одна из серьезных проблем нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное
отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется
теми основными чувствами, какими живет
народная
душа.
Система
духовнонравственного воспитания ребенка строится через приобщения его к культурному
наследию своего народа. В соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования одним из направлений образовательной программы дошкольного образования является усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, предполагает
развитие интересов детей о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. С
младенчества ребѐнок слышит родную
речь, сказки, которые передаются из поко-

ления в поколение. Они несут в себе нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. В фольклорных
произведениях отображается национальная
самобытность народа, богатый материал
для воспитания любви к Родине. Сказки,
загадки, пословицы, поговорки закладывают основы любви к своему народу, к
своей Родине. Огромное значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет всѐ его ближайшее окружение. Постепенно ребѐнок знакомится с
детским садом, улицей, на которой живѐт,
родным городом, со своей страной, еѐ столицей и символами. Такова последовательность
работы
по
нравственнопатриотическому воспитанию детей в
ДОУ.
Одной из основных задач воспитания
дошкольников, стоящих на современном
этапе перед воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к Родине,
родному краю, чувства гордости за свою
Родину. Большое значения для формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических
50

чувств, воспитания любви к родному краю
имеет
применение
в
учебновоспитательном процессе местного краеведческого материала. Дошкольников полезно знакомить с успехами родного им
края, так как сведения краеведческого характера более близки и понятны им и вызывают у них познавательный интерес. Задачи по ознакомлению с Сызранью
можно
определить, организуя те или
иные виды детской деятельности непосредственно-образовательной,
игровой,
трудовой, бытовой, совместной творческой, в том числе проектной деятельности.
Формировать у детей представления: – об
истории Сызрани; о разнообразии и уникальности природы Сызранского района:
его растительном и животном мире; о традициях народов, населяющих город; об
особенностях архитектуры города; знакомить детей с возможностями Сызрани
как промышленного города; с биографией заслуженных людей.
Формы и методы работы в направлении краеведения разнообразны: беседы,
викторины, прогулки, экскурсии, наблюдения. Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств
детей по отношению к родному городу,
способствующих проявлению активной
деятельностной позиции: чтение произведений детской литературы, в которой
представлена художественно-эстетическая
оценка родного края; просмотр слайдов и
видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить» достопримечательности
к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения; рассматривание книг, слушание историй, рисование и конструирование; рассказывание детям сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и со-

бытиях, связанных с осуществлением их
функций. Организация краеведческих
уголков в возрастных группах, позволит
повысить качество работы с детьми в области ознакомления с историей, традициями родного края. Работая в уголках краеведения, дошкольники смогут применить
на практике знания, которые они получили
при посещении музеев, во время экскурсий
по городу. Работа по формированию чувства любви к родному краю, стране, более
эффективна, если установлена тесная связь
с родителями детей. Родители не только
большие и активные помощники детского
сада, но и равноправные участники формирования личности ребенка. Родители
вместе с детьми участвуют при проведении развлечений, в досугах и праздниках,
которые стали традициями детского сада:
―День защитника Отечества‖, ―День защиты детей‖ и другие; в оформление фотовыставок и выставок детского творчества
―Великий праздник День Победы‖.
Список использованной литературы:
1.Федорова А. Г., Чекмазова Л. В.,
Леднева Е. М., Какуева А. К. Основные
задачи и формы краеведческой работы в
ДОУ // Молодой ученый. — 2016. — №28.
—
С.
953-954.
—
URL
https://moluch.ru/archive/132/36707/
2.Нравственное и трудовое воспитание
дошкольников: Учеб. пособие для студентов фак. дошк. оборазования высш. пед.
учеб. заведений / Под ред.: С. А. Козлова М.: Академия, 2002.
3.Я живу в Самаре: сборник методических материалов по
патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста
/ под ред. И. А. Сыровой, О. Г. Чеховских.
– Самара: Центр развития образования,
2015.
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Родионова Людмила Ивановна
МБДОУ Детский сад "Звѐздочка" Смоленская область.
Мастер - класс для родителей и детей. «Живет повсюду красота!»
Цель: Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам развития речи детей.
Задачи:
- Продемонстрировать родителям основные элементы системы работы с детьми по мотивированию на здоровый образ
жизни.
- Вызвать интерес и желание проявлять активное участие в совместной реализации программы.
- Организовать обсуждение мастеркласса, мотивировать родителей на активное участие в разговоре.
Материалы и оборудование
1. Аудиозапись песни «Семь нот здоровья», автор М. Лазарев
2.Аудиозапись песни «Как прекрасен
этот мир!»
3. Мольберт с магнитами
4. Картинки: радуга, радуга без красного, зеленого и фиолетового цвета, животные возле костра, полезные фрукты и
овощи.
5. Цветные круги: 7 цветов радуги по
количеству присутствующих.
6. Небольшие коробочки, обклеенные
золотистой бумагой, на дне приклеено зеркальце – по числу присутствующих.
Ход мастер-класса.
1. Воспитатель: Добрый день, уважаемые родители!! Предлагаю вашему вниманию мастер-класс на тему «Живет повсюду
красота!». Проведу его я с Вами. В процессе проведения я буду обращаться к Вам
так, как обращаюсь к детям на уроках здоровья. Урок здоровья с детьми старшей
группы является ведущей формой работы
по мотивированию детей на здоровый об-

раз жизни. Это будет своеобразное занятие
на обобщение знаний о здоровом образе
жизни, его составляющих.
2. Сейчас вы увидите вводную часть
занятия, которая настраивает детей на
предстоящую деятельность, собирает внимание детей, создает положительную эмоциональную атмосферу. Вашему вниманию
предлагается
психологический
настрой. Попробуем сделать его вместе.
Ребята, прижмите одну руку ко лбу,
другую – к затылку. Предварительно проверьте, какую руку удобнее куда положить.
Глаза закрываем и представляем,
Здесь и сейчас себя представляем.
Что было вчера, мы забываем.
Что будет потом, мы не знаем.
Думаем только о том, что сейчас
Хороший, красивый каждый из вас.
Вы – самое лучшее, что есть на свете.
Глаза открываем – Здравствуйте, дети!
3. Следующую часть я бы условно
назвала мобилизующим этапом, когда создается высокий уровень включенности
детей в предстоящую деятельность. Сейчас
я его продемонстрирую.
Мир прекрасный пред тобой,
Он веселый и цветной,
Посмотри вокруг и ты,
Сколько дивной красоты!
Ребята, что вам кажется в этом мире
прекрасным и удивительным, красивым и
необычным?
Предполагаемые ответы. Цветы, деревья, радуга, солнце, подарки, мама и др.
(Воспитатель предлагает родителям
взять коробочки, обклеенные золотистой
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бумагой, внутри каждой, на дне приклеено
зеркало. Коробки закрыты.)
Воспитатель: В этих коробках самое
прекрасное и дорогое, что есть в этом мире, то, что украшает его. Как вы думаете,
что там?
Предполагаемые ответы.
Воспитатель: А теперь откройте и посмотрите внутрь.
Дети: Это я.
Воспитатель: Если я такой важный и
дорогой, то остальные совсем не важные и
не дорогие? Так ли это, уважаемые родители?
Предполагаемые ответы
Воспитатель: Каждый человек – самое
дорогое на нашей планете. Раз каждый
знает это, то относится к своим друзьям с
еще большим уважением, бережно и осторожно. Вы украшаете этот мир собой и
своим отношением к нему. А чтобы мир
был еще прекраснее, каким нужно быть?
Дети: Добрым, красивым, умным, трудолюбивым.
Воспитатель: Вы правы. Но самое
главное, нужно стараться быть здоровым.
Любой человек может много сделать для
своего здоровья. Мы с вами в течение года
путешествовали по разным планетам, которые были окрашены в цвета радуги. Посмотрите, какая она замечательная. Но что
случилось с нашей прекрасной радугой
здоровья?
(Воспитатель: демонстрирует радугу,
на которой нет красного, зеленого и фиолетового цвета.)
Дети: На ней исчезли некоторые цвета.
Воспитатель: Каких цветов нет на радуге?
Дети: Красный, зеленый и фиолетовый.
Воспитатель: Давайте отправимся на
эти планеты соответствующего цвета и
принесем с собой цвет, чтобы раскрасить

нашу радугу здоровья, сделаем мир нашего
здоровья снова цветным и прекрасным.
4. После данного этапа мы переходим
к основной части занятия, где будет реализовано основное содержание по обобщению представлений детей о здоровье. Я
буду использовать задания творческого
характера, стимулирующие фантазию детей, словесные методы, актуализирующие
информацию, художественное слово, загадки. Также вы увидите практические
упражнения оздоровительного характера,
вопросы проблемного характера. Тем самым будет обеспечена смена разных видов
игр, активизация мыслительной деятельности детей, интегративные связи с оптимальным уровнем сложности.
Воспитатель: Итак, вы пришли на
красную планету- планету движения.
(Воспитатель: демонстрирует картинку, где животные танцуют возле костра)
Почему вокруг красного костра танцуют животные? Чему мы можем научиться у них?
Дети: Разным движениям.
Воспитатель: Какое двигательное качество представляет слон?
Дети: Сила.
Воспитатель:
Чему
мы
можем
научиться у змеи?
Дети: Гибкости.
Воспитатель: А какие упражнения
нужно делать, чтобы быть гибкими?
Дети: Мостик, гимнастику, растяжку,
березку, спинку выгибать.
Комментарий: особенно важно при работе по развитию движений учить детей
расслаблять определенные группы мышц.
Это устраняет беспокойство, возбуждение,
восстанавливает силы и здоровье, пробуждает творческий потенциал. Это и забота о
себе. И помощь самому себе. Это учит детей ощущать и чувствовать свое тело. С
целью получения положительных эмоций
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и приятных ощущений, я использовала такие упражнения, содержание которых интересно детям, соответствует их возможностям и потребностям.
Воспитатель: Упражнение «Тигр»
Напряжение: максимально напрячь и
сделать твердыми пальцы рук, подержать
их в таком положении. Проверить, достаточно ли стали они твердыми.
Расслабление: свесить кисти руки
ослабить пальцы. Сделать их мягкими и
слабыми. Вместо коготков - мягкие лапки.
5. В. Как прекрасна красная планета
движения! Отправляемся на зеленую.
Зеленая планета.
Гимнастика: Зеленые ростки прорастают из земли. Давайте представим. Как
растет стебелек в зеленой стране. Представьте, что вы маленькое семя. Которое
лежит в земле. Присядьте и обхватите голову руками. Пригрело солнце и семя стало прорастать. Поднимите голову и раскройте ладони. Это маленький и слабый
росток. Солнце греет все сильнее, прошел
теплый дождик и росток стал подниматься
все выше и выше. И мы поднимаем руки в
стороны. Ветер нас раскачивает, солнце
улыбается, подставляйте лицо солнцу. Как
хорошо и приятно. Какие плоды природы
полезны для здоровья?
Чему учили нас жители этой планеты?
Дети: Здоровому питанию.
Воспитатель: Ребята. Есть такие продукты, которые ничуть не полезны, но их
широко рекламируют. А мы давайте сочиним свою рекламу полезных и антирекламу неполезных продуктов.
Реклама:
В мире лучшая награда –…
Фрукты, овощи полезней-…
Молоко полезно всем….
Антиреклама:
Будешь часто есть хот – доги…
Покупаешь кириешки….

