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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Азизова Рушен Исмаиловна
Наманганский государственный университет
Использование методических правил при оздоровительной
тренировке как залог успешного здоровья
Аннотация:
Данная
статья
посвящена
проблеме
недостаточной двигательной активности человека. Для того чтобы
физкультурные занятия с оздоровительной направленностью оказывали на человека положительное влияние, в статье перечислены
методические правила, которые необходимо соблюдать.
Ключевые слова: двигательная активность, здоровье
человека, производственная гимнастика
Во многих научных работах исследователи перечисляют
симптомы различных заболеваний, возникающие у практически
здоровых лиц: боль в области сердца, уменьшение работоспособности, отдышка при незначительной физической нагрузке, быстрая
утомляемость, головокружение, боль в спине, нарушение сна, снижение концентрации внимания, повышенная нервная возбудимость
и т.д. Врачи назначают соответствующие препараты, чтобы снять
болевые ощущения и предотвратить дальнейшее развитие болезни.
Но ведь в большинстве случаев основной причиной этих опасных
симптомов является недостаточность двигательной активности
человека.
Что нужно сделать для того, чтобы убедить людей в этом,
чтобы каждый человек сам задумался о своей двигательной активности в целях своего же здоровья?
В этих целях для дальнейшего развития физической культуры
и массового спорта во всех регионах Республики Узбекистан, привлечения всех слоев населения, особенно молодежи, к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, а также, повышения
результативности эффективного использования созданных для этого в стране условий, было принято Постановление Президента
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Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта». Стала проводиться широкомасштабная работа по пропаганде значимости массового спорта
в жизни каждого человека, а также его семьи.
Да, государство заботится о здоровье каждого своего гражданина, о его семье, о каждом его сыне или дочери. Организованы
фитнесклубы, открыты двери всех спортивных сооружений, при
желании можно взять напрокат необходимый инвентарь, не ограничено время вашего пребывания на стадионе или спорткомплексе.
Какие ещѐ не созданы условия, чтобы человек сознательно пришѐл
на стадион, чтобы просто поиграть в футбол, чтобы просто побегать по беговым дорожкам.
До 2021 года в нашей стране предусмотрено выделение свыше 995,2 миллиарда сумов денежных средств, из которых свыше
706,2 миллиарда сумов будет направлено на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, оснащение и переоснащение 167
спортивных сооружений, в том числе 90 спортивных комплексов и
77 плавательных бассейнов. Всѐ это делается во благо здоровья
человека. Почему этот человек бездействует? Движение – жизнь,
говорили в древности и были правы. Вероятность внезапной смерти у недостаточно активных людей на 20-30% выше, чем у их более активных сверстников, которые ходят пешком хотя бы 30 минут каждый день.
Сколько стоит здоровье человека? Оно бесценно, это самое
дорогое, что есть у человека. Понятию «здоровье» американский
медик Г.Сигерист дал такое определение: «Здоровым может считаться человек, который отличается гармоническим развитием и
хорошо адаптирован к окружающей его физической и социальной
среде. Здоровье не означает просто отсутствие болезней: это нечто
положительное, это жизнерадостное и охотное выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека».
Как важно выработать привычку занятий физическими упражнениями с детства. Не зря в настоящее время внимание педагогов,
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психологов, физиологов привлечено к дошкольному возрасту.
Именно в этом периоде онтогенеза человека существуют большие,
зачастую неиспользуемые психофизиологические резервы развития
человека. Привитие потребности в самостоятельных занятиях ещѐ
в детском возрасте может решить эту проблему.
А состояние здоровья можно значительно улучшить, если
начать заниматься регулярно. Для того чтобы физкультурные занятия с оздоровительной направленностью оказывали на человека
положительное влияние, необходимо соблюдать ряд методических
правил.
1. Постепенность наращивания длительности и интенсивности
нагрузок.
При низкой исходной физической работоспособности добавления нагрузок должны составлять не более 3 - 5% по отношению к
достигнутому уровню, а после достижения более высоких показателей - меньше.
Не перегружая организм, постепенно увеличивать нагрузку,
давая ему возможность адаптироваться, справляться с всѐ более
длительными и сложными заданиями. Существуют следующие
способы:
• увеличение частоты занятий;
• увеличение продолжительности занятий;
• увеличение интенсивности занятий;
• увеличение плотности выполнения упражнений в занятиях;
• постепенное усложнение средств, используемых на занятиях;
• увеличение амплитуды движений.
2. Разнообразие применяемых средств.
Эффективными средствами разносторонней тренировки,
включающими в работу большое количество мышц являются:
ходьба, бег, езда на велосипеде, гребля, плавание, ритмическая
гимнастика, ОРУ и др. В содержание оздоровительной тренировки
обязательно должны входить упражнения на выносливость (бег в
медленном и среднем темпе), силовые упражнения с преодолением
9

собственного веса для крупных мышечных групп (приседания,
поднимание ног в положении на спине или висе на перекладине,
или на гимнастической стенке и т. д.), упражнения для суставов
позвоночника, рук, ног, а также упражнения с изменением положения тела (наклоны туловища вниз, в стороны и др.).
Широкое распространение получили в настоящее время циклические упражнения, которые выполняются легко в техническом
отношении и вовлекают в работу наиболее крупные мышцы, которые требуют большого количества кислорода. Так развивается
сердечнососудистая и дыхательная системы. Подбирая упражнения
для оздоровительной тренировки, необходимо делать акцент на
упражнения, развивающие выносливость.
3. Систематичность занятий.
Только систематические занятия физическими упражнениями
могут оказывать благотворное влияние почти на все органы и системы организма.
При построении системы занятий необходимо обеспечить постоянную преемственность эффекта занятий, не допускать значительных перерывов между тренировками, чтобы не «стѐрлось» то,
что было приобретено на предыдущих занятиях.
Эффективным средством, способствующим повышению
функциональных возможностей организма, тормозящим развитие
процесса старения, является активный двигательный режим. Многие учѐные в оздоровительных целях рекомендуют следующий недельный объѐм двигательной активности для людей разного возраста:
• дошкольный возраст - 21 - 28 час.
• школьники - 14 - 21 час.
• учащиеся колледжей, лицеев, студенты -10 - 14 час.
• служащие - 6 - 10 час.
С возрастом, можно постепенно увеличивать время для оздоровительной тренировки.
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Для трудоспособного населения нашей страны в целях профилактики заболеваний, связанных с длительным сидячим или
другими условиями работы, принято обязательное проведение, в
течение рабочего дня, упражнений производственной гимнастики.
А также проведения не менее одного раза в неделю «Дня здоровья» с участием в этот день всех работников в физкультурномассовых мероприятиях по бегу, плаванию, футболу, волейболу,
баскетболу, теннису и другим видам.
Предусмотрены регулярные спортивные соревнования по популярным среди работников видам спорта и другие физкультурномассовые мероприятия.
Государственными органами и организациями установлены
специальные перерывы, обусловленные технологией, организацией
производства и условиями труда, которые включаются в рабочее
время, для выполнения работниками упражнений производственной гимнастики. В общем, все условия, необходимые для человека
в целях укрепления и сохранения его здоровья созданы. Нужно
просто эффективно использовать их во благо своего здоровья.

Анферова Гульнара Мавруровна
МБОУ Башкирский лицей им. М. Бурангулова
с. Раевский МР Альшеевский район
Формирования здравого смысла при решении задач
Кисель там варят из резины, там шины делают из глины, кирпич там жгут …
Вопрос: Что надо сделать, чтобы фраза обрела здравый смысл?
Ответ: Изменить знаки препинания: …Кисель там варят, из резины там шины делают, из глины кирпич там жгут..
Скажите, а что по вашему здравый смысл?
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Здравый смысл как качество личности – способность под воздействием повседневного опыта создать реалистичное, толковое,
разумное представление об окружающем мире и своѐм месте в нѐм,
методах действия в разнообразных жизненных ситуациях.
Здравый смысл – основание для практической деятельности,
интуитивная способность принимать разумные решения, свободные от пристрастности, предубежденности, эмоциональной предвзятости, предрассудков и заезженных стереотипов. Посредством
здравого смысла человек проявляет свои представления об истине
и справедливости.
На каких китах стоит здравый смысл?
Это – жизненный опыт, прагматизм и рациональность, очевидная простота, беспристрастность, убеждѐнность в том, что реальность не может быть сложной, отсутствие эмоций при принятии
решения, учѐт последствий своих действий.
Тема мастер - класса: «Формирования здравого смысла при
решении задач ».
Вильгем. Швебель писал: «О здравом смысле говорят тогда,
когда ум ограничивает свои усилия рациональным».
Учащиеся часто задают вопросы: «Зачем нужна математика?»
или «Для чего мне, человеку, чья будущая профессия не будет связана с ведением расчетов и применением математических методов,
знать математику? Чем мне это может пригодиться в жизни?» Таким образом, большое количество ребят не видят смысла для себя в
освоении этой науки, даже на элементарном уровне.
Не все школьники понимают, что каждая текстовая задача
представляет собой описание некоторой реальной или приближенной к реальной ситуации, в которой требуется определить некие
величины или сделать качественный вывод, относящийся к самой
ситуации.
Пытаясь выяснить, почему, несмотря на все старания учителей, учащиеся с большим трудом воспринимают точные науки, я
естественным образом выхожу на проблему взаимоотношений
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научных знаний и научного мышления, с одной стороны, и здравого смысла – с другой.
Предлагаю решить задачу.
Рысь бежит со скоростью 20 км/ч. За какое время пробежит
она из Москвы до Санкт-Петербурга, если расстояние между городами 700 км?
Да ни за какое не добежит. Она сдохнет по дороге.
При решении любой жизненной задачи мы всегда должны
включать здравый смысл.
Позволю привести пример решение задачи, предложенных выпускниками 11 класса в ходе подготовки к ЕГЭ по математике:
ПРИМЕР 1:
Показания счетчика электроэнергии 1 ноября составили 12625
киловатт-часов, 1 декабря – 12802 киловатт-часа. Сколько нужно
заплатить за электроэнергию за ноябрь, если 1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 80 копеек?
РЕШЕНИЕ:
12802 • 1,8 = 23043,6 (рубля)
Надо заметить, что в последние годы на ЕГЭ очень много таких задач. И ответы в этих задачах – это реальные числа, т.е. не
может быть такого ответа, чтобы самолет летел на высоте 300 км.,
рост человека 3 м. И в предыдущей задаче обучающиеся сразу не
замечают абсурдность полученного ими ответа.
На мой вопрос: «Сколько же зарабатывают родители, если
они могут только за электроэнергию заплатить более 23000 рублей?», заставляет задуматься о правильности решения этой задачи.
А любой взрослый человек, который независимо от своих
успехов в изучении математики, видит абсурдность и нелепость
приведенного решения. Имеющийся у них жизненный опыт, а не
столько правила математики, помогает правильно решить данную
практико-ориентированную задачу.
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Для того чтобы убедится в этом я приглашаю на сцену 5 человек, желательно не математиков «порешать» реальные задачи, основываясь на своем жизненном опыте, используя здравый смысл.
Прошу вас за 12 минут решить 6 задач. Как вы организуете
работу: индивидуально, в парах или в группах решать вам.
Прошу вас приступить к выполнению заданий. (Работа с залом.)
Таким образом, одной из основных задач моей деятельности,
как учителя математики, является создание условий для формирования у школьников умений решать практико-ориентированные,
опираясь на здравый смысл и имеющийся опыт.
Многим знаком мультипликационный фильм «В стране невыученных уроков», а фрагмент «полтора землекопа» вызывает смех
у всех. Не смотря на то, какая отметка по математике, все понимают, что задача решена неверно, так как ответ противоречит здравому смыслу. Почему и сегодня возникают такие ответы в задачах?
Мультфильм «Остров невыученных уроков» ( о тех землекопах)
Пример 2 :
Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды.
Каждая спасательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое
наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в
случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды?
(750+25): 70=11,07 ответ 12. По смыслу задачи берем 12.
Что бы не получилась история как в известном мультфильме.
Опять мы видим, что здравый смыл и математика не разделимы.
Большинство 11 классников сразу видят ошибку, правильно ее
объясняют. Но ежегодно аналогичная ошибка появляется вновь. И
дело не столько в вычислительных навыках, сколько в здравом
смысле, который как раз и должен был нацелить учеников на то,
что имеется вычислительная ошибка.
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Часто в школьных учебниках математики встречаются задачи,
которые обучающиеся не могут довести до конца
Рассмотрим следующую задачу № 3
Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в
город В, расстояние между которыми равно 70 км. На следующий
день он отправился обратно в А со скоростью на 3 км/ч больше
прежней. По дороге он сделал остановку на 3 часа. В результате
велосипедист затратил на обратный путь столько же времени,
сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути
из В в А. Ответ дайте в км/ч.
Рассмотрим решение этой задачи.
S, км
v, км/ ч
t, ч
A→ B
70
X-3
B →A