Если чипсы вы съедите…
(Придумывают рекламу.)
Воспитатель: Молодцы, такую рекламу предлагаю отправить на телевидение.
Отправляемся на планету фиолетового
цвета.
Включается музыка.
Какие звуки вы слышите сейчас?
Дети: Это звуки музыки.
Воспитатель: Какие звуки окружают
нас?
Дети: Пение птиц, мяуканье кошки,
речь человека. Сколько интересных звуков. А какие звуки вам нравятся?
Воспитатель: Как звуки влияют на
наше здоровья? А еще звуки могут оздоравливать организм.
Предлагаю вам сделать звуковую гимнастику.
Упражнение «Ха»
Тренирует голосовые связки и делает
голос мелодичнее. Стоя, ладони на животе,
губы упругие. После вдоха предельно резкий выдох с выпячиванием живота «Людоед смеется».
Звук «З»
Стимулирует циркуляцию крови в области головы. Стоя, ладонь руки на шее
спереди. Делается вдох, затем произносится звук предельно долго и негромко.
Звук «С»
Релаксация и расслабление дыхательных мышц. Звук произносится тихо, ровно,
как можно дольше. Как песочек перекатывается волной.
Воспитатель: Теперь мы возвращаемся
обратно. Посмотрим, что случилось с радугой.
Воспитатель: ставит картинку: радуга.
Воспитатель: Мы собрали все волшебные цвета здоровья. Ребята, как прекрасен мир здоровья, цвета, доброты. Мы с
вами украшаем его. Ведь только здоровые
люди могут видеть всю красоту цветного,
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удивительного мира, пользоваться волшебными силами природы для своего здоровья. Мы видели, что движение, звуки,
питание может быть лекарством. Но еще
есть целебное воздействие цвета. Когда вы
смотрите на цвет, он начинает оказывать
на вас воздействие.
Нет ничего случайного на свете,
Все отражается в тонах и цвете.
Сам по себе цвет что-то выражает.
Попробуем узнать, что цвет скрывает?
Называйте и выбирайте те ноты, которые нравятся вам, попробуем представить,
что хочет сказать нам цвет.
Предполагаемые ответы.
Комментарий: Вы видели, что в основной части реализовывалось содержание. В заключительной части делается вывод. Песенная программа «Семь нот здоровья» - это и определенный итог урока
здоровья.
Звучит музыка. Родители слушают и
подпевают песне «Семь нот здоровья» Автор слов и музыки М.Л.Лазарев.
Воспитатель: Как прекрасен мир природы,

Мир цветов, полей, лугов,
Все прекрасно, только чтобы
Каждый в мире был здоров!
Если вы встанете в ряд, то получится
музыкальная радуга, а если вы встанете в
круг, то получится цветок здоровья.
Все присутствующие становятся вместе и поднимают ноты. Звучит музыка
«Как прекрасен этот мир!»
Уважаемые родители - не забывайте,
что детство – это удивительное время в
жизни каждого человека. Уделяйте достаточно времени для игр, проводите больше
времени вместе. Ведь именно сейчас, ваше
внимание, любовь, забота, нужно каждому
ребенку больше всего.
Берегите друг друга,
Добротой согревайте!
Берегите друг друга,
Обижать не давайте!
Берегите друг друга,
Суету позабудьте.
И в минутку досуга
Рядом вместе побудьте!
Желаем вам добра, взаимопонимания
и успехов!

Сабурова Екатерина Валерьевна
ГБОУ СОШ №439 Петродворцового района Санкт-Петербурга
Технологическая карта по литературному чтению 1 (дополнительный) класс по ФГОС
НОО на тему: "Гласные буквы Ё,ѐ"
Технологическая карта
ФИО (полно- Сабурова Екатерина Валерьевна
стью)
Место работы
ГБОУ школа № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга
Должность
Учитель начальных классов
Предмет
Литературное чтение
Класс
1 класс (дополнительный)
Тема
урока. Гласные буквы Ё, ѐ. 13 03. 2019 г.
Дата.
Предметная
УМК «Школа России», Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
программа и еѐ
автор
Место урока в Второй урок по теме «Гласные буквы Ё, ѐ.»
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курсе
Цель урока
Задачи

Планируемые
результаты

Тип урока
Формы и методы обучения
Используемые
технологии
Оборудование
Характеристика
класса

Создать условия для закрепления умения находить в словах букву Ё, знать, какие звуки
она обозначает; читать слова с этой буквой. Совершенствовать навыки чтения, умения
работать с текстом (отвечать на вопросы по содержанию).
Обучающая: формировать умение находить в словах букву Ё, знать, какие звуки она
обозначает; читать слова с этой буквой. Совершенствовать навыки чтения, умения работать с текстом (отвечать на вопросы по содержанию).
Развивающая: способствовать развитию связной речи, оперативной памяти, произвольного внимания, вербального, наглядно-образного мышления.
Воспитательная: воспитывать самостоятельность, дисциплинированность, умение работать в коллективе, культуру поведения при фронтальной работе.
Личностные:

самооценка своих возможностей;

формирование положительного отношения к учению.
Предметные:

Смыслоразличительная роль звуков в речи, слове.

Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения.

Звуки гласные, согласные. Слог. Согласные мягкие, твѐрдые, глухие , звонкие.

Освоение позиционного (с ориентацией на следующую букву) способа чтения.

Ударение в слове. Сильные и слабые позиции гласных в слове.

Деление слов на слоги.

Членение предложения на слова.

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение, чтение целыми
словами. Чтение вслух.
Регулятивные:

Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учѐта характера сделанных ошибок
Познавательные:

Уметь ориентироваться в своей системе знаний;

осуществлять анализ объектов; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ответы на
вопросы

применение знаково-символической схемы.
Коммуникативные:

умение слушать и вступать в диалог;

умение правильно выражать свои мысли;

умение контролировать и корректировать действия других обучающихся;

оформление своей мысли в устной речи;

обоснование своего ответа;

умение ориентироваться в своей системе знаний.
Урок комплексного применения знаний.
Фронтальный, индивидуальный, практический, деятельностный подход
Проблемное обучение с использованием элементов игровой и здоровьесберегающих
технологий
Компьютер учителя, проектор. Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская
Л.А. и др. 1 класс. Ч.2., тетради, карточки со слогами, картинки : черника, малина, ѐлка.
В классе 8 учащихся. Из них 5 мальчиков и 3 девочки. 5 человек пробно обучаются по
программе 7.2. До поступления в 1 класс все дети посещали детский сад. У троих учащихся сформирована средняя готовность к школе, у 5 – низкая.

Сценарий урока.
Этапы урока

Содержание

Формируемые УУД

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

I. Самоопределение к - Прозвенел и смолк звонок.
учебной деятельно- Начинается урок.
сти (организацион- Тихо девочки за парту сели,

Проявляют эмоциональную Личностные УУД
отзывчивость на слова учи- Обеспечение
учателя
щимся организации
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ное начало)

II.
Планирование
совместной деятельности

III. Речевая разминка
1.Артикуляционная
зарядка.

2.Чистоговорки.

3. Скороговорки
4.Упражнение
на
дыхание.
IV.
Актуализация
знаний и повторение
изученного.

V.
Целеполагание
Постановка учебной
проблемы.

VI.Закрепление изученного.
Звук-буквенный разбор.

Тихо мальчики за парту сели,
На меня все посмотрели.
- Давайте улыбнѐмся друг другу. Я
думаю, что урок принесѐт нам радость общения друг с другом. Вы
многое узнаете и многому научитесь.
- В каком порядке мы будем выполнять наши задачи? Составим
план нашей работы.
(На доске с помощью условных
обозначений по мере обсуждения
появляется план работы на уроке,
дети называют его).
1. Р. р.
2. П
3. З
4. И
 Лягушка– хоботок.
 Иголочка– лопатка.
 Качели.
 Грибок.
 Гармошка.
 Трубочка– чашечка.
Показ слайда сопровождается проговариванием
скороговорки
с
ускорением.
« Спустим мяч»
- Вспомним, с помощью чего мы
общаемся?
- Из чего состоит наша речь?
- Из чего состоят предложения?
- На что делятся слова?
- Из чего состоят слова?
- Какие бывают звуки?
- Какими бывают гласные звуки?
- Какими бывают согласные звуки?
- Какие гласные буквы мы называем друзьями твѐрдых согласных?
- Какие друзьями мягких согласных? Почему?
- Какие буквы мы называем хитрыми?
- Почему?
-С какой буквой мы познакомились
на прошлом уроке?
- Тогда проведѐм небольшое исследование.
- Назовите, что изображено на картинках.
- Найдите одно слово, исключив
два лишних.
- Почему?
- Какая тема и цель нашего урока?
- Выполним звуковой разбор слова
ѐлка. Обозначим звуки буквами.
- Сделайте вывод.
- Когда ещѐ эта буква обозначает
два звука?
А когда один звук?
- Произнесите слово по слогам.
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Проверяют посадку.

Обсуждают и составляют
план работы.
- Начнѐм с речевой разминки.
- Повторим материал, который начали изучать на прошлом уроке.
- Закрепим изученный материал
- Подведѐм итог нашей работы
Учащиеся выполняют комплекс упражнений, направленных на выработку правильной артикуляции.
Ши-ши-ши ши-ши-ши
Что-то шепчут камыши.
Ше-ше-ше ше-ше-ше
- Может, кто-то в камыше?
Ша-ша-ша ша-ша-ша
- Выходи из камыша!
Ше-ше-ше ше-ше-ше
Никого нет в камыше.

- Мы общаемся с помощью
речи.
- Наша речь состоит из предложений.
- Предложения состоят из
слов.
- Слова делятся на слоги.
- Слова состоят из звуков.
Звуки бывают гласные и согласные.
Гласные звуки бывают ударными и безударными.
Согласные звуки бывают
звонкими и глухими; твердыми и мягкими.
-АОУы
ИЕЯЁ
Е Я Ё - В начале слова и после гласной обозначают два
звука.
- С буквой Ё

их учебной деятельности. Эмоционально-положительный
настрой на урок,
создание ситуации
успеха, доверия.

Формирование умения самостоятельно
планировать и выполнять свои действия на знакомом
учебном материале;
выполнять действия
в сотрудничестве с
учителем по предложенному плану.
Формирование правильной артикуляции, работа над дыханием.
Развитие правильной артикуляции и
тренировка памяти.
Познавательные
УУД
Членение речи на
предложения, слова.
Звуки гласные и согласные. Согласные
звонкие и глухие,
твѐрдые и мягкие.
Формирование умения
представлять
информацию в виде
схемы.
Коммуникативные
УУД
Формировать умение слушать и понимать других;
Формировать умение строить речевое
высказывание в соответствии с поставленной задачей.
Формировать умение оформлять свои
мысли в устной
форме.
Познавательные
УУД
Формирование умения классифициро-

- Сколько в слове гласных?
- Сколько слогов в слове ѐлка?
- Какой слог первый?
- Какой второй?
- Сделайте вывод.
- Послушайте сказку.
Однажды буква Е убежала в лес.
Вдруг подул сильный ветер, закачались деревья. Букве Е стало
страшно , и она спряталась под ель.
Работа над ударени- Ель тоже закачалась от ветра, и на
ем.
букву Е упали две шишки, от которых на голове у Е образовались
шишки. От этого она превратилась
в другую букву – букву Ё. Вот,
оказывается, почему Ё всегда
VII.Физкультминутка ударная.
- Сделаем вывод.
1. Неуклюжий шѐл пингвин
Посреди холодных льдин.
И по ледяной дорожке
Прыгал он на правой ножке.
А теперь подскок на левой
И присел, согнув колени.
Встал, присел
И пять прыжков.
Очень климат уж суров.
VIII.Закрепление.
2. Глазкам нужно отдохнуть
Работа по «Азбуке»
(с. 32)
Нужно глубоко вздохнуть
1.Чтение стихотво- Глаза по кругу побегут
рения Е. Благининой Много-много раз моргнут
Глазкам стало хорошо.
Увидят мои глазки все!
- Садитесь, продолжаем работу.
- Послушайте стихотворение и по2. Чтение скорогово- думайте о чѐм оно?
рок
медленно
и Что обозначает слово «озарѐнная»
быстро.
Подготовим стих для чтения. Учитель на доске, учащиеся в учебни3. Чтение стихотво- ке.
рения О. Григорьева - Прочитайте.
- В каких словах буква Ё обозначает один звук? Почему?
В каком слове два звука? Почему?
- Составьте схему 1 предложения.
Проверим.
- Послушайте стихотворение и
скажите, какое слово встречается
4. Работа над слого- дважды?
вым чтением
- Что обозначает это слово в перIX. Обобщение изу- вом случае?
ченного
- А во втором?
Как вы думаете, что случилось с
мальчиком и велосипедом?
- Самостоятельно готовим текст
для чтения.
- Прочитайте.
Чьѐ чтение вам понравилось больше и почему?
- У вас на парте лежат слоги. Вам
надо прочитать слог и прикрепить
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вать по признакам.
- черника, малина, ѐлка.
-Слово ѐлка: называют дере- Познавательные
во, а остальное ягоды.
УУД
Самостоятельное
- Буквы Ё, ѐ. Находить в формулирование
словах букву Ё, знать, какие познавательной цезвуки она обозначает; читать ли.
слоги и слова с этой буквой
Коммуникативные
Учащиеся выполняют звуко- УУД
вой разбор в тетрадях.
Сотрудничество
- Первые два звука [й' о] обо- учителя с детьми,
значим одной буквой «ѐ». высказывание своеОстальные по порядку.
го мнения, обсужде- Буква «ѐ» в начале слова ние.
обозначает два звука.
Познавательные
- после гласной.
УУД
- после согласной и является Звуковая структура
показателем мягкости.
слова.
[й' о л к а]
Познавательные
- [й о л] [к а]
УУД
Два
Формируем умение
Два
высказывать
своѐ
[й о л]
предположение на
[к а]
основе работы с маСколько гласных, столько и териалом учебника.
слогов
Познавательные
Если в слов есть буква Ё, то УУД
она всегда ударная.
Смысловое чтение,
Выполняют предложенные умение
находить
движения. Ориентируясь на ответы на вопросы в
здоровый образ жизни, ак- тексте и иллюстративно участвуют в физми- ции.
нутке.
Познавательные
УУД
Ребята закрывают глаза
Извлечение необхоГлубокий вдох. Глаза все так димой информации
же закрыты
из прослушанного
Глаза открыты. Движение текста.
зрачком по кругу по часо- Формирование умевой и против часовой стрел- ния
осуществлять
ки)
профилактику утомЧастое моргание глазами)
ления.
Легкое касание кончиками
пальцев закрытых глаз)
Глаза распахнуты. На лице Познавательные
широкая улыбка.
УУД
- О ѐлке.
Смысловое чтение,
- Освещѐнная
умение
находить
ответы на вопросы в
Учащиеся с помощью каран- тексте и иллюстрадаша готовят текст для чте- ции.
ния.
- Блѐстках, тѐплых, слѐзках, Членение
предлозелѐная, озарѐнная.
жения на слова.
- Ёлка.
- У ѐлки иголки колки.
Регулятивные УУД
Сеня вѐз воз сена.
Выделение и осоНа столе у ребят полоски, с знание учащимися
помощью которых они вы- того, что усвоено на
страивают схему.
уроке,
осознание
качества и уровня
- Понѐс.
усвоенного.

к нужной схеме, и объяснить почему?
Игра «Доскажи словечко»
X. Подведение ито- Словечко начинается с изученной
гов урока. Рефлексия буквы.
урока.
Ну и платье:
Сплошь иголки,
Его вечно носят…
Колюч, да не ѐж,
Кто же это?..
Серый ѐж был очень тих.
И ежиха тоже.
И ребѐнок был у нихОчень тихий …
- Подведѐм итог урока.
- В каких случаях буква ѐ обозначает два звука?
- В каких случаях буква ѐ обозначает один звук?
- Кому из вас удалось достичь поставленной в начале урока цели?
Поднимите руку.
- Оцените своѐ настроение с помощью солнышка и тучки. Если у вас
хорошее настроение, выберете
солнышко, а если грустное, то тучку.
-Вот какое солнечное небо у нас
получилось. Желаю вам всегда
уходить с урока с хорошим настроением и новыми знаниями. Спасибо за урок.

- Повѐз
- Покатился.

Регулятивные УУД
Выделение и осознание учащимися
того, что усвоено на
уроке,
осознание
Читают 2-3 ученика.
качества и уровня
Высказывают своѐ мнение.
усвоенного.
Личностные УУД
Перед о согласные читаются Смыслообразование,
твѐрдо. Перед ѐ – мягко.
т.е. ученик задаѐтся
вопросом:
какое
значение и какой
смысл имеет для
- ѐлки
меня учение. Что
дал урок?
Нравственно- ѐрш
эстетическая ориентация, в том числе и
оценивание усваиваемого содержания,
- ѐжик
обеспечивающего
личностный социальный выбор.
Формирование уме(Ответы детей)
ния выражать свои
мысли; умения давать эмоциональную
оценку деятельности
на уроке.
Оценивают своѐ настроение :
солнышко - хорошее, радостное ; тучка – грустное

Сазонова Ирина Александровна
г. Бийск МБДОУ "Детский сад №17"
Сценарий фольклорного спектакля "Как старик на рынке корову продавал"
Рассказчица: Внимание, внимание!
Приглашаем всех на представление!
Сегодня на рынке, только сейчас
Веселая ярмарка – все для вас!
Рассказчица пританцовывает, выходят купцы – торговцы и встают к своим
прилавкам.
Рассказчица: Всех на ярмарку я приглашаю
Умельцев русских я уважаю!
Покажите нам товар, купцы!
Заходите скорее к нам молодцы!

Заходят покупатели парами, перешептываются, пританцовывают, вместе
с ними заходят ведущие.
1в. Спешите все на ярмарку, спешите
все сюда!
Здесь шутки, песни, сладости давно
вас ждут, друзья!
2в. Нынче день такой у нас, будет ярмарка сейчас.
Всѐ на ярмарке найдете, без покупки
не уйдете!
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Покупатели поют: Мы пойдем, пойдем на ярмарку гулять.
Будем, будем мы гостинцы выбирать!
Ярмарка, ярмарка, удалая ярмарка!
(2р.)
1прод. Идите ногами, смотрите глазами
Берите руками, платите деньгами!
2прод. Посмотрите сюда ( кто – то
говорит «Ух, ты»)
У нас самые лучшие фрукты!
3прод. Кому пирожки? Горячие пирожки?
С пылу, с жару, гривенник за пару!
Спешите, торопитесь, не бойтесь – не
объядитесь!
Попробуйте, ну – ка! По пятаку штука!
4прод. Подходите, примеряйте, наши
ленты и платки.
Время даром не теряйте - доставайте
кошельки!
1прод. К вам приехала сама золотая
хохлома!
Небольшой расход, подходи честной
народ!
Посуда для каши, окрошки, чашки,
чудо – ложки!
1 Покупат. Вот так ложки хороши!
Кому какую, бери!
2 Покупат. Эх, топну ногой, да притопну ножками!
Развеселый у нас будет танец с ложками!
Танец с ложками
Прибаутка - О, здорово, Федул, чего
губы надул?
- Да, кафтан прожог.
- А можно зашить?
- Да иглы нет!
- А велика ли дыра?
- Да один ворот остался!
3прод. Покупайте калачи, с пылу, с
жару, с печи!

3покупат. Калачи –то мы возьмем,
песню русскую споем!
Песня – хоровод «Золотая ярмарка»
КАРТИНА II
Народ расступается, на передний
план выходят ведущие.
1вед. На рынке корову старик продавал.
2вед. Никто за корову цены не давал.
1вед. Хоть многим была коровенка
нужна
2вед. Но, видно, не нравилась людям
она.
4 Покупатель подходит и спрашивает: Хозяин, продаж мне корову свою?
Старик. Продам! Я с утра с ней на
рынке стою!
4 Покупат. И много ли просишь, старик за нее?
Старик. Да где наживаться, вернуть
бы свое!
4Покупат. Уж больно твоя коровенка
худа?
Старик. Болеет, проклятая, прямо беда!
4покупат. А много ль корова дает молока?
Старик. Да мы молока не видали пока.
Покупатели, пританцовывая меняют
места, ведущий говорит:
1вед. Весь день на базаре старик торговал
Никто за корову цены не давал.
2вед. Один паренек пожалел старика.
Паренек. Папаша, рука у тебя не легка! Я возле коровы твоей постою
Авось продадим мы корову твою!
(поет)Проходи, честной народ, дед
корову продает
Не корова, просто клад, покупай, коли
богат.
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2вед. Идет покупатель с тугим кошельком и вот уж торгуется он с пареньком.
Богач. Корову продашь?
Парень. Покупай, коль богат. Корова
гляди, не корова, а клад!
Богач. Да так ли? Уж выглядит больно
худой.
Парень. Не очень жирна, но хороший
удой.
Богач. А много ль корова дает молока?
Парень. Не выдоишь за день – устанет
рука.
1вед. Старик посмотрел на корову
свою.
Старик. Зачем я, Буренка, тебя продаю?
Корову свою не продам ни кому!
Такая корова нужна самому!
Богатый покупатель отмахивается,
паренек стоит и пожимает плечами.
Рассказчица. Ну, парнишка, молодец,
разудалый он хитрец.
Сам, того не ожидая, расхвалил товар
на славу.
Только глупый старичок, он попался
на крючок.

Он не понял смысла в том и остался
при своем!
Все пускаются в пляс.

Сотникова Юлия Александровна
Московская обл, городской округ Красногорск, пос Мечниково.
МБДОУ д/с №18 "Россияночка"
Вечер загадок: "Зимующие птицы"
Оборудование: сюжетные опорные
картинки «Зимующих птиц», фонограмма
пения птиц, КРОССВОРД.
Ход занятия.
Вводная беседа
Какое сейчас время года? Каких зимующих птиц вы знаете?
Чем можно помочь птицам зимой?

•Сделать кормушки и не забывать
насыпать корм.
Рассмотреть какие бывают кормушки.
Разучивание стихотворения : Александр Яшин «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ»
Приметы зимы :
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• Выпал снег. Замѐрзли лужи. На дворе
метель и стужа. Птицы больше не поют,
Тѐплых дней весенних ждут.

Загадки про зимующих птиц.
 На ветвях украшенных
Снежной бахромой,
Яблоки румяные
Выросли зимой.
Яблоки на яблоне
Весело снуют,
Гусениц мороженых
Яблоки клюют.
(Снегири)
В тѐплый край не улетают,
На морозе распевают,
Эти птички-невелички
Называются … (синички)
У этой птички клюв кривой,
А гнѐзда вьѐт она зимой,
Из шишек семечки клюѐт,
Кто это птичку назовѐт?
(Клѐст)
К нам с ветрами прилетели
Стаи ярких …
Песню севера запели
Для детишек …
Вот крушина, вот калина,
А в деревне у овина
Стынет в инее рябина.
Как пришла пора метелей,
Налетели ...,
Заскрипели, засвистели,
Всѐ до ягодки поели.
(Свиристели)
Кто приносит на хвосте
Много разных новостей?
Всем расскажет все до срока
Белобокая .....(сорока).
Эта маленькая пташка
Носит серую рубашку,
Подбирает быстро крошки
И спасается от кошки.
(Воробей)

Воспитатель: А сейчас я вам расскажу, как зимой по птичьим повадкам можно узнать погоду.
ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ ЗИМОЙ ПО
ПТИЦАМ.
 Птицы постоянно живут рядом с
нами, поэтому люди научились весьма
успешно определять погоду по их поведению.
 Перед снегопадом вороны кружатся
в воздухе и громко каркают.
 Если вороны ходят на земле, то
ожидается потепление.
 Перед морозом вороны располагаются на крышах и на вершинках деревьев.
 Если вороны сидят на нижних веточках деревьев, то скоро поднимется ветер.
 Если воробьи тихо сидят на деревьях — к снегопаду.
 Перед наступлением ясной погоды
воробьи громко чирикают.
 Голуби воркуют перед оттепелью.
 Перед сильным морозом синички
жмутся к жилью и чирикают.
Викторина "Что ты знаешь о птицах?‖
1. У каких птиц на лапах ласты? (У
водоплавающих)
2. У какой птицы мешок под клювом?
(У пеликана)
3. У какой птицы грудь красная? (У
снегиря)
4. У кого на голове красная шапка? (У
дятла)
5. Какая птица в тельняшке? (Кукушка)
6. Какая птица выводит птенцов зимой? (Клест)
7. Какую птицу в народе называют
воровкой? (Сорока)
8. Почему гусь выходит сухим из воды? (Перья смазаны жиром)
9. Самая большая птица в мире? (Африканский страус)
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10. Самая маленькая птичка нашей
страны? (Королек, вес 6 грамм)
11. Почему у пингвина язык покрыт
щипчиками? (Чтобы удерживать рыбу)
12. Какая птица в небе блеет барашком? (Кулик-бекас)
13. Почему ползает поползень? (По
дереву сверху вниз)
14. Кроссворд "Птицы‖
Задание: отгадать загадку, вставить
ответ.