70
-

X

= 3;
=3;
=1;

-3x – 70 = 0;
D =289;
= -7;
= 10.
Ответ.10 км/ч.
Составив уравнение используя формулу пути , мы переходим к
решению этого уравнения и затрачиваем на это не мало времени.
Хотя можно было решить его намного проще, если включить
здравый смысл. С какой скоростью может ехать велосипедист? 1015 км.ч
Разложим 70 на простые множители. Не трудно догадаться какие делители числа 70 можно взять чтобы разность стала равна 3.
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Это 10 и 7.Определив, что в задаче нужно найти, отвечаем на поставленный вопрос.
Рассмотрим уравнение, составленное к решению следующей
задаче:
№3
Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 2 часа
меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
Решение
-

=2

Найдем простые делители 255.
255= 5*3*17
Что бы получить 2, из 17-15 =2 Значит скорость по течению
17, а против 15.
Учитывая скорость реки 1 км.ч получим собственную 17-1 =16
Дело в том, что многие из задач B11 — симметричные.
Скажем, вот эта №1: дан путь, и известно, что один велосипедист ехал на 3 км/ч быстрее и приехал на 3 часа раньше.
То есть, получается, что время первого настолько меньше времени второго, насколько скорость первого больше скорости второго. Значит, время одного численно равно скорости второго и
наоборот.
Осталось только путь (70) разложить на два множителя так,
чтобы эти множители различались на 3. Это 10 и 7. Осталось только не запутаться, о чем конкретно нас спрашивают, и выбрать из
этих двух чисел нужное.
Прошу: Решите таким же способом следующую задачу.
№4( Симметричная задача)
Заказ на 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час
быстрее, чем второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий,
если известно, что первый за час делает на 1 деталь больше?
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Давайте посмотрим, что получилось у моих помощников из
фокус – группы (заслушаем ответы).
Коллеги, обратите внимание, что за 12 минут были решены 6
реальных задач, взятых из открытого банка ЕГЭ, а чтобы сдать
ЕГЭ по математике, нужно верно решить 7 заданий. Анализ выполнения заданий показывает, что выбирались практикоориентированные задачи, где в первую очередь важен опыт и здравый смысл.
Передо мной - учителя математики стоит нелегкая задача –
преодолеть в сознании обучающихся представление о «сухости»,
формальном характере, оторванности этой науки от жизни и практики.
Поэтому на своих уроках стараюсь обеспечивать связь изучаемого теоретического материала с его практической значимостью.
Пытаюсь убедить школьников, что математика – это наука здравого смысла. Математика – это не только расчеты и формулы, это,
прежде всего логика и упорядоченность, и здравый смысл!
В заключении своего мастер – класса хотелось бы пожелать
вам , что с таким успехом как вы сегодня решали задачи так же
изящно и легко вы сможете раскладывать жизненные задачи на
простые элементы и достигать успеха.
«Блестящим результатом деятельности человеческого мозга
является здравый смысл», – говорил Вильгем Швебель.
Бабарыкина Оксана Сергеевна
МБОДС №1 "Сказка" пгт. Джубга
Какой бывает дом
Вид занятия: познавательно - игровое.
Тип занятия: интегрированное (интеграция образовательных
областей:
«Познание»,
«Коммуникация»,
«Социализация»,
«Труд»).
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Цель: познакомить детей с разными типами домов и частями
дома; дать представление о строительных профессиях; пополнить
знания о конструкциях домов.
Задачи:
1. Воспитательные:
 Воспитывать у детей уважение к труду строителей; воспитывать бережное отношение к своему дому.
2. Развивающие:
 Развивать мышление, связную речь, умения сравнивать,
анализировать, творческое воображение, мелкую моторику.
3. Образовательные:
 Учить детей ориентироваться в видах жилых строений,
особенностях профессии строителя.
 Продолжать учить детей составлять творческие рассказы,
сложные распространенные предложения.
Методы и приемы: сюрпризные моменты, конструирование
из крупного строительного материала, работа над развитием речи.
Используемые материалы: картины с изображением домов,
мелкий и крупный строительный материалы.
Ход непосредственно образовательной деятельности:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня очень добрый
день! Хоть за окном холодная поздняя осень, но в нашей группе
тепло и уютно. (Раздается стук в дверь). Ребята, кто же это мог
быть? Давайте, посмотрим?
Дверь открывается. На пороге лежит письмо.
Воспитатель: Ребята, к нам пришло письмо. (Показывает
детям). От кого же оно? Сейчас узнаем. Читаем? Читаем.
«Дорогие ребята, у нас беда! Незаметно приближается зима.
Мы всѐ лето резвились, играли и совсем не думали о предстоящих
холодах. А теперь остались без домов. Помогите нам, пожалуйста,
приобрести каждому свой дом. Три поросѐнка».
Воспитатель: Вот так беда…Ребята, а мы сможем помочь
трѐм поросятам? (Ответы детей). Конечно, мы с радостью помо18

жем. Но для начала, давайте вспомним, где живут зверушки. Я буду читать начало стихотворения, а вы – заканчивать его:
Медведь живет в…(берлоге),
Лиса, барсук – в … (норе),
Бобер построил … (хатку),
Белка живет в … (дупле),
Крот под … (землей) ютится –
Там он с семьѐй всей.
А где живем мы с вами,
Кто скажет мне скорей? (Ответы детей.)
Воспитатель: правильно, ребята, мы с вами живем в домах, в
квартирах. А где живет собака? (В будке.) Где живет петух? (В
курятнике.) Где живет корова? (В сарае, коровнике.) (Ответы детей).
Воспитатель: предлагаю поиграть в игру «Скажи наоборот»
Дидактическая игра «Скажи наоборот»
Одноэтажный дом – многоэтажный дом
Большой дом – маленький дом
Старый дом – новый дом
Ветхий дом – крепкий дом
Высокий дом – низкий дом
Воспитатель: Ребята, а где живет человек? (Ответы детей).
Правильно, у каждого из вас есть дом – место, где вы живете со
своей семьей. Дома бывают разные и называют их по-разному: деревянные, кирпичные, панельные. Как вы понимаете эти названия?
(Ответы детей.) Действительно, ребята, вы правы. Деревянные
дома – это дома, построенные из дерева, кирпичные – из кирпича,
панельные - из блоков. Дома ещѐ бывают одноэтажными и многоэтажными. А как вы понимаете эти названия: одноэтажный дом,
многоэтажный дом? (Ответы детей.) Правильно, дом состоит из
одного этажа, многоэтажный – значит, состоит из двух и более
этажей. В каких домах живете вы? Расскажите, пожалуйста. (Не19

сколько детей рассказывают о своем доме. Воспитатель вызывает детей, живущих в различных домах).
Видео презентация по теме «Какой бывает дом?».
Воспитатель: Вот видите, ребята, кто-то из вас живет в квартире многоэтажного дома, кто-то живет в своем собственном небольшом доме. А есть люди, которые живут в общежитии рядом с
множеством соседей. Общежитие – общее житие, дом, в котором
совместно проживают люди. Повторите это слово и постарайтесь
его запомнить. (Дети повторяют слово «общежитие» вместе,
выборочно).
Физкультминутка «Стройка».
Воспитатель: Ребята, для чего нужен дом и какой он бывает,
мы с вами выяснили. Он нужен, чтобы жить, а бывает он многоэтажный и одноэтажный. Но чтобы построить домики трѐм поросятам, нам необходимо знать, из чего же они состоят. Расскажите,
пожалуйста, из чего состоит ваш дом? Что в нем есть? Сколько
комнат? (Ответы детей).
Воспитатель: Давайте, представим, что мы открываем дверь,
входим в дом и все это сразу видим или нет? (Ответы детей). (Всѐ
это у нас находится в определенных местах – в своих комнатах.)
Отгадайте загадки, о каких комнатах идет речь:
В этой комнате бывает
Чаще мама наша,
Иногда здесь убегает
Из кастрюли каша. (Кухня)
- Для чего нужна кухня? Что там делают? (Ответы детей)
Чистим зубы, моем руки,
Вечером купаемся.
Каждым утром мы без скуки
Просто умываемся. (Ванная комната.)
- Для чего нужна ванная комната? (Ответы детей)
Сладкий сон
Мне снится ночью
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В этой комнате всегда.
А под утро
Лучик солнца
Меня будит иногда. (Спальня.)
В этой комнате вся вместе
Собирается семья,
Иногда повеселиться,
Иногда и поиграть,
Посмотреть всем телевизор
Или книжки почитать. (Зал.)
Эта комната встречает
Всех, кто к нам приходит в дом. (Прихожая)
Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Все загадки отгадали!
- Ребята, а как следует относиться к своему дому, чтобы в нем
был порядок и уют? Как вы помогаете в этом взрослым? (Ответы
детей).
- Молодцы! Из вас вырастут замечательные помощники! А давайте вспомним, как наводят порядок старушки из далѐкой деревушки? Встанем в круг.
Пальчиковая игра на развитие мелкой моторики (выполняется стоя):
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним пословицы о доме:
- Дома как хочу, а в людях как велят.
- Дома ешь что хочешь, а в гостях что дадут.
- Дома стены помогают.
- В гостях хорошо, а дома лучше.
Воспитатель: Ребята, а теперь давайте вспомним, что есть у
каждого дома? (Ответы детей). Правильно, у дома есть и крыша,
и окна, и двери, и кухня и ещѐ много другого. А для чего это нужно, мы сейчас узнаем.
Дидактическое упражнение «Для того, чтобы…»
(Дети повторяют за воспитателем начало предложения и заканчивают его самостоятельно).
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Крыша нужна дому для того, чтобы…
Двери нужны дому для того, чтобы…
Окна нужны дому для того, чтобы…
Мебель нужна дому для того, чтобы…
Кухня нужна дому для того, чтобы…
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, легко ли построить
дом? Почему вы так считаете? (Ответы детей).
- Прежде чем приступить к строительству дома, архитектору
необходимо составить план будущего дома. И только лишь потом
строители будут строить дом строго по этому плану.
Конструирование из большого строительного материала
«Дом».
Воспитатель: сейчас каждый из вас получит план – схему
будущего дома. И вы попробуете построить дом точно по этому
рисунку.
Просмотр всех полученных домов.
Воспитатель: Сколько замечательных домов мы построили с
вами! Молодцы! Ребята, подскажите мне, пожалуйста, как же
называют людей, которые строят дома? (Ответы детей). Конечно,
это строители. И мы с вами юные строители! Есть много разных
строительных профессий. Давайте вспомним их.
Воспитатель: Вот видите, ребята, сколько людей с разными
строительными профессиями необходимо для постройки дома!
Сейчас мы с вами превратимся в строителей и попробуем сами построить собственный дом! Но для начала, разомнем наши ручки.
Воспитатель: Ребята, вам необходимо поделиться на команды и выстроиться в шеренгу. Из рук в руки необходимо передать
некоторое количество крупного строительного материала от первого участника к последнему. Затем все члены команды приступают к
постройке общего дома.
Воспитатель: вот так дома у нас получились! Как думаете,
трѐм поросятам они понравятся? Почему? Чей домик лучше? (Ответы детей). Все команды потрудились на славу! Молодцы!
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Воспитатель: Молодцы, ребята, хорошие из вас получились
архитекторы, дизайнеры, строители. Сегодня мы с вами строили
дома для поросят. Думаю, они останутся довольны. А когда вы вырастете, я очень надеюсь, что кто-то из вас станет строителемпрофессионалом и будет строить красивые, надежные, уютные,
современные дома для людей нашего города.
Спасибо большое всем за работу!