3. Белые хоромы, красные упоры
(Гусь)
4. Верст не считал,
По дорогам не езжал,
А за морем – бывал (Стриж)
5. Нашел я шар, разбил его,
Увидел серебро и золото (Яйцо)
6. Черный, проворный,
Кричит "крак‖ Червякам – враг. (Грач)
7. Белее снега, чернее сажи,
Выше дома, ниже травы. (Сорока)
8. Мать отца не знаю,
Но часто называю,
Детей знать не буду,
Чужим сбуду. (Кукушка)
Задание: с помощью "ключа‖ вставить
буквы, и отгадать загадку.
Итог беседы: Вспомнить с детьми, о
каких птицах мы сегодня говорили.
Уточнить у детей какие это птицы
(зимующие или перелѐтные) .
Узнать у детей, что они узнали нового?

1. В болоте плачет, а из болота не идет
(Кулик)
2. По поднебесью веревка протянулась
(Журавли)

Спивак Лариса Николаевна
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Норильский педагогический колледж», г. Норильск
Игровая деятельность дошкольников:
руководство игрой или педагогическое сопровождение
Целью данной статьи является привлечение внимания воспитателей и специалистов дошкольных образовательных организаций к проблемам руководства игровой деятельностью дошкольников, а именно педагогического ее сопровождения, основанного на позициях внутри игрового
взаимодействия педагога с детьми.
Ключевые слова: игровая деятельность
дошкольников, теория игры, руководство

игровой деятельностью дошкольников, сопровождение игровой деятельности.
Игра – удивительный феномен детства, издавна привлекающий к себе внимание психологов, педагогов, философов,
этнографов, искусствоведов и др.
Многочисленные исследования ученых свидетельствуют о разносторонних
подходах к изучению игровой деятельности детей. В их числе высказывания вели63

кого педагога и врача, одного из первых
теоретиков дошкольного образования
Ефима Ароновича Аркина: «Не может
быть здорового развития без деятельной,
интересной жизни. Такую деятельную,
увлекательную жизнь ребенок ведет в игре. Игре свободной, им самим создаваемой, или в играх с правилами. Я как врач
восхваляю игру не потому только, что в
ней ребенок творит, что он проявляет себя
в ней с наибольшей полнотой, но и потому, что она благотворно влияет на его здоровье» [1].
В создании советской теории игры
особенно велика роль Н.К. Крупской. Она
дала новое решение таким основным вопросам, как причины потребности ребенка
в игре, ее сущность, связь игры с трудом,
значение игры для всестороннего развития
детей [2].
А.С. Макаренко провел глубокий анализ психологии игры, показал, что игра –
осмысленная деятельность, а радость игры
– «радость творческая», «радость победы»
[3].
Д.Б. Эльконин называет игру школой
произвольного поведения [4].
А.Н. Леонтьев – школой морали в действии [5].
Д.В. Менджерицкая отмечала, что
«Для ребят дошкольного возраста игры
имеют исключительное значение: игра для
них – учеба, игра для них – труд, игра для
них – серьезная форма воспитания» [6].
Можно
констатировать
единство
взглядов всех исследователей на феномен
игровой деятельности детей, многомерность ее проявлений, что позволяет выделить ключевые аспекты.
Игра – самоценная форма активности
ребенка дошкольного возраста.
Игра – это деятельность, которая одновременно протекает в двух планах: в во-

ображаемом – «как будто» и в реальном –
«здесь и сейчас».
Игра – это деятельность символическая, так как реальные предметы в ней замещаются символами — предметами или
действиями, замещающими реальные.
Игра – это деятельность, в которой ребенок воссоздает другие виды человеческой деятельности. Принимая на себя разные социальные роли, ребенок осваивает в
игре сложную систему человеческих отношений.
Игра – добровольная деятельность, она
несет в себе чувство свободы. Нельзя играть по принуждению.
Советская педагогика, глубоко изучая
вопросы о происхождении и сущности игры, пришла к выводу о том, что игра всегда отражает действительную жизнь, поэтому ее содержание меняется с изменением общества.
В последние годы многие ученые и
практики с тревогой говорят о тенденции
исчезновения игры из жизни детей, особенно в старшем дошкольном возрасте.
Сюжетным творческим играм уделяется
немного времени, а их содержание часто
не соответствует особенностям субкультуры современного ребенка. Руководство играми дошкольников в детском саду либо
несет на себе отпечаток излишнего дидактизма, либо отсутствует вовсе. Следовательно, игровая деятельность не становится источником самореализации внутренних сил ребенка. Это приводит к необратимым потерям в развитии психики дошкольника.
Внедрение образовательного стандарта в систему дошкольного образования
способствует оптимизации ситуации. Разумеется, требования ФГОС ДО не могут
идти в противоречии с законами развития
ребенка-дошкольника. Стандарт дошкольного образования называют «стандартом
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условий», где основной посыл – амплификация условий развития дошкольников.
Для педагога ДОУ становится актуальным
поиск иных форм и методов работы с
детьми, так как стандарт исключает из образовательного процесса учебную деятельность, как не соответствующую закономерностям развития ребенка на этапе
дошкольного детства. И здесь не стоит
«изобретать
велосипед»,
достаточно
вспомнить о ведущем виде деятельности
дошкольников.
Один из принципов ФГОС ДО – признание самоценности дошкольного детства
через ведущую деятельность – игру заслуживает самых положительных оценок и
правильной реализации в образовательном
процессе детского сада. Остается разобраться в некоторых вопросах: какие игры
и в каком возрасте целесообразно использовать в работе с детьми, какие игровые
формы и методы образовательной деятельности сегодня актуальны, каким
должно быть занятие (занимательное дело), как осуществлять интеграцию образовательных областей в игровой деятельности и т.д. Эти и другие вопросы привлекают внимание современных исследователей
в области дошкольного образования [7].
Трудности, которые возникают у воспитателей, обусловлены самой природой
этой деятельности. Содействовать развитию игры надо, не стесняя при этом инициативы самих детей. Обучение игре представляет собой механизм естественной помощи воспитателя ребенку. Оно включает
непосредственное взаимодействие воспитателя с детьми в игре, наблюдение за игрой детей, изучение детских возможностей
и перспектив развития игры. Воспитателю
необходимо стать привлекательным для
ребенка игровым партнером, который привносит в детскую игру новое содержание и
новые умения. Важнейшее условие содей-

ствия развитию игры – создание игровой
предметно-развивающей среды в группе
детского сада.
Многие идеи, которые мы встречаем
сейчас в педагогической литературе, выдаются как новые. Между тем подходы к
целенаправленному развитию игровой деятельности детей, изложенные в работах
Е.И. Тихеевой, были хорошо известны и
оказались незаслуженно забытыми. Так же
рекомендации по руководству игрой дошкольников даны в работах А.П. Усовой,
П.Г. Саморуковой, Е.А. Флериной и т.д.
Перечисленные исследователи внести
серьезный вклад в разработку педагогического руководства игровой деятельностью
детей. Однако, в соответствии с новыми
требованиями в системе дошкольного образования наиболее востребованным становится
понятие
психологопедагогического сопровождения деятельности детей, так как введение нового стандарта дошкольного образования существенно изменяет всю образовательную
ситуацию в дошкольном образовательном
учреждении, определяя точное место формам и видам приложения психологических
знаний в содержании и организации воспитательно-образовательного
процесса
детского сада [8].
В этом контексте весьма актуальным
представляется исследование О.В. Солнцевой, где автор представляет стратегию
педагогического сопровождения игровой
деятельности детей в противовес стратегии
педагогического руководства, полагаясь на
природу детской игры как деятельности
свободной и самостоятельной [9].
Принципиальная особенность данной
технологии заключается в занимаемой педагогом позиции в процессе игрового сотрудничества с детьми, где воспитатель
может быть «партнером по игре», «координатором игровой деятельности» и «сто65

ронним наблюдателем», в зависимости от
степени проявления детьми игровых умений, самостоятельности и творчества. При
таком взаимодействии, как отмечает автор,
специально развивать и воспитывать детей, к чему привыкли педагоги, не всегда
представляется возможным. Как только
появляется «элемент воспитания», позиция
педагога сразу перестает быть партнерской
и становится «воспитывающей» или «обучающей», при этом естественность игры
разрушается. Следовательно, педагогу
необходимо развивать у себя качество,
называемое игровой позицией воспитателя, умение быть игроком, партнером ребенка по игре.
Глубокое и всестороннее рассмотрение игровой позиции воспитателя представлено в диссертации Е.В. Груздовой,
где автор выстраивает ее на общих принципах игры (прежде всего — самоценности, внеутилитарности, добровольности,
игровом равенстве и др.), предполагающих
овладение внутриигровым языком, выраженным в слове, жесте, мимике, пластике.
К специфическим особенностям игровой
позиции воспитателя автор относит: ярко
выраженный интерес педагога к играм детей; рефлексию как способность видеть
реальную ситуацию со стороны и вычленить в ней игровые возможности; инфантилизацию как способность устанавливать
доверительные отношения с окружающими; эмпатию как способность чувствовать
игровые состояния других людей; креативность как способность находить нестандартные пути достижения цели [10].
Сформированная игровая позиция
воспитателя (позиция партнера, режиссера,
соигрока, координатора) обеспечивает
включение его в детскую игру, позволяет
оказывать позитивное влияние на ее развитие. Игровая позиция значима не только
для развития игровой деятельности детей.

Это одна из верных тропинок достижения
близости с дошкольниками, проникновения в их внутренний мир.
Владея игровой позицией, педагогу
легче использовать игру, ее богатые возможности для развития своих воспитанников, их взаимоотношений. Ведь игра не
только любимое занятие дошкольников –
это их ведущая деятельность, в ней формируются основные новообразования,
подготавливающие переход к следующему
возрастному этапу – младшему школьному.
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Титова Ксения Александровна
МБДОУ "Детский сад №52 "Маячок", г. Тамбов
Приобщение дошкольников к истокам национальной
культуры через русские народные подвижные игры
Наши дети должны хорошо знать не
только историю Российского государства,
но и традиции национальной культуры,
осознавать, понимать и активно участвовать в ее возрождении; самореализовать
себя как личностей, любящих свою Родину, свой народ и все, что связано с народной культурой: русские народные танцы,
фольклор (считалки, стихи, потешки, прибаутки), народные игры.
Радость движения сочетается с духовным обогащением детей, формируя устойчивое отношение к культуре родной страны,
создавая
эмоциональноположительную основу для развития патриотических чувств. Народные игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть
честными и правдивыми.
Игры являются неотъемлемой частью
интернационального, художественного и
физического воспитания детей разного
возраста.
Игра — это школа воспитания. В ней
свои «учебные предметы». Одни из них
развивают у детей ловкость, меткость,
быстроту и силу; другие учат премудростям жизни, добру и справедливости, чести
и порядочности, любви и долгу. Игра формирует высокую нравственность.
Неоценимым национальным богатством являются календарные народные
игры. Они вызывают интерес не только как

жанр устного народного творчества. В них
заключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков — их быте, труде, мировоззрении. Игры были непременным элементом народных обрядовых праздников.
Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь детей всегда
было и остается глубокое знание и свободное владение обширным игровым репертуаром, богатое и разнообразное по своему
содержанию.
Опыт работы в детском саду по приобщению детей к русской народной культуре является результатом многолетних
наблюдений, практических наработок, в
основе которых лежит теория развития ребенка как личности, его социализация.
Правильно организованное воспитание и
процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни, сформированное условие
для активного познания дошкольником
окружающей его социальной действительности имеют решающее значение в становлении основ личности.
С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим
ценностям помогает заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма,
формирует основы самосознания и индивидуальности.
Считалка имеет древнюю традицию.
Обыкновение пересчитываться происходит
из быта взрослых. Перед предстоящим де67

лом в прошлом зачастую прибегали к счету, чтобы узнать, удачно или неудачно завершится задуманное, так как полагали,
что есть «счастливые» и «несчастливые»
числа.
Эту взрослую привычку подсматривали дети, ведь многие детские игры имити-

руют серьезные занятия взрослых — охоту, ловлю птиц, уход за посевом и др.
Есть игры, в которых играющие делятся на команды. Чтобы при этом не возникало споров, использовались оговорки:
«Кого выбираешь, что выбираешь? Что
возьмешь?»

Третяк Екатерина Дмитриевна, Базева Анастасия Владимировна
ГБОУ Школа №1101 г. Москва
Конспект открытого занятия. ФЭМП. «Путешествие с Незнайкой»
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
И опять играть начнем.
Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом.
Дидактическая игра “Определи свое
место”
Ребенок определяет свое место в кругу по отношению к другим детям.
- Лиза, кто находится справа от тебя?
- Денис, а кто находится слева от тебя?
- Влад, кто стоит впереди тебя? А сзади?
- Молодцы.
Ребята, а давайте отправимся с
Незнайкой в путешествие по королевству
Математики. (Ответы детей)
- На чем мы можем отправиться в путешествие? (Ответы детей)
- Незнайка предлагает отправиться в
путешествие в королевство Математики на
ковре-самолете.
Звучит волшебная мелодия, под которую дети, сидя на ковре, попадают в королевство.

Цель:
- выявить знания, умения, которые дети получили в течение учебного года.
Задачи:
- совершенствовать умение находить
место числа в числовом ряду, считать до
10 и в обратном порядке;
- совершенствовать умение решать
примеры на сложение и вычитание;
- совершенствовать знания о геометрических фигурах и форме предметов;
- совершенствовать умение находить
лишнее по характерным признакам;
- развивать логическое мышление,
внимание, умение ориентироваться в пространстве;
- развивать любознательность, доброжелательное отношение друг к другу, взаимопомощь, навыки самоанализа.
Оборудование:
- ковер - самолет; карточки с цифрами
(1-10); три домика; мяч; бусы из геометрических фигур; геометрические фигуры;
картинки; музыкальное сопровождение;
лабиринты и карандаши; звездочки, флажки.
Ход занятия:
Дети вместе с воспитателем становятся в круг.
В круг широкий, вижу я,
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- Мы попали с вами в страну Математики. Дети садятся на стульчики. Но кто
живет в этой стране? Давайте знакомиться!
Основная часть.
Вот первый домик жителей страны
Математики. В этом доме живут Цифры.
Они совсем перепутали свои места в числовом ряду. Помогите им найти своѐ место.
Дидактическая игра “Найди место в
числовом ряду”
Дети по очереди выходят к домику и
выполняют задание. Затем детям предлагается посчитать до десяти прямым и
обратным счетом.
- Ребята, давайте посчитаем до 10, а
теперь в обратном порядке. Молодцы!
Дидактическая игра «Числа-соседи»
- Эти жители потеряли своих соседей,
вам нужно вставить цифры с карточками в
пустые окошки.
Дети вставляют карточки с цифрами
в пустые окошки.
После игры дети садятся на стульчики.
- Вот второй домик жителей. Только
кто живет в этом доме, я вам не скажу. Я
хочу, чтобы вы сами догадались. Узнаете?
Да, это геометрические фигуры – большие
озорники, очень любят они играть.
- Ребята,
геометрические
фигуры
спрашивают, сможете ли вы их найти, если
они спрячутся?
Дидактическая игра «На что похожа
геометрическая фигура»
Дети у доски по очереди подбирают к
геометрическим фигурам карточки с
предметами похожей формы.
- А теперь подберите к предметам
геометрические фигуры, похожие на них.
- На какую геометрическую фигуру
похож телевизор? (на квадрат)
- На какую геометрическую фигуру
похожа пирамида? (на треугольник)

- А солнце? (на круг)
- А шарик? (на овал)
- А стол (на прямоугольник)
- А юбка у девочки, на какую фигуру
похожа? (на трапецию)
- А шляпа фокусника, на какую фигуру
похожа? (на цилиндр)
- А вот знак дорожный «Главная дорога», на какую геометрическую фигуру похож? (на ромб)
- Какие вы молодцы! А теперь геометрические фигуры шепчут мне на ушко, что
хотят посмотреть, кто из вас сможет правильно выложить геометрические бусы.
Дидактическая игра “Бусы”
Дети на местах продолжают логическую цепочку из геометрических фигур.
Физкультминутка.
Много ль надо нам ребята,
Надо для умелых рук?
Нарисуем два квадрата,
А на них огромный круг,
А потом еще кружок,
Треугольный колпачке.
Вот и вышел очень славный,
Развеселый червячок.
- Вот и третий домик. В этом домике
живут логические задачки. Они сейчас попробуют вас запутать, будьте внимательны!
Дидактическая игра “Найди лишний предмет”
Дети должны найти лишний предмет
из предложенных.
Дидактическое упражнение «Задачки в стихах»
Семь веселых поросят
У корытца в ряд стоят.
Два ушли в кровать ложиться –
Сколько свинок у корытца? Пять.
С неба звездочка упала,
В гости к детям забежала.
Три кричат вослед за ней:
«Не забудь своих друзей!»
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Сколько ярких звезд пропало,
С неба звездного упало?
Четыре.
Пять цветочков у Наташи
И еще два дал ей Саша.
Кто тут сможет посчитать,
Сколько будет два и пять? Семь.
Привела гусыня-мать
Шесть детей на луг гулять.
Все гусята, как клубочки:
Три сынка, а сколько дочек? Три.
А нам пора возвращаться в детский
сад. Вернуться назад можно только пройдя
лабиринт.
Графическое упражнение «Лабиринт»

Дети карандашом «проходят» лабиринт.
-Сегодня мы с вами совершили увлекательное путешествие с Незнайкой в
страну Математики. Вам понравилось путешествие?
Путешествие подошло к концу. Хотелось бы узнать ваши впечатления.
-Какая игра была самой легкой для
вас?
- Какая игра была самой интересной
для вас?
- Ребята, хочу вас похвалить за усидчивость и умение слушать друг друга. Вы
сегодня показали свои знания. Вы молодцы! (Сюрпризный момент)

Трифонова Маргарита Владимировна, Година Оксана Владимировна
МБДОУ "детский сад №18"Кораблик" поселок Развилк
Посещение XXVI выставки - ярмарки "Ладья" - весенняя фантазия
08.03.19 я и моя коллега Година Оксана Владимировна, посетили XXVI выставку - ярмарку Народных художественных
промыслов России "Ладья" весенняя фантазия, которая проходила в ЦВК "Экспоцентр" пав. №2 под эгидой Ассоциации
"Народные художественные промыслы
России". Программа данной выставки
очень обширная, это: ярмарка изделий
народных промыслов со всей России, выставка конкурсных работ "Весна - красна",
деловая программа, мастер - классы для

детей и взрослых, культурная программа и
т.д.
Поехали мы туда на кануне предстоящего РМО в нашем детском саду, которое
по теме соответствует этой выставке. Посетив данное мероприятие мы взяли себе
на заметку очень много различного материала для дальнейшей работы.
Нам на столько понравилась выставка,
что и впредь мы намерены посещать подобные мероприятия.

Умрихина Наталья Юрьевна
РСО-Алания, МБОУ "СОШ №2 ст.Архонская"
Разгульная Масленица в гостях
Ведущая –
Что ни лес, ни трава расстилается
Под ногами лежат расстилается ,

Ненаглядны российские стороны,
Ох, и буйны российские головы.
А земля – духом объятая,
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А Россия – людьми то богатая!
Что ни лес, ни трава расстилается,
Праздник Масленицы…начинается!
Звуки колокольцев трек №Ведущая Колокольцы бьются бойко,
Рвутся в небо голоса.
Мчится словно птица-тройка –
Русской удали краса!
На праздник, словно реченька
Простой народ течѐт
А гостям-землякам
Слава и почѐт!
Песня.выход зимы
Звучит музыкальная заставка «Метель» .Выходить Баба Мороз.
Ведущий: Ой, а это еще кто?
Баба Мороз: если что? Самая красивая женщина! Вы же меня искали?
Ведущий: Вообще-то нет. А вы кто
такая?
Баба Мороз (поет): Я февральская роза, я жена Дед Мороза …. Баба Мороз я.
Приятно познакомиться.
Ведущий: Баба Мороз? А у нас Вы
что делаете?
Баба Мороз: Да мужа моего ищу. Почему, думаете, такие морозы стоят?
Муж мой, Дед Мороз, как в конце декабря
из дома ушел, так еще и не возвращался.
Говорят, в ваших краях где-то потерялся.
Пока он домой не вернется — весны не
быть и тепла не видать.
Ведущий: Ясно, будем искать. Только
как?
Баба Мороз: Вы знаете, Дед Мороз
различные игры-забавы очень уважает.
Давайте с народом потанцуем, погуляем
— поиграем, смотри, он не выдержит и
сдастся.
Ведущий: Ну что ж, это нам привычно, Гуляем весело обычно. Давайте потанцуем вместе

Под мотив веселой песни. Исполняется ;танец
Баба Мороз: размялись хорошенько?
Начнем бег на четвереньках. Наши руки,
наши ноги Пустим прямо по пути! Первым, кто до предела придет, Тот подарок
и возьмет.
Конкурс «Бег на четвереньках в валенках»
Участники бегут дистанцию, надев на
руки и ноги валенки большого размера, выставляя одновременно руку и ногу.
Баба мороз :
Ой ребята славно с вами ,да надо и
честь знать .пойду до дому и деда своего
заберу. пусть отлежится ,сил наберется
,а в следующем году мы к вам снова придем ! до новых встреч1
Ведущая- под муз фон .зазываем весну
Приди весна- красна!
Отогрей поля, леса!
Окажи такую честь –
В небе солнышко повесь!
Растопи снега и лед!
Заждался тебя народ!
Выход Весны:
Пусть на щеках румянится весенняя
заря.
Ведь девицей — красавицей зовут меня
не зря
Лучами солнца знойного снега я растоплю
Для вас ковры зеленые
Повсюду расстелю,
Пойду я, люди добрые,
По пашням, по садам,
Всю силу плодородии
В награду вам отдам
Сверкай же, солнце красное,
Потоками звеня!
Встречай же праздник радостный,
Родимая земля!
Песня Весны (На мотив песни Весна
Полины Гагариной)
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1 Побежали, зазвенели наши ручьи
Застучало моѐ сердце в ритме воды
Открывались, распускались почки вес-