Барабашова Т.М., Бессараб Е.А., Хрипункова С.В., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Методическая разработка внеурочного занятия
1. Определение темы занятия
- Чтобы определить тему нашего занятия, отгадайте загадку:
Всем она давно знакома –
Ждет послушно возле дома,
Только выйдешь из ворот –
Куда хочешь поведет. (Дорога)
Тема нашего занятия: Дорога. Правила для пешеходов.
- Сегодня мы с вами узнаем, что такое дорога, какие правила
должны соблюдать пешеходы.
II. Работа над темой занятия
1. Фронтальная работа
- Что такое дорога?
(Дорога – это полоса земли, по которой двигаются транспортные средства и ходят люди.)
- Дороги бывают разные: городские и загородные.
Части городской дороги
Давайте познакомимся с частями городской дороги.
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- Покажите ту часть дороги, по которой движется транспорт.
- Как она называется, вы узнаете, отгадав загадку.
Эту ленту не возьмѐшь и в косичку не вплетѐшь.
На земле она лежит, транспорт вдоль по ней бежит.
(Проезжая часть дороги)
- Покажите ту часть дороги, по которой ходят пешеходы.
- Отгадайте загадку и назовите эту часть дороги.
Здесь не катится автобус.
Здесь трамваи не пройдут.
Здесь спокойно пешеходы
Вдоль по улице идут.
Для машин и для трамвая
Путь-дорога есть другая.
(Тротуар)
2. Анализ дорожных ситуаций.
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- Какие правила нарушили дети?
- Где нужно переходить дорогу?
- Какие переходы самые безопасные?
Части загородной дороги

- Где находится эта дорога?
- Давайте назовѐм части загородной дороги.
- Где должны идти пешеходы, если нет тротуара?
(По обочине. Навстречу впереди идущему транспорту.)
3.Анализ дорожных ситуаций.
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- Кто из пешеходов нарушил правила?
- Как нужно двигаться по обочине?
(Чтобы видеть транспорт)
4. ИГРА «Это я, это я, это все мои друзья!».
Я буду читать предложения, и если вы согласны со мной, то
хором отвечаете: ― Это я, это я, это все мои друзья!‖, а если не согласны, то молчите.
Кто из вас, когда спешит,
Перед транспортом бежит?.....
Кто из вас идѐт вперѐд
Только там, где переход? ( это я, это я...)
Знает кто, что красный светЭто значит- хода нет? ( это я, это я...)
Кто летит вперѐд так скоро,
Что не видит светофора?.....
Знает кто, что свет зелѐный
Это значит - путь открыт? (это я, это я...)
Кто, скажите, из трамвая
На дорогу выбегает?.....
Кто из вас в трамвае тесном
Уступает взрослым место? ( это я, это я...).
5. Работа в парах
Выберите правильный ответ на вопрос и отметьте его.
6.Отчѐт о работе в парах. (Самопроверка)
1.
Для чего нужны дороги?
o Для движения пешеходов
o Для движения транспортных средств
o Для движения транспортных средств и пешеходов
2. Для кого предназначены тротуары?
o Для велосипедистов и пешеходов
o Для пешеходов
o Для трамваев
3. Для чего нужна проезжая часть дороги
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o Для проезда трамваев, автобусов, троллейбусов
o Для движения пешеходов
o Для проезда любых транспортных средств
4. Выбери составные части городской дороги
o Проезжая часть, обочина
o Проезжая часть, обочина, кювет
o Проезжая часть, тротуары
5. Выбери составные части загородной дороги
o Проезжая часть, обочина, кювет
o Проезжая часть, тротуары
o Проезжая часть, обочина, тротуар, велосипедная дорожка
7. Работа в группах
Ответить на вопросы
1.Пешеходы подошли к дороге. Загорелся жѐлтый свет. Что
они должны делать?
2.Какие переходы самые безопасные и почему?
3.Почему нельзя разговаривать по телефону при переходе дороги?
4.Как перейти дорогу за городом, если нет пешеходного перехода?
5. По какой стороне дороги должны двигаться пешеходы за
городом?
6. Почему нельзя бежать по пешеходному переходу?
8. Отчѐт о работе в группах
III. Итог занятия
- Что такое дорога?
- Назовите части городской дороги. Загородной дороги.
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Барабашова Т.М., Бессараб Е.А., Шульженко И.Е.
МБОУ "Лицей №10 города Белгорода"
Духовно-нравственное воспитание в рамках программы
"мой край – родная белгородчина"
Региональная программа внеурочной деятельности «Мой край
– родная Белгородчина» ставит целью формирование целостной
картины мира младших школьников, духовно-нравственное воспитание личности.
В основу работы по данной программе положены ценностные
ориентиры, базовые нравственные ценности, на которых строится
современное образование в Российской федерации.
Формы и методы работы по данному курсу внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, встречи с интересными людьми, походы по родным местам, конкурсы, викторины, праздники,
исследования.
Белгородчина – древний край, имеющий богатое историческое
прошлое. На территории области находится более двух тысяч памятников истории и культуры.
На первом месте стоит всѐ, что так или иначе связано с военной историей Белгородчины и всей России. Это наше культурноисторическое наследие: замечательные мемориальные комплексы,
памятники, посвящѐнные событиям Великой Отечественной войны.
Одной из приоритетных форм проведения занятий по внеурочной деятельности «Мой край – родная Белгородчина», является экскурсия. Это экскурсии в музеи, к памятникам, культурноисторическим комплексам города и области как очные так и заочные. Одной из таких экскурсий может стать заочная экскурсия по
памятным местам города.
Символом Победы стали расположенные в центре Белгорода
улица Победы и примыкающий к ней Парк Победы, раскинувшийся
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в живописном месте на берегу реки Везелки. За мужество и
стойкость, проявленные белгородцами в годы Великой
Отечественной войны, город Белгород был награжден в 1980 г.
орденом Отечественной войны I степени.
Главным монументом на центральной аллее Парка Победы является памятник «Победа в Отечественной войне», созданный московским скульптором В. Чухаркиным. Эта скульптурная композиция была установлена в 1983 году, в честь 40-летия Курской битвы
и освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
Центральное место в Парке Победы по праву занимает бюст
маршала Советского Союза Г. К. Жукова, созданный архитектором
Ю. Веретельниковым и скульптором Д. Гориным. 5 августа 1998 г.
состоялось открытие этого памятника.
На Вокзальной площади Белгорода, на высоком постаменте из
черного гранита возвышается бронзовая фигура заместителя командующего Воронежским фронтом И. Р. Апанасенко, погибшего
5 августа 1943 года, в день освобождения города от немецкофашистских захватчиков. Его имя носит улица в Белгороде.
Поистине трагическим местом Белгорода можно назвать парк,
что сейчас находится по ул. Гагарина и называется «парк Памяти»
или «парк Скорби». На территории Дальнего парка с октября 1941
по август 1942 гг. было расстреляно и зарыто в ямы и траншеи
более 2500 человек. Сюда же свозили тела казненных и замученных
в других местах города. В этом парке были зарыты и белгородцы,
повешенные на Базарной площади. В 1998 г. здесь, в сквере
Памяти, рядом с памятным знаком жертвам фашизма, были
перезахоронены останки 96 воинов, обнаруженных членами
Белгородского городского клуба «Поиск».
На пересечении проспекта Б. Хмельницкого и улицы
Народной, в сквере, можно увидеть памятник генерал-майору М.П.
Лебедю. Он был заместителем командира 5-го гвардейского
Зимовниковского механизированного корпуса, принимавшего
участие в освобождении Белгорода. 22 августа 1943 года генерал29

майор М.П. Лебедь был смертельно ранен и скончался в госпитале.
Памятник ему открыт в 1957 году. Так же его имя носит одна из
улиц города.
На перекрестке улиц Попова и Народной установлен памятник
командиру танкового взвода 192-й танковой бригады старшему
лейтенанту А.И. Попову, погибшему при первом освобождении
города Белгорода 9 февраля 1943 года.
Одно из самых посещаемых мест на белгородчине
мемориальный комплекс на месте Прохоровского сражения:
величественная звонница, которая была возведена 3 марта 1995
года, высотой 58 метров, там, где был эпицентр танкового
сражения. Проект этого памятника разработан известным
скульптором В. Клыковым. Златоглавый храм святых апостолов
Петра и Павла; Колокол единения славянских народов; Музей
истории
Прохоровского
танкового
сражения;
культурноисторический комплекс «Третье ратное поле России».
Великолепный музей военной техники под открытым небом,
территория на которой, вы попадете в обстановку реального
сражения той войны. На сегодняшний день аналогов такого музея в
России нет.
Все эти исторические памятники, связанные с героическим
прошлым нашего города и области, представляют уникальную
возможность
для
патриотического,
духовно-нравственного
воспитания молодѐжи. По результатам экскурсий ученики пишут
сочинения, рисуют, оформляют альбомы с фотографиями
посещѐнных мест, проводят краеведческие викторины, пишут
исследовательские работы.
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Букреева Татьяна Алексеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43"г. Белгорода
Разработка внеклассного мероприятия по русскому языку
"Готовимся к ЕГЭ... весело"
Цель: способствование становлению заинтересованности в
изучении русского языка как общеобразовательного предмета;
Задачи: готовить к ЕГЭ по русскому языку;
воспитывать любовь к русскому языку
Раздаточный материал: карточки с заданиями
Ход мероприятия:
1. Организационный момент, представление команд, жюри
2. Первый конкурс: расставьте ударение в словах (каждая команда получает карточки с заданиями, как только первая команда
сдает карточку, сдает и вторая. На выполнение задания не более 2х минут)
3. Второй конкурс: найдите грамматически правильное продолжение предложения (каждая команда получает карточки с заданиями, на выполнение задания – 3 минуты)
4. Составьте задание ЕГЭ ( на разграничение паронимов) - на
выполнение задания 3 минуты
5. Блиц (участвует только один человек от каждой команды)
(каждый участник получает карточку с заданиями, на выполнение –
3 минуты)
6. Суперблиц (участвует только один участник, которого выбирают соперники) (каждый участник получает карточку с заданиями, на выполнение – 3 минуты)
7. Назовите художественные произведения, в которых раскрывается проблема выбора человека во время Великой Отечественной
войны (выполняется командами во время блица; на выполнение
задания – 3 минуты)
8. Подведение итогов
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Задание 1
Расставьте ударение с словах (за каждый правильный ответ –
0,5 баллов):
Красивее, позвонишь, щавель, газопровод, торты, каталог,
принять, брала, ремень, ортопедия, инсульт, заговор, августовский,
баловать, вареный, гербовый, иконопись, легкоатлет.
Задание 2.
Найдите грамматически правильное(-ые) продолжение(-ия)
предложения (за каждый правильный ответ – 1 балл) :
Приехав на место преступления,
1) оперативная группа увидела лающую собаку.
2) собака лаяла.
3) жена пострадавшего громко кричала.
4) машина остановилась.
5) все увидели ужасающую картину.
Задание 3. Составьте задание ЕГЭ: представьте 4 варианта ответа, один из которых является правильным. (на выполнение – 3
минуты)
В каком примере вместо слова ЭФФЕКТИВНЫЙ нужно употребить ЭФФЕКТНЫЙ
(за правильное выполнение задания – 3 балла)
Задание 4 (блиц) (за каждое правильно выполненное задание –
1 балл) (на выполнение
1. Значение какого слова определено неверно:
1) Литота – образное выражение, преуменьшающее размеры,
силу, значение описываемого.
2) Антитеза – оборот, в котором резко противопоставляются
противоположные понятия.
3) Парцелляция – это одинаковое построение строк или предложений.
4) Эпифора – повторение последних слов фразы (одинаковое
окончание строк или предложений)
2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
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1) пара сапогов
2) гораздо лучше
3) четырьмя способами
4) лягте
3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые?
Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит мотивация поступков героя и раскрытие его души.
1)1
2) 2
3) 2, 3
4) 1, 3
Задание 5. Суперблиц. За столом каждой команды остается
один представитель, выбранный командой соперников. На выполнение задания – 1 минута. За правильно выполненное задание – 2
балла.
В каком слове произносится звук [с]?