Прежде чем весне явиться надо нам с
масленицей проститься!
Масленица, Масленица блинами попеканщица.
Пришла раненько,
Встретим тебя хорошенько,
Сыром, маслом и блином,
И румяным пирогом!
Под веселую фонограмму выносят чучело масленицы
Первый блин самый румяный да масленичный
Принесла главе вашему
Кузнецовой Алле Александровне
Уста сахарные
Да скажи нам пожелания добрые.
По традиции старинной чучело сжигаем
Зиму – стужу провожаем
Разгорись костер по жарче
Разгорись костер по ярче
Закружи честной народ в небывалый
хоровод
Среда да пятница, прощай наша Масленица
задание другое сложно-простое, но
тоже транспортно-скоростное. Езда на
санных тройках, быстро, да бойко!
Музыкальный фон.
«Езда на санях». (Двое везут одного –
тройки)
А теперь очередь моя! В соревновании
участвует вся родня.
Матрешки на одной ножке весело бегут по спортивной дорожке.
Муз фон
Эй ряженный с огнем, шевели ногой…
Появляется ряженый. В руке у него
факел с огнем
Ведущая:
Государыня Масленица!
Мы тобой хвалились.
Блины ели, веселились.
Наступил теперь твой час,

ны
Солнце, выходи, нам теплом свети
Сбросили с себя одежды вьюжной зимы
Наряжались в платья новой красной
весны
Зелены деревья, снова ночь коротка
Ранняя заря, Пробуди меня!
Ты цвети, цвети, цвети родная земля!
Я теплом своим согрею лес и поля-лала-ла
Солнце в ладонях дышит, капли стучат не слышно
Я Весна!
2 Потеплело, разгорелось сердце огнѐм
То любви весенней звуки слышатся в
нѐм
Сладостной тоской томится моя душа
Расцвела земля, в гости к вам пришла
Ты цвети, цвети, цвети родная земля!
Я теплом своим согрею лес и поля-лала-ла
Солнце в ладонях дышит, капли стучат не слышно
Я Весна!
Весна : как же хорошо у вас ,а давайте ка поиграем !
: Эх, молодцы, дяди, братья и отцы,
Чтобы жизнью управлять, женщинам почаще
мужиков
надо
запрягать!Соревнование не сложное современно-молодежное.
Конкурс « Посади картошку»
Ведущая :
Сегодня с Зимой прощаемся,
А с Весной повстречаемся!
Скоро ручьи зажурчат, птицы прилетят
Девки да парни про любовь заговорят.
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Ты порадуй-ка всех нас!
Гори, гори ясно
Чтобы не погасло
Масленицу мы встречаем,
Зимушку мы провожаем.
А Весну-красну
Зазываем не ко сну –
Под пляски и пение –
А для всеобщего пробуждения
На сцену поднимаются участники
представления для исполнения финальной
песни
Песня «Масленица»
(В проигрыше)хором исполняем
Гори , гори ясно
Чтобы не погасло!
Чтобы все метели

Разом улетели.
Чтобы птички пели,
Небеса синели.
Ну, а все невзгоды,
Холод, непогода,
Зимние морозы,
Неудачи, слезы –
Пусть они сгорают.
В серой дымке тают!
Трек № Фон
Ведущая:
Желаем вам люди добрые
Счастья, здоровья и щедрого лета.
Радуйтесь солнцу и мирному небу
Улыбкам любимых и теплому хлебу.
Творите добро и со злом не робейте
Цветите всегда и душой не старейте.

Шелепов Александр Осипович
Детская школа искусств
Классный час. "Научно-технический прогресс и его влияние
на здоровье человека и детскую психику"
Форма проведения: информационные
сообщения с элементами беседы для родителей и учащихся инструментального
класса.
Цель: довести до сведения учащихся и
их родителей информацию о вредном влиянии современной техники (телевизор,
компьютер, сотовые телефоны и их разновидности, звукоусилительной аппаратуры).
Рассказ о правилах безопасности пользования соответствующей техникой в целях
сохранения здоровья детей.
Содержание классного часа
Преподаватель (учитель): Класс инструментального исполнительства формируется из учащихся разного возраста,
имеющих хорошие музыкальные данные.
Есть ребята и одаренные, которые порой и
сами об этом не догадываются. В связи с

этим стоит задача по формированию
дружного коллектива, основанного на
уважении друг к другу и такую возможность предоставляют различные профильные предметные дисциплины и формы работы (ансамблевая игра, концерты, зачеты,
конкурсы, фестивали и т.д.). И на вопросы,
которые ставит перед нами жизнь, нет
точных ответов, но существует и есть
определенный педагогический опыт, мудрость, наработки, которые подскажут решения и выходы из тупиковых ситуаций.
И, конечно, наш мир немыслим без музыки, живописи, поэзии и книг. Поэтому
приобщение ребят к искусству – благое
дело, которое воистину будит сердца, раскрывает и очищает души.
Научно-технический прогресс — это,
как говорят, техника на грани фантастики.
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Это действительно так: за несколько десятилетий компьютерная технология сделала
потрясающий рывок в своем развитии!
Уже никого не удивляют компьютерные
классы, компьютеры дома, сотовые телефоны — уже не роскошь, а необходимость.
Они стали постоянным атрибутом не только бизнесменов, но и большинства рядовых граждан, появились в том числе у
многих учащихся. Раз уж мы живем в XXI
в. и нам никуда не деться от НТП, то давайте немного поговорим о влиянии современной техники на здоровье человека,
особенно на организм ребенка. Знания помогут не только правильно и эффективно
использовать достижения науки, но и сохранить здоровье.
«Я и компьютер, звукоусилительная аппаратура»

- Кроме того, попробуем разобрать
следующие вопросы:
- Общие нормы при работе с компьютером.
- Как снизить вредность воздействия.
- Как проконтролировать ребенка.
Нагрузка на зрение
Это первый и самый главный фактор.
Именно из-за нее через непродолжительное время у ребенка возникают головная
боль и головокружение. Если работать на
компьютере достаточно долго, то зрительное переутомление может привести к
устойчивому снижению остроты зрения.
Однако заметим сразу, не компьютер
является основной причиной развитая близорукости у ребенка. Огромную роль в
этом играют наследственность, телевизор,
чтение в темноте. При грамотной постановке дела нагрузка на зрение от компьютера может быть значительно снижена.
Качество монитора. Самым важным
фактором в сохранении зрения ребенка играет качество монитора. Современные мониторы устроены так, что обладают высокой контрастностью при внешней засветке
и поэтому не нуждаются в защитном
фильтре. Более того, защитный фильтр для
них вреден. Самым безопасным для глаз
монитором является монитор на жидких
кристаллах и жидкокристаллический проектор, затем следуют профессиональные
15-дюймовые,
17-дюймовые
и
14дюймовые мониторы. Завершают список
мониторы с диагональю 14 дюймов выпуска ранее 1997 г. Условно нагрузку на зрение можно распределить так:

То, что пребывание ребенка длительное время за компьютером вредно для его
здоровья, известно всем. Однако не все родители знают, как влияет компьютер на
ребенка и сколько времени он может заниматься тем или иным делом.
Мало знают об этой угрозе и сами ребята, и если взрослым некогда обратить на
это внимание, то детям интересно будет
узнать, как избежать болезни, переутомления и стрессов.
Существуют четыре основных вредных фактора:
- Нагрузка на зрение.
- Стесненная поза.
- Нагрузка на психику.
- Излучение.

Устаревший монитор
100
Современный монитор 14 дюймов
70
Современный монитор 17 дюймов
60
Современный монитор 15 дюймов (типа 40
View Sonic 6655)
Цветной ЖК монитор
20
Черно-белый ЖК монитор или ЖК про- 15
ектор
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Следовательно, час игры на устаревшем мониторе по нагрузке на зрение равноценен двум часам игры на хорошем мониторе.
Содержание изображения. Второй по
значимости фактор утомляемости глаз —
это содержание изображения. Легче всего
глаз воспринимает статическое, крупное
цветное изображение в сопровождении
звука.
Для глаз ребенка достаточно безопасно рассматривать картинки или фотографии в сопровождении дикторского текста.
Хуже воспринимается рисование на
компьютере. Здесь звук уже не играет отвлекающей роли, а всю работу выполняют
глаза.
Намного тяжелее приходится зрению в
том случае, когда ребенок вынужден читать с экрана текст. Поэтому Интернет —
штука достаточно опасная, поскольку
здесь приходится много читать.
Ну и, наконец, настоящие убийцы глаз
— это игры. Движущееся изображение,
мелкие элементы — все это приводит к
такому переутомлению, которое снимается
очень не скоро.
Общий итог
Насколько же компьютер опасен для
зрения? Сравнивая его с телевизором, следует помнить, что наличие дисплея и его
качество во много раз выше качества телевизионной трубки. Однако дисплей, как
правило, ближе. И все же можно считать,
что нагрузка на глаз от монитора немного
ниже, чем от телевизора.
Поэтому время, проведенное за компьютером, и время, проведенное перед
телевизором, следует суммировать!
Стесненная поза
Вторым по вредности фактором, влияющим на здоровье, является стесненная
поза. Сидя за компьютером, ребенок должен смотреть с определенного расстояния

на экран и одновременно держать руки на
клавиатуре или органах управления. Это
вынуждает его тело принять определенное
положение и не изменять его до конца работы. В этом отношении компьютер гораздо опаснее телевизора, который позволяет
свободно двигаться. Из-за стесненной позы возникают следующие нарушения.
Затрудненное дыхание. Это самый
коварный из всех врагов. Вынесенные вперед локти не дают свободно двигаться
грудной клетке, и это приводит к астме,
развитию приступов кашля и иным явлениям.
Остеохондроз. При длительном сидении с опущенными плечами возникает
стойкое изменение костно-мышечной системы, а иногда искривление позвоночника.
Заболевания суставов кистей рук.
Это профессиональное заболевание, ранее
преследовавшее машинисток в редакциях,
а ныне — операторов компьютеров. При
работе за компьютером рука человека вынуждена совершать много мелких движений, сильно устает, а при длительной работе развиваются хронические заболевания.
Как помочь учащемуся ,школьнику
уменьшить вредное влияние?
Самое важное в уменьшении нагрузки
— правильно подобранная мебель. И столы, и стулья, и прочие аксессуары должны
быть специализированные, причем подобраны именно для детей.
Стул. Хороший стул снимает половину нагрузки. Специальный операторский
стул на роликах, с регулируемой спинкой,
без подлокотников и вращающийся вокруг
своей оси позволяет ребенку изменять позу во время работы. Дети с удовольствием
ерзают на таких стульях, а значит, их
грудная клетка и позвоночник работают.
Газовый патрон дает возможность регули75

ровать высоту строго индивидуально, а это
также снимает утомление.
Стол должен быть со специальной
выдвижной доской под клавиатуру. Дело в
том, что когда ребенок пишет, рисует, работает мышкой или играет, ему нужен высокий стол. Клавиатура должна быть расположена на 7—10 см ниже стандартной
высоты стола. Выдвижная доска позволяет
соблюсти эти требования, так как заставляет ребенка периодически изменять позу.
Проекционное оборудование на уроке
— тоже не блажь. Если при работе на уроке давать задание через индивидуальное
рабочее место, то нагрузка повышается.
Использование демонстрационного проектора или телевизора нагрузку снижает.
Психическая нагрузка
Третий по важности фактор — психическая нагрузка. Компьютер требует не
меньшей сосредоточенности, чем вождение автомобиля. Интересные игры требуют огромного напряжения, которого практически не бывает в обычных условиях.
Эта область весьма мало изучена, поскольку современная мультимедиатехника появилась лишь недавно. И все же можно
психическую нагрузку уменьшить.
Во-первых, в работе следует делать
перерывы. На уроке за этим следит учитель, дома на компьютер следует поставить таймер, например, из пакета Norton
Utility. Каждые 30 минут — перерыв на 15
минут
Во-вторых, следует внимательно следить за содержательной стороной игр, в
которые играет ребенок за тем, что он программирует и какие сайты он посещает.
В общественном сознании укоренилась мысль о том, что самое вредное в
компьютере — это излучение, на самом
деле психическое воздействие может оказаться намного серьезнее.
Излучение