1) сбросить 2) счѐт 3) извлечь 4) близко
Задание (выполняется командами во время блица)
Назовите художественные произведения, в которых раскрывается проблема выбора человека во время Великой Отечественной
войны (на выполнение задания – 3 минуты). За каждое, правильно
названное произведение и автора, - 1 балл.

Булатова Светлана Рафисовна
ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный
профессиональный колледж, г. Мелеуз
Педагогическая инноватика: Теория и практика
при изучении дисциплины "Биология"
Проектирование учебного процесса - один из важных компонентов обучающей деятельности педагога. Оно создает основу для
эффективного протекания учебного процесса и состоит в построении прогнозной модели обучения.
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Прогнозная модель отражает информацию (в виде текста схемы и т.д.) о содержании и условиях учебного процесса. Модульное
обучение, общие положения которого были сформулированы в
конце 1960 гг. в США быстро распространилось в образовательных
системах и является в настоящее время одним из наиболее популярных подходов к отбору содержания и организации обучения.
Проблема внедрения в учебный процесс всевозможных новшеств, способных усовершенствовать сложившуюся образовательную систему, занимает умы педагогов на протяжении многих веков. Своеобразие педагогического процесса состоит в том, что он в
принципе персонифицирован личностными качествами педагога и
студента, наполнен элементами импровизации.
Сегодня, как никогда ранее, обострилось противоречие между
потребностью общества в высококвалифицированных, компетентных, творчески мыслящих специалистах и отжившими, исчерпавшими свой ресурс способами их подготовки. Традиционная, технократиески ориентированная ―знаниево-навыковая‖ парадигма (как
единство целей, содержания, форм и методов обучения) в настоящее время дополняется и замещается гуманистически ориентированной культурной парадигмой, как единством ценностей, путей,
средств и способов образования, нацеленных на обеспечение саморазвития личности в процессе ее непрерывного образования, самообразования, самоопределения и самореализации.
Инновационная педагогическая деятельность может рассматриваться как на репродуктивном так и на проблемно-поисковом
уровне. В основе проектирования учебного процесса по дисциплине ―Биология‖ используются репродуктивный вид деятельности, который характеризует технологический подход к совершенствованию системы обучения. Для технологического подхода характерно направленность на сообщение студентам знаний и формирования действий по образцу, ориентация на поисковую учебнопознавательную деятельность.
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Принципы и правила дидактического проектирования регулируются системой общепедагогических и дидактических принципов,
а именно:
1. Принцип адекватности.
2. Принципы системности.
3. Принцип поэтапности.
Обобщенный алгоритм дидактического проектирования включает следующие этапы деятельности:
– анализ исходных данных и условий, который определяет:
условия проведения конкретного дидактического цикла (время,
место, набор средств обучения), систему знаний умений и качеств
личности формируемых или развеваемых в данном дидактическом
цикле;
– разработка комплекса целей - перечень целей выраженный
прогнозируемых конечных результатах;
– отбор построение и оптимизация учебного материала - выстроенная в определенной последовательности логике и форме подачи содержания учебного материала;
– разработка технологий обучения — система процессуально
методических действий преподавателя по управлению и контролю
за учебной деятельностью и адекватные им инструменты обучения:
(формы, методы, приемы, средства;
– разработка контрольного инструментария — комплект тестов, контрольных заданий, контрольных вопросов и т.д. , разработанный с учетом целей обучения и параметров оценки.
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Буненко Наталия Анатольевна
МОУ "СОШ №15" г. Энгельса Саратовской области
Формирование УУД у младших школьников по средствам
использования проектно-исследовательской
деятельности в начальной школе
Скажи мне – и я не услышу,
Покажи мне – и я не увижу,
Вовлеки меня – и я научусь!
Задачи:
- рассмотреть основные виды исследовательских работ;
- познакомить с общей схемой научного исследования, методами научного познания,
- с методами поиска информации;
- представить методические рекомендации по представлению
результатов исследовательской работы при процедуре ее защиты.
Давайте подумаем:
- Исследовательская деятельность???
- Проектная деятельность???
- Какой термин лучше использовать в начальной школе? Почему?
Давайте уточним:
Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность, связанная с решением творческой, исследовательской задачи
с заранее неизвестным решением.
Исследовательская деятельность предполагает наличие основных этапов, характерных для исследования:
- постановка проблемы,
- изучение теории, посвященной данной проблематике,
- подбор методик исследования и
практическое овладение
ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение,
- научный комментарий, собственные выводы.
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Проектная деятельность обучающихся — совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности и
направленная на достижение общего результата деятельности.
Условия проектной деятельности:
-наличие заранее выработанных представлений о конечном
продукте деятельности;
-этапы проектирования (выработка концепции, определение
целей и задач проекта, создание плана, организация деятельности
по реализации проекта);
- реализация проекта (осмысление и рефлексия результатов
деятельности);
- презентация проекта.
Основные отличия проекта от исследования:
Проектная деятельность:
- Деятельность направлена на получение конкретного позитивного результата продукта, который можно реально предъявить.
- Замысел (представление о продукте) и конечный продукт
должны совпадать в основных параметрах.
Исследовательская деятельность:
- Деятельность направлена на решение проблемы. Отрицательный результат («проблема нерешаема») – тоже результат.
- В основе деятельности лежит формулирование и проверка
гипотезы.
Это важно знать:
Учебный проект или исследование — это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое
позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и
навыки проектирования и исследования у обучающихся.
Обратим внимание: главной целью учебного исследования
младшего школьника является развитие личности, а не получение
объективно нового результата, как в «большой» науке.
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Метод проектов – система обучения, в которой знания и умения учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения
постепенно усложняющихся практических заданий – проектов.
Возник во второй половине XIX века в США. Проект – буквально ―брошенный вперед‖, т.е. прототип, прообраз какого-либо
объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в
процесс создания объекта.
Метод проектов позволяет каждому обучающемуся найти и
выбрать дело по душе, в соответствии со своими устремлениями и
возможностями, освоить необходимые знания и навыки, способствуя зарождению интереса к последующей деятельности.
Цели:
- Реализовать различные формы учебной деятельности.
-Обеспечить взаимодействие учащихся друг с другом и с учителем.
-Усилить индивидуальную ответственность учащихся за конкретную работу.
-Обеспечить практическую деятельность учащихся.
Задачи:
 Организация творческой деятельности учащихся в рамках
заданной темы (самостоятельное изучение и использование дополнительной информации, попытка развития независимого мышления).
 Ориентация учебного процесса на ученика, его интересы,
жизненный опыт, индивидуальные способности.
 Обеспечение мотивации деятельности за счѐт использования ИКТ.
Классификация проектов:
1. Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут
быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы.
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2. Практико-ориентированный проект нацелен на социальные
интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определѐн и может быть использован в жизни класса,
школы, города.
3. Информационный проект направлен на сбор информации о
каком-то объекте, явлении с целью еѐ анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.
4. Ролевой проект является наиболее сложным в разработке и
реализации. Участвуя в нѐм, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев. Результат проекта остаѐтся открытым до самого окончания.
5. Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. Оно включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей еѐ проверкой, обсуждение полученных результатов.
Проект – это «пять П»: (Ваза с цветами)
 Проблема
 Проектирование (планирование)
 Поиск информации
 Продукт
 Презентация.
Шестое «П» проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой
собраны все рабочие
материалы проекта. Среди них черновики, планы, отчѐты.
Этапы разработки учебного проекта:
I этап - погружение в проблему
II этап - организация деятельности
III этап - осуществление деятельности
IV этап - презентация проекта
Готовность учителя к проектной деятельности учащихся К сожалению, зачастую учитель :
 не владеет проблемным методом,
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 мало дает самостоятельности ученикам,
 использует жесткое и непосредственное управление учебной деятельностью,
 гасит активность детей, выходящую за рамки подготовленного сценария урока,
 не использует имеющиеся знания и опыт учеников, не работает по ситуации.
Чтобы обучать детей проектной или исследовательской деятельности, необходимо уметь:
- организовать эту деятельность,
-создать необходимую мотивацию,
- добиваться формирования необходимых умений и усвоения
способов действий,
-формировать рефлексивные умения,
-формировать самооценку у учащихся.
-Учитель должен овладеть технологией проектирования и активно использовать ее в профессиональных и повседневных ситуациях.
-Учитель должен освоить метод учебных проектов, проблемный метод для активного его использования в образовательной
практике.
-Учитель начальных классов должен понимать, что формирует
не только общеучебные и проектные умения, но закладывает основу для составляющей
компетентностей образования детей.
Особенности проектной деятельности в начальной школе:
• Цель проектной деятельности – овладение
элементами
проектирования (целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирование действий)
• Темы детских работ выбираются из содержания учебных
предметов или близкие к ним.
• Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна быть в об40

ласти познавательных интересов ребѐнка и находиться в зоне ближайшего развития.
• Длительность выполнения и объем проекта или исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме урочновнеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками.
• 2 класс – формирование элементов ПД на традиционных
занятиях; 3 класс – один проект во 2-ом полугодии; 4 класс - два
проекта или исследования.
• Формы организации проектной деятельности: традиционные занятия, экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции,
работа с различными текстовыми источниками информации, подготовка практически значимых продуктов и широкая общественная
презентация.
Приводятся конкретные примеры по УМК «Планета Знаний»
Практическая работа.
Как универсальные учебные действия могут быть связаны с
проектно-исследовательской деятельностью?
1 группа – выбирает познавательные (общеучебные и логические действия).
2 группа – выбирает регулятивные учебные действия.
3 группа – выбирает коммуникативные учебные действия.
4 группа – выбирает личностные учебные действия.
Проект — это особая философия образования.
Философия цели и деятельности. Философия результатов и достижений.
Философия, далекая от формирования теоретической образованности. Она
была отторгнута советской школой, славной своими знаниями.
Она принята школой сегодняшнего дня, потому что позволяет органично соединить несоединимое: ценностно-смысловые основы
культуры и процесс деятельной социализации.
PS:
Трепетно, нежно, заботливо, ласково,
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С каждым ребѐнком с открытой душой,
Всѐ, что умеем, знаем и можем,
Просто отдали и в сердце большом
Место найдѐтся для каждого школьника.
Каждого нужно увидеть, раскрыть,
Всем нам желаю всего наилучшего,
Чтобы всегда нам хотелось учить!

Бынзарь Евгения Александровна, Вовк Людмила Владимировна,
Емельянова Алѐна Андреевна, Кирман Наталья Юрьвна,
Песегова Светлана Александровна
Детский сад № 204 ОАО "РЖД"
Развитие сюжетной линии как способ организации
образовательной деятельности детей дошкольного возраста
Актуальность проекта: Одна из любимых детских игр – в
«магазин». Детям нравится чувствовать себя продавцом, обслуживать покупателей. Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» подразумевает участие нескольких игроков, обучающий и познавательный
характер – особенно если у ребѐнка есть необходимые для реалистичной игры в «магазин» аксессуары: товары, денежные знаки,
«монеты» и «купюры», а также касса - отличное дополнение для
игры! Реализм – отличительная черта игры в подобный супермаркет. Нынешний игрушечный магазин очень современен и даже даѐт
возможность расплачиваться кредитной картой! Таким образом,
сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» носит важный обучающий
характер, позволяя детям лучше понять современные финансоводенежные отношения, научиться расплачиваться в магазине и получить «опыт» работы продавцом.
Цель: формирование социального опыта детей средствами
игровой деятельности, умения реализовывать и развивать игровой
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замысел; закрепление знаний о функционировании супермаркета;
формирование навыков культурного поведения в общественных
местах.
Интегрированные задачи:
- продолжать знакомить детей с трудом продавца, товароведа,
охранника, директора.
- формировать устойчивый интерес к профессии работников
торговли и обобщать представления о структуре супермаркета и об
использовании технического прогресса в их труде.
- развивать навыки диалогической и монологической речи.
- способствовать применению элементарных правил безопасности поведения в нестандартных ситуациях в общественных местах.
- развивать у детей творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников, инициативы организаторские и
творческие способности, чувство коллективизма.
- воспитывать уважение к труду взрослых.
Ожидаемый результат: сюжетно–ролевая игра «Супермаркет» поможет детям развить фантазию, воображение. Формирует
навыки играть в коллективе. Воспитывает уважение к работникам
магазинов и супермаркетов.
Ресурсное обеспечение: касса, корзины, рация, бейджики,
фартуки, муляжи продуктов, столы для товаров, игровые модули,
деньги, банковские карты, сумки, кошельки, пакеты, весы.
Этапы игровой деятельности
Процесс

Совместная деятельность воспитателя и Деятельность воспитадетей
теля
1 неделя
Подготовительный

Обрисовка
сюжетной
канвы

Рассматривание иллюстраций с изображением здания супермаркета, кассы,
продавцов, товаров.
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Изучение методической
литературы. Подбор
информации о супермаркете, об обязанностях его работников.

Организаци- Чтение художественной литературы:
онная работа стихи о профессии продавца.
Продуктивные виды деятельности:
изготовление денег для покупателей и
кассира, изготовление атрибутов (оригами- кошельки, продукция из солѐного
теста), фото работников супермаркета на
бейджики.
Беседы с детьми (с рассматриванием
иллюстраций): «Что такое супермаркет?» «Кто работает в супермаркете?»
«Что такое касса?» «Правила работы с
кассой», «Правила поведения в общественных местах».
Дидактические игры: «Ягоды-фрукты»,
лото «Магазин», «Найди свою покупку».

Придумывание воспитателем материала
для игры: для кассира;
для охранника; для
продавцов. Разработка
конспекта игры «Супермаркет».

Работа с
родителями

Консультации: «Как
привить ребенку дисциплину», «Создаем
условия для игры в
супермаркет дома».

Изготовление совместно с родителями
муляжи продуктов, пополнение
премдметно-развивающей среды.

2 неделя
Основной
Системати- Организация игрового пространства:
зация инфор- Касса (бумажные купюры, мелочь, пакемации
ты).
Отдел «Овощи-фрукты» (муляжи овощей и фруктов).
Отдел «Сладости» (муляжи шоколадок,
конфет, печенье, торта, пирожных). Отдел «Напитки» (коробки из под чая, сока, напитков).
Отдел «Хлебобулочный» (разные выпечки из соленого теста).
Отдел «Молочный» (упаковки из под
молока, стаканчики для сметаны, баночки от йогуртов).
Отдел «Детское питание» (коробки от
разных видов детского питания, печенье
и соки для самых маленьких).

Обеспечение руководства.Подготовка фартуков и бейджиков для
работников супермаркета.

Игровая деятельность
детей

Использование многоперсонажных сюжетов.
Обучение элементам
развития сюжета.

Повторение диалогов продавцов, кассира с покупателями.

3 неделя
Заключительный
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Разыгрывание сюжетно-ролевой игры
«Супермаркет». Повторение правил поведения в общественных местах.

Подведение итогов
игры, предложение
гипотезы о дальнейшем
разворачивании сюжета.

Словарный минимум
Часть словаря

Дети старшего дошкольного возраста

Профессии

Кассир, охранник, продавцы, грузчик, водитель, директор, уборщица.

Орудия труда

Деньги, кассовый аппарат, рация, корзины.

Предметно-игровая По зонам: касса, отделы «Сладости», «Хлебобулочный», «Молочный»,
среда
«Напитки», «Овощи-фрукты», «Детское питание».
Трудовые действия Продаѐт, проверяет, охраняет, помогает, объясняет.
Качества труда
Общественная
значимость

Спокойно, аккуратно, быстро, вежливо.
Быстро и качественно обслуживать, соблюдать правила поведения в
общественном месте, говорить громко и четко, спросить вежливо.

Конспект сюжетно-ролевой игры «Супермаркет».
Предварительная работа:
Беседы с детьми: «Какие магазины бывают и что в них можно
купить?» «Кто работает в магазине?», «Правила работы с кассой».
Д/и «Магазин», «Овощи», «Кому что?». Чтение стихотворения О.
Емельяновой «Магазин игрушек». Б. Воронько «Сказка о необычных покупках» Изготовление из соленого теста баранок, булочек,
печенья, приготовить конфеты.
Игровые роли: Продавец, покупатель, кассир, директор магазина, шофер, охранник, уборщицы.
Разыгрываются сюжеты:
«Булочная-кондитерская (хлебный отдел, магазин)»
«Овощной магазин (отдел)»
«Мясной, колбасный магазин (отдел)»
«Рыбный магазин (отдел)»
«Молочный магазин (отдел)»
«Продуктовый магазин»
«Магазин музыкальных инструментов»
«Книжный магазин»
Игровые действия:
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Продавец одевает форму, предлагает товар, взвешивает, упаковывает, раскладывают товар на полках (оформляет витрину).
Директор магазина организует работу сотрудников магазина,
делает заявки на получение товаров, обращает внимание на правильность работы продавца и кассира, следит за порядком в магазине.
Покупатели приходят за покупками, выбирают товар, узнает
цену, советуются с продавцами, соблюдают правила поведения в
общественном месте, устанавливают очередь в кассе, оплачивают
покупку в кассе, получают чек.
Кассир получает деньги, пробивает чек, выдаѐт чек, сдаѐт покупателю сдачу.
Шофер доставляет определѐнное количество разнообразных
товаров, получают заявки на получение товаров от директора магазина, выгружает привезѐнный товар.
Доминирующая образовательная область: Социальнокуммуникатиная область.
Интеграция программных задач:
Уточнить и расширить словарь и речевой материал по теме:
«Магазин».
Научить детей умению обращаться к продавцу, воспитывать к
культуре общению.
Учить детей отвечать на вопросы, развивать диалогическую
речь.
Закрепить название чисел.
Закреплять правила поведения в общественных местах (супермаркет).
Воспитывать у детей уважение к труду взрослых.
Учить детей принимать роли на себя, реализовывать и развивать сюжет игры.
Закреплять знания о функционировании магазина.Воспитывать
умение играть коллективно, уступать друг другу, договариваться
между собой.
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Материал и оборудования: одежда: для продавцовконсультантов, охраны, семьи; бейджики, касса, деньги, чек, ценники, весы, картинки с изображением отделов, кошельки, сумки,
игровое оборудование для отделов «Детское питани», «Хлебобулочный», «Сладости», «Овощи-фрукты», «Молочный», «Соки».
Методические приѐмы:
Ребята, мы будем сегодня играть в игру «Супермаркет».Но перед игрой хотела бы узнать : Вы были в супермаркете? С кем вы
были? В каком супермаркете были? Что там продается? Кто работает в супермаркете? (Товаровед- делает заявки на получение товаров, беседует с покупателями о том, какие товары они ещѐ хотели
бы покупать в их магазине. Кассир- «выбивает » чек, проверяет
весь ли товар оплачен, вручает чек покупателю, берет с покупателя
деньги и выдает сдачу. Водитель- доставляет нужное количество
товаров, получает заявки на получение товара от товароведа или
директора. Грузчик – разгружает товар на склад , помогает продавцам распределить его по отделам. Уборщица- моет пол и вытирает
пыль. Директор- проверяет работу своих подчиненных. Покупатель- приходит в магазин, сообщает продавцу, что бы он хотел купить, беседует с продавцом о качестве товара, расплачивается с
кассиром деньгами).
Дальше воспитатель задает вопросы с помочью показа: Что
это? (Это касса. Это чек.Это деньги.) Молодцы!
А сейчас отгадайте мои загадки:
1.В магазине папа с Настей
Покупают к чаю сласти.
Шоколадный торт «Причуда»
Очень любит тѐтя Люда.
Три эклера, пять колец
Завернул им …. продавец.
2. Носит он тяжелые грузы,
Будь –то мебель иль арбузы.
Утром ведь он рано встал,
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За день очень он устал.
«Дайте кто-нибудь мне стульчик»Скажет вам уставший …. грузчик.
3. Моет окна и полы,
Пыль не спрячется в углы.
Как увидит грязь-поморщится,
Вот такая чистюля…. уборщица.
Молодцы, все загадки отгадали! А теперь послушайте стихи,
которые приготовили ваши друзья:
1. Продавец- молодец!
Он товары продаетМолоко, сметану, мѐд.
А другой- морковь, томаты,
Выбор у него богатый!
Третий продает сапожки,
Туфельки и босоножки.
А четвертый- стол и шкаф,
Стулья, вешалки для шляп.
2.Продавцы товары знают,
Даром время не теряют.
Всѐ, что просим продадут
Это их привычный труд!
3. Много есть профессий разных,
Важных, нужных и прекрасных.
Продавца, скажу друзья,
Обошли вниманьем зря.
4. Ты приходишь в магазинПродавец там есть один,
Всѐ подскажет: что купить,
Сколько надо заплатить,
Подобрать, найти, примерить,
Взвесить, завернуть, отмерить,
Настроение поднять,
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Снова в гости вас позвать.
Сразу видно- молодец!
Самый лучший продавец!
2.Ребята, а как вы хотели бы назвать наш супермаркет? А теперь давайте выберем работников для супермаркета. А я буду директором супермаркета. Продавцы вставайте на свои рабочие места
и приведите их в порядок. Оставшиеся дети будут покупателями,
возьмите все что необходимо покупателю (сумки, кошельки, деньги).
Директор: Уважаемые покупатели, наш супермаркет «Карусель» открывается! Приглашаем вас за покупками!
Покупатели начинают заходить в супермаркет.
Продавец питьевых напитков: А сейчас вы в магазине Все продукты на витрине:
Чай, конфеты, колбаса Разбегаются глаза.
Подходите, покупайте,
Деньги в кассу отдавайте!
Продавец сладостей: Если в доме нет сластей,
Не зови к себе гостей,
Веселиться невозможно
Без конфет и без пирожных.
Продавец хлебобулочных изделий:
Каравай пахучий, знатный,
Кренделя и калачи,
Бублик с маком ароматный,
А на Пасху куличи.
Можно с мѐдом есть и с маслом,
С сыром, рыбой, ветчиной
И с икрой, кружком колбасным
Белый хлеб или ржаной.
Продавец молочных продуктов: здравствуйте, уважаемые
покупатели! Наш магазин предлагает продукцию Мелеузовского
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молочного консервного комбината. Наш завод выпускает продукцию более 20 видов: молоко, сметану, сгущенное молоко, кефир,
ряженку и многое другое. Покупайте нашу продукцию!
Директор подходит к покупателям и беседует с ними: Скажите, что вы купили? Это овощи или фрукты? (Проводится работа по
дифференциации понятия «овощи» и «фрукты».) Вы купили сливы
для своей дочки? Какие она ещѐ любит? (Покупатели рассказывают
, что они купили, и собираются приобрести ещѐ.) Вот эти бананы
не берите. У них кожура очень тѐмная. Они уже испортились. Выберите что-нибудь другое…
Охранник: Здравствуйте! Возьмите, пожалуйста, корзины!
Покупатель: подскажите пожалуйста где находится «Хлебобулочный» и отдел «Фрукты- овощи»?
Охранник: «Хлебобулочный» отдел находится возле отдела
«Сладости», а рядом с «Хлебобулочным» отделом находится отдел
«Фрукты-овощи».
Покупатель: спасибо!
Покупатель подходит к продавцам отделов и спрашивает о
свежести и о цене товара: Мне нужно купить 1 грушу. Покажите,
пожалуйста, какие у вас груши. Мне нравятся вот эти. Сколько
стоит 1 килограмм груш? Скажите, к вам завезут виноград? ( Педагог даѐт образец поведения покупателя) . А что это у вас такое
красное, круглое, наверное, очень сладкое? (Педагог закрепляет
знания детей о признаках овощей и фруктов). Затем покупатель,
выбрав нужный товар, подходят к кассе, занимают очередь, здороваются с кассиром, отдают ему корзину с товаром.
Кассир: вам в пакет положить?
Покупатель: да
Кассир пробивает весь товар и ложит в пакет: с вас 5 рублей.
Покупатель достает с сумки кошелек и отдает деньги.
Кассир берет деньги: возьмите, пожалуйста, вашу сдачу.
Покупатель: спасибо!
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Кассир: спасибо за покупку, приходите еще!
3. Директор: Уважаемые покупатели, наш магазин на сегодня
закрывается. Ждем вас завтра за покупками! Продавцы, пока покупатели рассчитываются, продавцы приводят в порядок свои отделы.
Затем все дети встают вместе и прощаются.
Охранник: Магазин наш закрывается,
Мы с вами все прощаемся.
Поиграли мы для васВам понравилось у нас?
Приходите в гости к намМы споѐм и спляшем вам.
А сейчас уже пораЖдут нас игры и дела.