Радиация от компьютерного монитора — это вечное пугало для всех родителей. На самом деле, как вы убедились,
есть факторы гораздо более серьезные. У
современных мониторов предусмотрены
меры по безопасности. В частности, излучения, которые собственно называется радиацией (гамма-лучи и нейтроны), монитор вообще не производит. В нем нет
устройств со столь высокой энергией. Так
же практически ничего не излучает системный блок.
Вредными для человека являются следующие факторы.
Электростатические поля. На электроннолучевой трубке кинескопа имеется
потенциал около 20000 В (в 100 раз выше
напряжения в сети). Сам по себе потенциал не страшен, но этот потенциал создается между экраном дисплея и лицом оператора и разгоняет осевшие на экран пылинки до огромных скоростей. И эти пылинки, как пули, врезаются в кожу того,
кто сидит перед экраном.
Имеются следующие способы борьбы
с этим явлением:
Снижение количества пыли в помещении. В частности, в компьютерных
классах крайне нежелательно применение
мела, поскольку мел постепенно переходит
с доски на лица детей, разгоняемый статическими полями. Обратите внимание —
хороший компьютерный класс оборудован
маркерной доской, кондиционером и пылеуловителем, а иногда и люстрой Чижевского. Эти устройства снижают количество пыли в помещении, а люстра Чижевского еще и подавляет статические поля.
Ну, а самый простой способ борьбы —
после занятий на компьютере умыться холодной водой.
Высокочастотные электромагнитные поля. Их воздействие сравнимо с ра76

диацией, но, к счастью, они очень быстро
уменьшаются с расстоянием, элементарно
экранируются и управляются. Основной их
источник — отклоняющая электромагнитная система кинескопа. В современных
мониторах все излучение отводится вверх
и частично назад, вперед не излучается
ничего. Поэтому в школах компьютеры
расставляют вдоль стен таким образом,
чтобы люди не могли находиться возле их
задних стенок. А вот наклоняться над монитором, чтобы поглядеть на него сверху,
не рекомендуется.
Низкочастотные электромагнитные поля до сих пор не считались вредными, поскольку от компьютера они ниже,
чем, скажем, от электрического утюга. Однако по данным PC WeeK следует, что
взаимодействие собственных полей монитора и внешних электромагнитных полей может вызывать интерференцию, из-за
которой изображение на экране начинает
меркнуть, вызывая ухудшение зрения и
головную боль. Радикальные способы
борьбы с этим явлением пока, по сведениям журнала, не найдены.
Следует отметить, что дисплеи на
жидких кристаллах лишены большинства этих недостатков — напряжение
на них значительно ниже, а электромагнитного излучения почти нет.
Советы родителям
Как проконтролировать ребенка?
В последнее время на Западе достаточно часто встает вопрос, какую именно
информацию получил ребенок из Интернета и что делал. Есть несколько простейших
систем контроля.
Первое. Когда ребенок работает, изредка смотрите на содержимое экрана. Как
ни прост этот совет, многие родители,
оставляя ребенка наедине с компьютером,
напрочь забывают о нем.

Второе. Есть такая интересная папка
— C:/WINDOWS/Temporary Internet Files.
Если в этой папке вдруг появились файлы
с расширением .jpg, содержащие изображение голых женщин, — значит, ваше чадо посещало порносайты.
Третье. Если ребенок завел себе отдельного пользователя, зайдите под его
логином и паролем. И посмотрите, какие
игрушки находятся на рабочем столе. Если
логина и пароля не знаете, проверьте папки c:/Program Files и с:/games, а также корневой каталог. Там тоже видны установленные игры.
Звукоусилительная аппаратура
Что это такое? Это сила звука (громкость) увеличенная в разы, а порою в сотни раз и более. Известно, что громкость
свыше 120 децибел смертельна для человека.
Учащиеся начиная знакомиться с электронными музыкальными инструментами
осваивают их, знакомясь с их возможностью реализации своих творческих задумок и умения владеть этими технологиями.
Для чего это нужно? Чтобы после окончания ДШИ
ребенок, учащийся, личность мог
применить свои знания на практике, а
насколько он будет востребован в обществе и общество будет нуждаться в нем
зависит от объема знаний которые учащийся получил во время обучения в инструментальном классе (посещаемость
предметов, заинтересованность, желание,
самообучение). Популяризация электронных музыкальных инструментов в обществе, концертах, на сцене и по сути неограниченном возможном объеме средств
музыкальной выразительности бесспорна.
Есть конкретные примеры тех ребят кто
после окончания школы продолжил свое
обучения в ВУЗах страны и те кто просто
играет в коллективах г. Благовещенска и
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т.д., так или иначе связал свою жизнь с искусством, это побочный приработок если
хотите.
Что касается конкретно усилительнозвуковой аппаратуры и музыкальных инструментов (в них электричества как такового нет). Есть такое высказывание «Не
суй свой нос, куда не гоже». Если не знаешь, спроси, поинтересуйся, убедись.
Большой ток, как и в любой аппаратуре,
находится в усилителе (внутри), куда без
мастера лазить не рекомендуется, остальное опасности не предоставляет (сила тока
составляет – 9-12-25 вольт – простая
обычная батарейка). Громкость добавляется в зависимости какое помещение озвучивается. Но есть и свои подводные камни.
Если звук ниже всех допустимых норм,
качество его снизится и получится некомфортность восприятия (сам смысл и представление об электронном звуке просто
исчезнет). Надо также не забывать что
чрезмерно высокие частоты влияют на
мозг человека (инсульт), а чрезмерно низкие на биоритм сердца (остановка сердца).
Советы: не находиться вблизи колонок, тем более не прислоняться ухом, это

ведет к заболеванию уха, мозга. В мировой
практике летальных исходов не наблюдалось и неизвестно. Звук может быть использован как оружие, это уже другая тема.
Используемая литература:
1. Классные часы в 10-11 классах. Е.П.
Сгивнева, Т.Б. Солдатова. Издание третье.
Ростов-на-Дону. Феникс 2004 г.
2. Личные знания, умения и 40-х летний опыт работы с электронными музыкальными инструментами и электронно
усилительной аппаратурой.-

Шишкина Татьяна Ивановна, Чистякова Елена Николаевна, Годова Ольга Васильевна
ФГКОУ "Екатеринбургское суворовское военное училище" МО РФ
Сохранение профессионального здоровья педагога
Аннотация: статья посвящена теоретическому анализу понятия «психологопедагогического сопровождения профессионального здоровья» в психологии образования и педагогике, а также основным
факторам риска. Рассмотрены существующие исследования в этой области.
В современном обществе профессии
отводится одно из самых главных сфер
жизнедеятельности человека, и профессиональная деятельность занимает достаточ-

но большую часть в жизни людей.
Педагогическая деятельность относится к типу «человек-человек», и зачастую
связана с высоким напряжением, поскольку этому содействует противоречия между
высокими требованиями, предъявляемыми
к профессии данного типа и низкой степенью свободы в принятии решений, а также
эмоциональная нагрузка, основанная на
постоянном ежедневном общении с разными людьми (в данном случае учащими78

ся, педагогическим составом).
Между профессиональной деятельностью и здоровьем имеется тесная связь,
поскольку только физически и психологически здоровый профессионал способен
выполнять свою деятельность хорошо, повышать свою квалификацию и быть
успешным в своем деле.
По мнению психолога Л.М.Митиной, у
педагога с увеличением стажа работы еще
формируется и повышается стереотипность, в его поведении наблюдается шаблонность, закрепляются психологические
защитные механизмы, из-за которых он не
способен принять другую точку зрения, он
начинает проявляет ригидность и теряет
гибкость в мышлении. Все это приводит к
тому, что педагог теряет взаимопонимание
с учащимися и эффективность его педагогической деятельности снижается, а все
вместе сказывается на общем состоянии
здоровья.
В уставе Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) указывается схожее определение, при котором «здоровье
есть состояние полного физического психического и душевного социального благополучия, при котором отсутствуют какие-либо физические и психические дефекты».
Итак, здоровье включает в себя три
компонента: психическое, физическое и
душевное. Только при отсутствии дефектов в каждом из них может быть достигнута гармония и здоровье личности.
На физическом уровне здоровье определено отсутствием болезней или дефектов. Физическое здоровье определяет общее самочувствие организма, которое в
свою очередь определяет душевное (психическое и психологическое) здоровье, поскольку оказывает воздействие на все
функции организма, способствует адаптации, формирует чувство собственного до-

стоинства, влияет на взаимоотношения с
людьми, определяет работоспособность
человека и придает осмысленность жизни.
В литературе учеными здоровье рассматривается, как основа полноценного
существования и как условие гармоничного развития личности педагога. Такие авторы, как Артюнина Г.П., Гончар Н.Т., Игнатькова С.А. наравне с потенциалом здоровья говорят о таком понятии, как «баланс здоровья, который характеризуется
как состояние равновесия между потенциалом и запросом. А вся совокупность
средств, которая доступна человеку для
улучшения состояния своего здоровья или
другими словами, потенциала здоровья,
является ресурсом в здоровье». Тем самым, в зависимости от уровня потенциала
и баланса здоровья, а также ресурсов, которые использует педагог для укрепления
своего здоровья, будет зависеть его физическое и психическое состояние.
В психологии профессиональное здоровье изучали Г.С. Никифоров, В.А. Пономаренко, А.Г. Маклаков, и другие. В современной психологии также выделяют
психологию стресса в профессиональной
деятельности, которой занимались такие
ученые, как Н.Е. Водопьянова, J.M.
Atkinson, и другие.
Большое значение, как негативный
фактор, оказывающий влияние на здоровье
играет стресс, но источники стресса находятся не во внешней среде, а в внутри человека и ими выступают установки убеждения и взгляды профессионала. Автором
С.М. Шингаевым сформулированы четыре
основных положения, которые способны
выявить видение проблемы в профессиональном здоровье: при выполнении профессиональной деятельности невозможно
полностью исключить все факторы, оказывающие негативное влияние на здоровье
профессионала, но в этом случае есть вы79

ход, который кроется в том, чтобы искать
пути минимизации потерь и снижать до
минимума воздействие определенных факторов; при найме сотрудников следует обращать внимание не только на экономическую эффективность, которую может принести сотрудник в организацию, но и на,
чтобы у человека было минимум противопоказаний к определенной профессии, а в
нашем случае к профессии педагога. При
этом важно акцентировать внимание не на
подходе от болезни к восстановлению здоровья, а на подходе от здоровья к его
укреплению и поддержанию. И в этом
направлении существует острая нехватка
теоретических исследований и практических инструментариев.
Основываясь на положениях, выдвинутых в публикации автора С.М. Шингаева, можно сказать, что важно искать пути
минимизации потерь в борьбе с негативными факторами, обращать внимание на
противопоказания к профессии педагога у
человека, учитывать возможности организма и сильные стороны личности, а также фокусировать взгляд не на восстановлении здоровья после заболевания, а на его
укреплении и поддержании, и не допускать до заболеваний.
Основные факторы риска профессиональной деятельности педагога: эмоциональное напряжение и эмоциональное возбуждение, овышенная голосовая нагрузка,
статическая нагрузка при незначительной
общей двигательной и мышечной нагрузке, ольшой объем интенсивной зрительной
нагрузки, отсутствие стабильного режима
дня, высокая плотность эпидемических
контактов, нагрузка на одни и те же центры коры больших полушарий, резкое перераспределение мозгового кровотока.
Каждый из перечисленных факторов труда
может повлиять на ухудшение профессионального здоровья педагога, а совокуп-

ность нескольких факторов значимо усугубить здоровье личности.
По мнению Е.А Шатровой, проблема
профессионального образования является
сложной и многогранной, поскольку
включает в себя социальный, психологический, философский, медицинский и другие аспекты и настолько остро стоит в современном мире, что требует создание необходимых условий для профилактики и
восстановления здоровья педагогов. Особенной проблемой, выявленной в исследовании Е.А. Шатровой, служит то, что педагоги зачастую сами недооценивают значимость и ценность здоровья. По данным
проведенного исследования было выявлено, что только 20% педагогов оценивают
себя здоровыми, 5% занимаются спортом,
и только 4,5% опрошенных педагогов делают утреннюю гимнастику. Анализ результатов показывает, что такие данные
объяснимы высокой загруженностью педагогов, интенсивностью труда и другими
факторами. Кардинально изменить ситуацию способна целенаправленная работа,
направленная на профилактику и сохранение профессионального здоровья педагогов.
В рамках проводимого исследования
аспиранта Е.А. Шатровой была предложена модель организационно-педагогической
деятельности, которая имеет цель развитие
здоровьесберегающей компетенции педагога, и включает в себя просветительскую
работу, диагностику и профилактику.
В современном обществе на школьном
и индивидуальном уровне, по мнению О.С.
Литовченко уже реализуются «технологии
здоровья», которые включают в себя: информационно-мотивирующий раздел (лекции, семинары, конференции, обращение к
средствам массовой коммуникации, встречи с администрацией департаментов образования и директорами образовательных
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учреждений с целью пропаганды здорового образа жизни); организационный раздел
включает решение административных, финансовых, организационных и других вопросов; медико-диагностический раздел
включает в себя медицинское обследование учителей; психодиагностический раздел включает в себя психологическое обследование; общеоздоровительный раздел
состоит в открытии специальных групп
физического оздоровления и предоставлении необходимых медицинских препаратов при необходимости; социальный раздел заключатся в решении таких вопросов,
как выплаты для поддержания здоровья,
материальное обеспечение обучения и
других; психологический раздел включает
организацию специальных семинаров по
проблемам здоровья учителей, кабинеты
психологической разгрузки и психологическое консультирование; психотерапевтический раздел состоит из регулярных
психотерапевтических и коррекционных
групп, тренинговых занятий по проблемам
здоровья учителей, и индивидуальной психотерапии.
Тем самым можно заметить, что технологии здоровья уже имеют четко разработанную структуру и реализуются в современном образовательном пространстве,
но только на уровне школ и индивидуальном уровне. Важно организовать психолого-педагогическое сопровождение педагогов на всех уровнях образования. По мнению Э.М. Александровской, сопровождение можно осуществлять с помощью специфических групповых и индивидуальных
методов с использованием элементов таких современных психотехник как: копинг, здоровьесбережение, фасилитация,
развитие ресурсов. Уместным в сопровождении является и использование аналитических, диагностических, обучающих,
оценочных и развивающих методов.

Таким образом, на наш взгляд, опираясь на выше представленные исследования, выявлены особенности психологопедагогического сопровождения профессионального здоровья педагога, которое
представляет собой оказание помощи в
решении проблем, профилактике и предупреждении трудностей, а также заболеваний, которая организуется в рамках образовательного процесса..
Таким образом, в ходе изучения вопроса нами было выделено, что между
профессиональной деятельностью и здоровьем имеется тесная связь, поскольку
только физически и психологически здоровый профессионал способен выполнять
свою деятельность хорошо и быть успешным в своем деле. Само понятие здоровье
нами было сформулировано, как баланс
физического, психического и душевного
состояния. Профессиональное здоровье
педагога - это некий уровень характеристик или свойство организма человека, которое соответствует требованиям, предъявляемым к определенному типу профессии и благодаря которому профессионал
(педагог) эффективен в своей работе. В
педагогической деятельности этим профессионалом является педагог. На профессиональное здоровье способны оказывать,
как внешние факторы окружающей среды
и к ним можно отнести изменения, происходящие в образовании, так и внутренние,
к которым относятся личные негативные
установки, убеждения и взгляды педагога,
представляющие стресс для личности.
Психолого-педагогическое сопровождение профессионального здоровья педагога представляет собой оказание помощи
в решении проблем, профилактике и предупреждении трудностей, а также заболеваний. Такая помощь организуется в рамках образовательного процесса и включает
в себя различные направления, в частности
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диагностику, консультирование и коррекцию.
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Здоровый образ жизни в семье
Все родители хотят, чтобы их ребенок
рос
здоровым,
сильным,
крепким,
выносливым. Но очень часто забывают о
том, что хорошие физические данные
обусловлены тем образом жизни, который
ведет семья, двигательной активностью
ребенка.
Результаты
последних
исследований подтверждают, что в
современном
высокотехнологичном
обществе необходимо будет уделять
гораздо
больше
внимания
ЗОЖ,
физическому
развитию
человека,
поскольку
становится
все
меньше
стимулов для естественного движения. Мы
живем в экономно построенных квартирах,
темп современной жизни вынуждает нас
часто пользоваться личным или городским
транспортом, получать информацию с
помощью радио, телевидения, интернета все это требует крепкого здоровья. Учеба и
сидячая
работа
обусловливают
необходимость двигательной компенсации
- с помощью занятий физкультурой и

спортом, игр, активного отдыха. В связи с
этим мы обязаны научить наших детей
своевременно и полностью использовать
благотворное воздействие физических
упражнений
как
жизненную
необходимость в противовес « болезням
цивилизации».
«Берегите здоровье смолоду!» – эта
пословица
имеет
глубокий
смысл.
Формирование здорового образа жизни
должно начинаться с рождения ребенка для
того чтобы у человека уже выработалось
осознанное отношение к своему здоровью.
Условия,
от
которых
зависит
направленность формирования личности
ребенка,
а
также
его
здоровье,
закладываются в семье. То, что прививают
ребенку с детства и отрочества в семье в
сфере нравственных, этических и других
начал, определяет все его дальнейшее
поведение в жизни, отношение к себе,
своему здоровью и здоровью окружающих.
Поэтому
родители
должны
сами
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воспринять философию ЗОЖ и вступить
на путь здоровья. Существует правило:
"Если хочешь воспитать своего ребенка
здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе
его некуда будет вести!".
Понятие о здоровом образе жизни
включает в себя много аспектов:
соблюдение режима дня, культурногигиенические навыки, культура питания.
Если человек будет заниматься
спортом, он проживет дольше. "Береги
здоровье смолоду". Дети должны знать,
почему
так
говорят.
Обязательно
ежедневно проводить гимнастику
В дошкольном возрасте ребенок еще
не способен осознанно и адекватно
следовать элементарным нормам гигиены
и санитарии, выполнять требования ЗОЖ,
заботиться о своем здоровье. Все это
выдвигает на первый план задачу перед
родителями по выработке у маленького
ребенка
умений
и
навыков,
способствующих
сохранению
своего
здоровья. Безусловно, здоровье детей
напрямую зависит от условий жизни в
семье,
санитарной
грамотности,
гигиенической культуры родителей и
уровня их образования. Как правило, у нас,
взрослых, возникает интерес к проблеме
воспитания привычки к здоровому образу
жизни лишь тогда, когда ребѐнку уже
требуется
психологическая
или
медицинская помощь. Готовность к
здоровому образу жизни не возникает сама
собой, а формируется у человека с ранних
лет, прежде всего внутри семьи, в которой
родился и воспитывался ребенок. Ребенок
должен
узнать
лучшие
семейные
российские традиции, понять значение и
важность семьи в жизни человека, роль
ребенка в семье, освоить нормы и этику
отношений с родителями и другими
членами семьи. Духовное здоровье - это та
вершина, на которую каждый должен

подняться сам. ЗОЖ служит укреплению
всей семьи.
Домашний режим дошкольника – одна
из важных составляющих семейного
воспитания,
позволяющих
сохранять
высокий
уровень работоспособности,
отодвинуть утомление и исключить
переутомление.
Семья
организует
рациональный домашний режим - он
должен
соответствовать
режиму
в
дошкольном учреждении.
Еще очень важная проблема, связанная
со здоровьем детей – это просмотр
телевизора и пользование компьютером.
Компьютер и телевизор, несомненно,
полезны для развития кругозора, памяти,
внимания,
мышления,
координации
ребенка, но при условии разумного
подхода к выбору игр и передач, а также
непрерывного
времени
пребывания
ребенка перед экраном, которое не должно
превышать 30 минут.
Важность физического воспитания
детей в семье, доказать, что это очень
серьѐзная проблема в современном
воспитании детей. Нас окружают машины,
компьютеры,
виртуальные
игры
предметы, которые очень интересны нам,
но как раз, из-за которых мы очень мало
двигаемся. Современные дети видят
больший интерес в виртуальной игре, чем
в реальной игре в футбол или теннис.
Главная болезнь ХХI века - гиподинамия,
т.е. мало- подвижность.
Родители
считают
заботу
об
укреплении здоровья детей делом важным,
но
лишь
немногие
по-настоящему
используют для этого возможности
физической культуры.
Физическое воспитание - составная
часть интеллектуального, нравственного и
эстетического
воспитания
ребенка.
Поэтому, необходимо приучать ребенка к
спорту. Наблюдения показывают, что
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родители
обычно
активны
и
изобретательны в создании хороших
бытовых условий, в заботе о том, чтобы
дети были красиво одеты, вкусно и сытно
накормлены. Но чрезмерный комфорт и
обильное питание при недостаточно
активном двигательном режиме зачастую
бытовую лень, ослабляют здоровье,
уменьшают работоспособность. Родители
должны показывать своим детям пример
активной, интересной и подвижной жизни.
Движение - основное проявление жизни,
средство гармоничного развития личности.
Важно обострить у ребенка чувство
«мышечной
радости»
чувство
наслаждения, испытываемое здоровым
человеком при мышечной работе. Чувство
это есть у каждого человека от рождения.
Но длительный малоподвижный образ
жизни может привести к почти полному
его угасанию. Не упустить время - вот
главное, что надо знать родителям на этот
счет. Занятия спортом также помогают
сложиться важным качествам личности:
настойчивости в достижении цели,
упорству; положительные результаты этих
занятий благотворны для психического
состояния детей, особенно если это
совместные занятия детей и родителей.
Такие
занятия
приносят
положительные результаты:
- пробуждают у родителей интерес к
уровню «двигательной зрелости» детей и
способствуют
развитию
у
детей
двигательных навыков в соответствии с их
возрастом и способностями;
- углубляют взаимосвязь родителей и
детей;
- предоставляют
возможность
позаниматься физкультурой за короткий
отрезок времени не только ребенку, но и

взрослому: родитель показывает ребенку
те или иные упражнения и выполняет
большинство из них вместе с ним;
- позволяют с пользой проводить то
свободное время, которое мать или отец
посвящают
ребенку,
служат
взаимообогащению,
способствуют
всестороннему развитию ребенка.
Замечательно, если родители учат
ребенка, помогают ему и сами участвуют в
соревнованиях
и
спортивных
мероприятиях в детском саду. Спортивные
интересы в такой семье становятся
постоянными.
Большое значение для всестороннего,
гармоничного развития ребенка имеют
подвижные игры. Участие ребенка в
игровых
заданиях
различной
интенсивности
позволяет
осваивать
жизненно важные двигательные умения в
ходьбе, беге, прыжках, равновесии,
лазанье, метании.
Дети, увлеченные сюжетом игры,
могут выполнять с интересом физические
упражнения много раз, не замечая
усталости. Увеличение нагрузки в свою
очередь
способствует
повышению
выносливости. Во время игры дети
действуют в соответствии с правилами.
Это регулирует поведение играющих и
помогает
выработать
положительные
качества:
выдержку,
смелость,
решительность и др.
Изменение условий игры способствует
развитию самостоятельности, активности,
инициативы,
творчества,
сообразительности и др.
Здоровье - это счастье! Это когда ты
весел и все у тебя получается. Здоровье
нужно всем!
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