Вострикова Нина Николаевна
КОГОАУ "Лицей естественных наук" г. Кирова
Интегрированный урок английского языка и литературы
в 5 классе "My Favorite Book" по произведению американского
писателя Марка Твена «Приключения Тома Сойера»
Основная цель нашей работы заключается в развитии познавательного интереса учащихся через активное включение их в учебный процесс.
Если ребенок будет стремиться к приобретению новых знаний,
он будет внимателен и активен на уроке, проявит творчество, а в
конечном результате получит твердое знание по предмету.
Мы считаем, что одним из эффективных путей развития познавательной активности учащихся является проведение интегрированных уроков.
Тема урока:
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«Интегрированный урок литературы и английского языка по
произведению американского писателя Марка Твена «Приключения Тома Сойера» в 5 классе.
Тип урока: комплексное применение знаний.
Цели урока: (триединая дидактическая цель)
Образовательные: совершенствование умения говорить по теме в монологической и диалогической речи, совершенствование
умения аудированию, умения систематизировать учебный материал;
Развивающие: развитие умения работать с книгой, умение анализировать, сравнивать, делать самостоятельные выводы, развивать
умения высказываться логично и связно, выражать законченную
мысль;
Воспитательные: воспитание нравственных качеств человека,
развитие интереса к культуре другого народа, воспитывать умение
работать в группах, в паре, умению прислушиваться к мнению одноклассников.
Этапы урока: Организационный
Подготовка учащихся к работе на основном этапе урока
Усвоение новых знаний и способов действий
Применение новых знаний и способов действий
Проверка выполнения домашнего задания
Контроль и самоконтроль знаний и способов действий
Коррекция знаний и способов действий
Информация о домашнем задании
Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная.
Методы обучения по Лернеру: репродуктивные и продуктивные (в основном частично-поисковые).
Формы реализации: ТСО, оформление доски, наглядные пособия, костюмы, карточки с заданиями, тесты.
Технологические особенности: интегрированный урок в режиме развивающего обучения.
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Развивающее обучение протекает наиболее успешно, когда
учащиеся вовлечены в творческую деятельность. При подготовке к
уроку учащиеся внимательно прочитали текст художественного
произведения, изучили биографию Марка Твена, используя дополнительную литературу, самостоятельно составили вопросы по содержанию, нашли в тексте портретные характеристики героев произведения.
На уроках английского языка учащиеся познакомились с биографией Марка Твена, отрывками из произведения, учились задавать вопросы, изучали пословицы. К уроку были подготовлены
сценки из произведения, костюмы героев.
Результаты урока.
Хорошее знание текста на русском языке помогло справиться с
языковыми трудностями. Сама подготовка к такому уроку, его новизна вызвала огромный интерес у учащихся, стимулировала их
самостоятельность в поисках нужной информации.
Учащиеся имели возможность оценить свой уровень владения
иностранным языком, применить знания и умения на практике.
Ход урока.
Оформление урока: на доске портрет Марка Твена цитаты:
«Слава, добытая обманным путѐм, скоро становится тяжѐлым
бременем». М. Твен.
«Совесть человека – высший суд». В. Гюго.
пословицы на английском языке.
I. Организационный момент.
Здравствуйте!
Hello! Glad to see you! Sit down, please. As you know, we have
read an interesting and funny book ’’The Adventures of Tom Sawyer’’.
It was written by Mark Twain.
Our lesson is devoted to Mark Twain, a famous American writer.
But today we have an unusual lesson. We have Literature and English
together. Are you ready for the lesson?
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Let me introduce Lyudmila Ivanovna, your smart teacher of Literature and a charming woman.
Действительно, мы попробуем окунуться в мир Америки 50-х
годов XIX века, почувствовать себя маленькими американцами и
даже героями известной книги.
К концу урока вы можете получить сразу две оценки: по литературе и английскому языку.
-А с каким настроением вы пришли на урок?
Дети показывают сигнальные карточки:
красная – все прекрасно;
зелѐная – хорошо;
синяя – плохо
Надеемся, хорошее настроение сохранится у вас до конца урока.
-А сейчас внимательно посмотрите на доску, познакомьтесь с
материалом, который вы можете использовать при своих ответах.
- Итак, с чего мы обычно начинаем разговор о книге?
(с биографии писателя )
II. Биография М.Твена.
Давайте представим, что к нам в гости пожаловал сам Марк
Твен.
Какие вопросы вы задали бы знаменитому писателю?
(Из ребят по желанию выбирается Марк Твен, ему на голову
надевается цилиндр; лучше выбрать мальчика, так как все они в
белых рубашках, костюмах с галстуком или бабочкой.
«Марк Твен» общается с аудиторией на английском языке).
Meet Mark Twain.
(примерные вопросы, которые задаются писателю)
 Nice to meet you! How are you?
 What is your real name and surname?
 Are you from America?
 What is your nationality?
 How old are you?
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 What is your profession?
 What professions have you got?
 Have you got a family?
 How many children have you got?
 Have you got any friends?
 Have you got a pet? (car,…)
 What is your hobby? (fishing)
 What is your favorite day? (month, book, sport)
 What is your address?
 What is your telephone number?
 What is your best book?
 When did you begin to write stories?
 What are the names of your famous books?
 Have you got a house?
 How many rooms have you got?
 Would you like a cup of tea? etc.
-Thank you.
Ш. Работа по содержанию книги.
А теперь обратимся к самой главной книге М. Твена, которая
принесла ему мировую славу. Книге, возраст которой более ста лет.
Не одно поколение мальчишек и девчонок с удовольствием знакомились с приключениями Тома Сойера и его друзей.
- Ребята, у кого из вас мамы и папы читали эту книгу в детстве? А бабушки есть такие?
(Учащимся было заранее дано задание расспросить об этом
своих родных, и они делятся своими впечатлениями в классе.)
Давайте же и мы окунѐмся в мир приключений Тома Сойера и
его друзей. Вспомним и попробуем узнать главных героев, отдельные эпизоды, поговорим о прочитанном.
И вновь будет звучать язык героев книги.
Listen to the text. Try to guess and answer my questions.
(аудирование текста)
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1. He is a boy with ideas. He goes to school, but he hates it. He
likes to play, he knows many interesting games.
He has many friends. His best friends are Huck and Joe.
He has no mother and father, but he has got an aunt.
He likes fishing, playing games, Becky and sugar.
He does not like school, his teacher and model boys.
What is his name?
(Tom Sawyer)
2. She is neither very small nor very tall. Her hair is grey. She
wears a dark dress. She takes care about her house and her family.
Her hobby is cooking. She does not go to school. I think she loves
Tom very much and Tom loves her.
She is Tom’s aunt.
What is her name?
(aunt Polly)
3. She has a father and a mother. She lives in a big house.
She goes to school every day. She can read and write.
She is little. She has a round face. Her eyes are large and blue. Her
hair is long. She wears a nice dress.
She is a beautiful girl.
Who is she? What is her name?
(Becky Thacher)
(Yes, you are right. That’s all. Thank you. The main characters of
the book are…)
(На доске появляются картинки с изображением главных героев книги)
А теперь вновь обратимся к тексту художественного произведения.
- Узнайте героев по портретным характеристикам, которые
даѐт писатель.
(Группе ребят было заранее дано задание: найти портретные
зарисовки героев книги.
Они зачитывают отрывки из произведения, по которым
остальные учащиеся узнают, например, директора воскресной
школы, учителя, Гека Финна, Бекки, Тома и др.)
Героев узнали, молодцы!
56

-Давайте сейчас проверим, насколько внимательно вы прочитали повесть.
Дома учащиеся приготовили по 5-6 вопросов по содержанию и
сейчас, выбрав самые интересные, по цепочке задают их друг другу.
Например:
Что Том ненавидел от всей души, а Сид и Мэри любили от
всей души? (Воскресную школу).
Лучшее средство сводить бородавки?
(Дохлая кошка)
А теперь я задам вопрос, на который вы можете ответить хором:
-Смог бы Том просидеть спокойно на уроке целых 40 минут,
как мы с вами?
- Нет! Значит, объявляем физкультминутку!
Музыкальная пауза на английском языке:
«Step! Step!
Clap! Clap! ».
Обратимся к главному герою повести Тому Сойеру, любимцу
миллионов девчонок и мальчишек вот уже более 100 лет.
-Так какой же он, Том Сойер?
(секунды на размышление)
-Дайте определение главной, на ваш взгляд, черты Тома.
Блиц – опрос. Ребята называют Тома весѐлым, остроумным,
смелым, и т.д.
-Характеристика Тома получилась хорошая, но всѐ-таки не исчерпывающая, и мы вместе дополним еѐ.
-Давайте вспомним, как началось наше знакомство с Томом.
Звучит музыка, английские песенки в стиле кантри.
Сценка « Первая встреча с Томом» (на английском языке) См.
Приложение 1.
- О чѐм эта сценка? Каким вы увидели Тома в этом эпизоде?
(Ответы учащихся: Том здесь хитрый, находчивый, неунывающий и т.д.)
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-Вспомним и другие эпизоды из жизни главного героя и ответим на вопрос: « Что же ещѐ нас привлекает в Томе?»
Начинается работа с текстом повести по группам, раздаются
карточки с заданиями.
а).Докажите, что Том - весѐлый, жизнерадостный мальчишка,
который не выносит скуки.
б). Докажите, что Том - большой фантазѐр и изобретатель.
в). Докажите, что Том находчив и смел.
г). Кого Том выбирает в друзья? Что больше всего его привлекает в людях?
д). Как Том относится к природе?
е). Любит ли Том читать книги? Докажите.
(Учащиеся составляют небольшие рассказы с обязательным
использованием цитат из текста).
-Как вы назовѐте взаимоотношения Тома и Бекки?
-Вспомните забавный эпизод о том, как влюблѐнный Том бродит около забора прекрасной незнакомки.
(Пересказ, близкий к тексту)
Романтическая влюблѐнность Тома не что иное, как тоже плоды прочитанных им книг о прекрасных дамах и рыцарях.
- Дайте оценку поведения Тома в эпизоде «Бекки и Том на
уроке».
(Сценка исполняется на английском языке. См. Приложение
2)
-В каких эпизодах с Бекки Том ведѐт себя, как мальчишка?
(Гл.12)
-А когда Том ведѐт себя, по-рыцарски, как мужчина? (Гл.12)
Итак, мы создали вместе с вами очень привлекательный образ
Тома. Но, как сказал Ларошфуко, « люди никогда не бывают ни
безмерно хороши, ни безмерно плохи».
- А какие поступки Тома не заслуживают одобрения? Можно
ли их назвать простой детской шалостью?
- побег из дома;
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- обман тѐти: эпизод с «вещим сном» Тома (гл. 18).
(Отрывок зачитывается учителем.)
-Почему Том почувствовал себя негодяем?
( Его замучила совесть)
Совесть – самый строгий судья для человека. «Незваная гостья, которую нельзя прогнать», говорит о ней Том. Муки совести –
самые страшные, они сильнее даже страха смерти. Докажите.
(Что привело Тома к адвокату?)
А сейчас давайте подведѐм итоги. Хорошая книга – это книга,
которая чему-то научит.
- Чему научила вас книга о Томе Сойере?
-Какие пословицы, поговорки вспоминаются после прочтения
книги М. Твена?
(Ребята выбирают из предложенных на доске пословиц на английском языке подходящие)
Where there’s a will, there’s a way.
While there is life, there is hope.
All is well, that ends well.
You know a man by his friends.
- Вспомните, какое чувство вы испытали, когда закончили читать книгу: радость, облегчение, сожаление? Почему?
-А какое появилось желание?
Учащиеся говорят о том, что им было жаль расставаться с Томом и его друзьями и что им захотелось прочитать другие книги
М.Твена.
Домашнее задание:
1) прочитать отрывок из книги М.Твена на английском языке;
2) написать сочинение на одну из тем: «Чему я научился у Тома Сойера?»
«Как мы с Томом однажды…»
Наш урок подошѐл к концу.
-Оцените свою работу на уроке (сигнальные карточки).
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-С каким настроением вы уходите с урока? (сигнальные карточки).
- Is the lesson OK?
-Thank you for the lesson!

Вражнова Ирина Владимировна, Моисеева Анна Олеговна,
Окипная Ольга Михайловна
Сызранский филиал ГБОУ школа-интернат №2 г.о. Жигулѐвск
Развитие речи детей с ТМНР посредством мелкой моторики
рук на уроках и во внеурочной деятельности
Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».
Жан-Жак Руссо в своем романе о воспитании «Эмиль, или О воспитании»так написал о потребностях маленького ребенка: «…он
хочет все потрогать, все взять в руки. Не мешайте ему, это для него
совершенно необходимое дело. Так он учится различать тепло и
холод, твердость и мягкость, тяжесть, размер и форму предметов. О
свойствах окружающих его вещей ребенок узнает, сравнивая то,
что видит с ощущениями, которые получает от своих рук…»
Развитие мелкой моторики ребенка, т.е. тонких движений кистей и пальцев рук является главным стимулом развития центральной нервной системы, всех психических процессов, речи.
Дети с ТМНР имеют множество отставаний в развитии: у них
не сформирована речь, память, мышление, бедная эмоциональная
сфера, но они способны овладеть необходимыми навыками коммуникативного общения, социального поведения и жизнедеятельности через непрерывный процесс познания окружающего мира.
Ученые, изучавшие психику детей, подтверждают факт, что тренировка пальцев рук является стимулирующей для развития речи детей и оказывает большое влияние на развитие головного мозга.
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Формирование устной речи ребѐнка начинается тогда, когда
движения пальцев рук достигают достаточной точности, то есть,
формирование речи совершенствуется под влиянием импульсов,
идущих от рук. Ребенок с хорошо развитой мелкой моторикой
пальцев и кисти имеет более развитые отделы головного мозга,
отвечающие за речь. Если движение пальцев рук соответствует
возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы; если
движение пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие.
Поэтому специалисты рекомендуют развивать мелкую моторику
с самого раннего возраста, т. к. стимулируя центры отделы мозга,
отвечающие за движения пальцев рук, активизируются и соседние
отделы, отвечающие за речь, которые близко расположены друг к
другу. Вместе с мелкой моторикой развивается не только речь,
но и внимание, мышление, координация, наблюдательность, зрительная и двигательная память. Все эти сферы у данной категории
детей нуждаются в коррекции.
Поэтому, самым важным и основным из корригирующих
средств для формирования устной речи являются правильно подобранные методы и приемы обучения, способствуют развитию
мелкой моторики у детей.
В своей работе с детьми мы используем различные методики,
упражнения и игры для развития мелкой моторики.
Для получения максимального результата игры с пальцами рук
и занятия должны быть составлены таким образом, чтобы:
1. сочетались сжатие, расслабление, растяжение пальцев;
2. использовались изолированные движения каждого из них.
Пальчиковые игры разнообразны по содержанию. Их можно
разделить по способам действия.
1. Игры – манипуляции.
«Ладушки-ладушки…», «Сорока-белобока…» - указательным
пальцем осуществляют круговые движения.
«Пальчик-мальчик, где ты был?.», «Мы делили апельсин…»,
«Этот пальчик хочет спать…», «Этот пальчик – дедушка…», «Раз,
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два, три, четыре, кто живѐт в моей квартире?.», «Пальчики пошли
гулять…» - ребѐнок поочерѐдно загибает каждый пальчик. Эти
упражнения он может выполнять самостоятельно или с помощью
взрослого. Они развивают воображение: в каждом пальчике ребѐнок видит тот или иной образ.
Игры-манипуляции мы используем на уроках чтения, русского
языка, в 1 классе по ФГОСам введѐн новый предмет «Речевая
практика». На уроках проговариваем слова с чѐтким выделением и
произношением звука, различаем слова, заучиваем скороговорки,
чистоговорки, потешки, небольшие стихи, работаем с рассказами
по картинкам. Таким образом развивая речь, память, внимание.
2. Сюжетные пальчиковые упражнения.
«Пальчики здороваются» - подушечки пальцев соприкасаются
с большим пальцем (правой, левой руки, двух одновременно).
«Распускается цветок» - из сжатого кулака поочерѐдно «появляются» пальцы.
«Грабли» - ладони на себя, пальцы переплетаются между собой.
«Ёлка» - ладони от себя, пальцы в «замок»(ладони под углом
друг к другу). Пальцы выставляют вперѐд, локти к корпусу не
прижимаются.
К этой группе относятся также упражнения, которые позволяют детям изображать предметы транспорта и мебели, диких и домашних животных, птиц, насекомых, деревьев.
3. Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой.
Ребѐнок может поочерѐдно соединять пальцы каждой руки
друг с другом, или выпрямлять по очереди каждый палец, или
сжимать пальцы в кулак и разжимать и в это время произносить
звуки: б-п, д-т, к-г.
4. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук.

62

В данных упражнениях используются традиционные для массажа движения – разминание, растирание, надавливание, пощипывание (от периферии к центру).
«Помоем руки под горячей струѐй воды» - движение, как при
мытье рук.
«Надеваем перчатки» - большим и указательным пальцами
правой и левой руки растираем каждый палец левой руки, начиная
с мизинца, сверху вниз. В конце растираем ладонь.
«Засолка капусты» - движения ребром ладони правой руки о
ладонь левой руки: постукивание, пиление. Движения обеих кистей: имитация посыпания солью, сжимание пальцев в кулак.
«Согреем руки» - движения, как при растирании рук.
«Молоточек» - фалангами сжатых в кулак пальцев правой руки
«забивать» гвозди.
«Гуси щиплют травку» - пальцы правой руки пощипывают
кисть левой.
Для более эффективного самомассажа кисти рук используются
грецкий орех, каштан, шестигранный карандаш, массажный мячик.
5. Театр в руке.
Позволяет повысить общий тонус, развивает внимание и память, снимает психоэмоциональное напряжение.
«Бабочка» - сжать пальцы в кулак и поочерѐдно выпрямлять
мизинец, безымянный и средний пальцы, а большой и указательный соединить в кольцо. Выпрямленными пальцами делать быстрые движения («трепетание пальцев»).
«Сказка» - детям предлагается разыграть сказку, в которой
каждый палец – какой-либо персонаж.
«Осьминожки» - правая рука, осторожно и по очереди передвигая свои щупальцы-пальцы, путешествует по морскому дну.
Навстречу движется осьминог – левая рука. Увидели друг друга,
замерли, а потом стали обследовать морское дно вместе.
Чтобы развитие мелкой моторики пальцев рук стало увлекательным для детей мы используем бельевые прищепки, которые не
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только развивают мелкую моторику ребѐнка, но и творческое
воображение, логическое мышление, закрепляют знания цвета,
счѐта. Чтобы игра была интересной для ребѐнка, можно прикреплять прищепки по тематике «Солнышко»: лучики к солнцу, дети
учатся находить закономерности, умение составлять лучики солнышка в определенном порядке чередуя прищепки по цвету (красная, жѐлтая, красная, жѐлтая; красная, красная, жѐлтая, красная,
красная, жѐлтая). Задания детям предлагаются по мере усложнения,
сначала по показу, по готовому образцу, затем по словесной инструкции, а уже потом дети сами должны определить закономерность. Игры с прищепками являются одним из видов пальчиковых
игр. Они очень нравятся детям.
В своей работе с детьми используем бросовый материал крышки от пластиковых бутылок. Их можно использовать, как раздаточный материал, собрав крышки разных цветов (синие, красные, желтые, зеленые, белые, черные, коричневые) и изготовить
несложную дидактическую игру например такую как «Математические ѐлочки»
Развивать мелкую моторику рукам помогают игры с крупами. Дети рассматривают семена: определяли форму, цвет, величину; сравнивают. Предлагаем рассмотреть несколько вариантов игр
с семенами.(Дидактическая игра: «Рисуем картину», где дети сначала приклеивают, на обведенные по шаблонам изображения, семена гречихи, риса, подсолнечника, гороха, а затем раскрашивают
их. При помощи семян можно изготовить поделки, украшать вазы,
тарелочки. Крупные семена можно использовать для дидактической игры «Раздели семена по сортам", где дети сортируют семена
по форме, цвету, величине Детям нравится играть в «Сухом бассейне». Когда берѐтся банка или какая то другая ѐмкость, в меру
глубокая и широкая, это наш бассейн. На ее дно кладем одну или
несколько небольших игрушек и сверху засыпаем горохом или фасолью. Ребенок ищет игрушку и называет еѐ и описывает.

64

Использование тренажеров Су-Джок совместно с работой по
развитию пальчиковой моторики благотворно влияет на речевую
активность детей.
Система Су-Джок, созданная талантливым корейским врачом,
профессором Пак Чже Ву, представляет собой уникальную по своей эффективности и простоте лечебную методику, доступную абсолютно любому человеку. Чтобы начать пользоваться Су-Джок
терапией нет необходимости изучать сотни специализированных
книг, посещать многочасовые лекции, учиться долгие годы. Любой
человек, вне зависимости от базовой подготовки способен освоить
Су-Джок терапию и использовать эти знания для помощи себе и
близким.
Приемы Су-Джок терапии используют с целью общего укрепления организма, в коррекционно-логопедической работе в качестве массажа при дизартрических расстройствах, при тактильной
стимуляции в определенном ритме и развитию мелкой моторики
пальцев рук. Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции является массаж специальным шариком. Прокатывая шарик между
ладошками, ребенок массирует мышцы рук. В каждом шарике есть
эластичное кольцо, которое помогает стимулировать работу внутренних органов. Кольцо надевают на палец и проводят массаж до
появления ощущения тепла. Очень полезен и эффективен массаж
пальцев и ногтевых пластин кистей. Поэтому кончики пальцев
необходимо массажировать до стойкого ощущения тепла. Это оказывает оздоравливающее воздействие на весь организм. Особенно
важно воздействовать на большой палец, отвечающий за работу
головного мозга человека.
Работа по развитию мелкой моторики пальцев рук продолжается во внеурочное время .
Рекомендации:
• подбирать задание с учетом их постепенно возрастающей
сложности;
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• учитывать индивидуальные особенности ребенка, темп его
развития, возможности, настроение;
• соблюдать временной регламент, чтобы не вызвать переутомления ребенка;
• повышать у детей интерес к упражнениям и заданиям, превратив их в занимательную игру;
• стараться, чтобы процесс обучения и развития сформировывал у детей положительную мотивацию.
Используя в работе систему рекомендации, по развитию мелкой моторики, при целенаправленном и с систематическом ее
применении способствует развитию речи, координации, точности,
пластичности движений пальцев рук, мыслительных процессов и
определяет успешность работы по подготовке ребѐнка пи переходе
на новую ступень образования.

Горбунова Елена Ивановна
МАДОУ "Детский сад №349"г.о. Самара
Методика. "Лего не просто конструктор!"
Каждый ребенок и родитель знает наименование бренда Lego!
В каждом дошкольном учреждении есть те или иные наборы для
конструирования на любой вкус и возраст. Немало издано
методической литературы по использованию конструкторов типа
Лего в дошкольных учреждениях на занятиях и в самостоятельной
деятельности детей.
Педагоги, отмечают ценность данного игрового материала как
яркого, безопасного, пригодного для применения в любых
образовательных областях. Конструктор Лего дает возможность
интегрировать
различные
направления
образовательной
деятельности.
За непродолжительное время в нашем дошкольном
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учреждении собралось достаточное количество разных серий
данного конструктора: это и тематические игровые наборы с
фигурками людей и животных для детей младшего дошкольного
возраста и наборы из мелких деталей для сбора более сложных
конструкций. Но больше всего наборов из крупных деталей,
которые, чаще всего, приносят из дома, потому что детьми они уже
не востребованы, стали не интересны.
Но ведь Лего можно использовать не просто, как конструктор.
Это прекрасный дидактический материал для математического
развития:
1. Детали имеют яркий насыщенный цвет, чаще всего это
основные цвета, играя - запоминаем.
2. Конструктор удобно использовать для построения числовых
лесенок, числовых домиков.
3. На выпуклых элементах деталей удобно тренировать счет
четными числами.
4. Чередуя цвета деталей можно выстроить башню, с
выделенными по порядку вторыми, третьими, пятыми деталями.
5. Сортировка по цветам дает возможность разделять или
объединять в группы, работать с множествами.
6. Лего удобен для работы с числовыми карточками, как
счетный материал
На занятиях по рисованию можно применять детали
конструктора и как печатки для создания необычного фона:
разноцветные точки, контуры фигур. Кирпичики и кубики
выступают и в роли трафаретов для оформления работ, создания
четких узоров.
Ну и конечно, уже давно избыток конструктора применяют для
создания всевозможных подставок, коробочек для карандашей и
карточек, вазочек, фонов для поделок.
А если на занятиях по физической культуре тренировать
прыжки в высоту через кубик выстроенный из Лего и постепенно,
достраивая его, увеличивать высоту прыжка, то это уже не просто
67

тренировка - это увлекательная игра.
Возможности использования Лего - безграничны. Включаем
фантазию, наблюдаем за детьми, и, любое занятие превращается в
Лего - игру.

Губарева Надежда Юрьевна
МБОУ "Гимназия" г. Черногорск Республика Хакасия
Система повторения орфографии при изучении синтаксиса
Пути повышения эффективности обучения ищут педагоги всех
стран мира. На определенном этапе каждый учитель сталкивается с
многочисленными «Почему?» и пытается найти ответы на мучающие его вопросы.
Ситуация, сложившаяся с орфографической грамотностью в
средней школе – это мои «почему?».
Нет необходимости приводить доказательства тому, что большинство современных детей не умеет писать и говорить грамотно,
у них крайне бедный лексикон, нарушены принципы логического
построения речи и т. п.
Грамотность - широкое понятие: это и безошибочные речь и
письмо, знание грамматики, истории языка, лексикологии, словообразования и многого другого. Мы должны помнить, что орфография-это система, а не простой набор правил. Следовательно,
изучать еѐ и надо как систему, а не «пристѐгивать» ни к какому
иному разделу науки о языке. Задачи орфографии сами по себе
специфичны и трудоѐмки, попутное же решение этих задач разрушает систему орфографии, лишая еѐ какой-либо логики. Не случайно, что выпускники школы не в состоянии сколько-нибудь вразумительно ответить на самые простые вопросы об основах русской орфографии.
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Орфография как система содержит в себе огромные предпосылки для развития мышления учащихся, но реализовать их можно
только при условии специально организованного процесса обучения и, в частности, в условиях формирования у учащихся общих
понятий и структур, уплотнения единицы знаний, развития умения
обобщать как при первичном изучении материала, так и при его
повторении.
Специфика системы повторения орфографии при изучении
синтаксиса состоит в том, что она потенциально содержит в себе
огромные возможности для развития познавательной активности и
самостоятельности, учащихся в процессе овладения новым материалом, однако это реализуемо лишь при соответствующей направленности средств и методов обучения при повторении. Поэтому
одним из источников совершенствования процесса формирования
устойчивых орфографических знаний в системе уроков повторения
орфографии при изучении синтаксиса как средства развивающего
обучения на занятиях является новый подход к использованию существующих методов и средств обучения.
Орфография как система, построенная на сходстве и различии
языковых явлений, содержит в себе объективные предпосылки для
обобщения и дифференциации материала. Процесс формирования
повторительных обобщений предполагает внесение некоторых изменений как в работу учителя, так и в организацию познавательной
деятельности учащихся. При этом активизируются следующие
средства и методы:

структурирование учебного материала на основе опознавательных и дифференцирующих признаков правил, словообразовательных типологий и моделей базовой орфографической темы;

использование опор (теоретических и наглядных) на всех
этапах обучения; усиление эвристической направленности обучения, включение в него различного рода проблемных задач, заданий
и ситуаций и обучение способам их решения;
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использование алгоритмических предписаний (особенно
модельных) и адекватных им образцов мотивировки написаний
(устной и графической);
 применение упражнений, ориентирующих на рассуждение в
процессе письма и графическую фиксацию умственных действий,
на обобщение и раннюю дифференциацию орфографических явлений, на выбор орфограмм в условиях их альтернативного предъявления, на решение познавательных задач, получение обратной связи и осуществление самоконтроля.
При подготовке к обобщенному изучению орфографического
материала необходимо, осознав логику школьного учебника, определить наиболее рациональную последовательность в изучении
взаимосвязанных тем и выполнении системы упражнений, адекватной этому подходу.
Система повторения является весьма сложным понятием, ему
характерна многоаспектность и многоплановость. С одной стороны, система повторения может рассматриваться как процесс, как
динамичное явление, и изучение его в таком аспекте – важнейшая
задача педагогической теории и практики обучения. С другой стороны, систему повторения можно рассматривать и как результат
педагогической деятельности, выражаемой в виде определенных
обобщений, аналитических схем, алгоритмов и т.д.
В теории и практике обучения русскому языку иногда смешивают понятия «повторение» и «обобщение». Однако прием обобщения может лежать в основе всех видов повторения: обобщающего (в начале и конце учебного года); в часы, специально предусмотренные программой (имеется в виду повторение пройденного
в предыдущем и в данном классе); сопутствующего (или текущего)
повторения, связанного с изучением нового материала по очередной теме; повторения пройденного в связи с подготовкой к контрольным работам.
Повторение таких орфографических тем, как правописание падежных окончаний существительных, прилагательных, личных
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окончаний глагола, правописание безударных гласных в корне слова и др., уже предусмотрено программой, на него отводятся специальные часы, таким образом, оно считается обязательным для каждого учителя. Данный вид повторения является наиболее разработанным как в теоретическом, так и в практическом плане.
В системе современного образования методистами выделяются виды повторения по цели применения – текущее повторение,
повторение обучающее (суть которого в неоднократном повторении усваиваемых действий, например, при выполнении тренировочных
упражнений)
и
повторение
обобщающесистематизирующее.
Мной предлагается дополнительная классификация: повторение по времени – повторение в начале года, текущее (в системе занятий в прохождении материала) и итоговое (по окончании темы,
при подготовке к экзаменам и т.п.); повторение по охвату материала – фронтальное (охватывающее тему или несколько тем целиком;
рекомендуется применять при обобщающем и систематизирующем
повторении) и точечное (направленное на повторение какого-либо
правила, орфограммы или пунктограммы и т.п.).
Опыт показывает, что общепринятая методика изучения орфографии «от правила к правилу», от орфограммы к орфограмме приводит к дробности знаний, что простое заучивание формулировок
правил не дают ученику знаний действенных. Кому из нас не приходилось сталкиваться со случаями, когда, хорошо запомнив орфографическое правило, ученик не может им воспользоваться при
письме («правило знаю - применять не умею»). Это было моим
первым «почему»
- Почему знание правил часто становится мертвым грузом?
Возможно потому, что ученик не знает где и как их применять.
Значит, надо научить этому. Отсюда можно выделить первую особенность обучения – ребенок должен научиться применять полученные знания. В основе этого умения лежит овладение последовательностью действий по решению конкретной учебной задачи.
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Что для этого сделано?
Методика обучения орфографии шагнула далеко вперѐд, но, к
сожалению, учителя как-то мало обращаются к теории. Велика сила традиции учить так, как нас учили. А ведь давно включены в
программу и понятие «орфограмма», и понятие «опознавательный
признак орфограммы». Однако в практике школы эти теоретические сведения в практику работы над грамотным письмом включаются редко и непоследовательно. К тому же и действующие учебники реализуют их бессистемно и половинчато, ограничиваясь зачастую простым их перечнем. Правила, по-прежнему даются без
ссылок на опознавательные признаки.
Подходы к изучению орфографии в различных учебных комплексах разные. Но, думается, система повторения орфографии
должна быть ориентирована на важность обобщающих знаний по
правописанию орфограммы в разных частях речи, но смешивать
большое количество орфограмм без достаточного на то основания
не следует.
Однако важным будет отметить то, что в каждом учебнике по
синтаксису для восьмого и девятого класса существуют методические просчеты, упущения, недостатки, которые в целом не позволяют говорить о разработанной системе повторения орфографии
при изучении синтаксиса в 8-9 классах. Решение этой проблемы я
начала с создания системы повторительных заданий, в которых повторение синтаксиса ведется совместно с целенаправленным изучением синтаксиса, тексты строятся с учетом изученных орфограмм, в тренировочных упражнениях просматривается повторительный обобщающий характер.
(Предлагаемые тексты, приведенные в приложении распределены по темам, изучаемым на уроках русского языка. Они взяты из
томов «Искусство», «Языкознание. Русский язык», «Всемирная
литература», «Энциклопедии для детей» издательства «Аванта+».)
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Конечно, используя предлагаемые тексты на уроке или в качестве домашней работы, приходится отказываться от традиционной
первой части задания: «Спишите…». Во-первых, законченный информативный текст обычно слишком велик для списывания. Вовторых, этот столь нелюбимый вид ученической деятельности требует значительных физических усилий, при которых умственные
усилия отходят на второй план или вовсе отменяются. А по завершении списывания у ученика нередко возникает ощущение, что
главное дело уже сделано, а остальные задания необязательные
мелочи. Ксерокс или принтер дают возможность многим учителям
сделать процесс обучения языку более живым и эффективным.
Есть ли опасность, что дети разучатся писать? Вряд ли, ведь не отменяются ни традиционные упражнения учебника, ни диктанты с
сочинениями и изложениями. И к тому же задания к текстам тоже
требуют работы в тетради: нужно выписать предложения для разбора, записать значения слов, составить тезисный план, письменно
ответить на вопрос, отредактировать часть текста.
Некоторые учителя весьма неодобрительно относятся к заданию «Исправьте орфографические ошибки». В методике укоренилось мнение, что нельзя разрушать правильный зрительный образ
слова. Не удовлетворяющий нас уровень орфографической грамотности учащихся при повсеместном соблюдении этого методического правила должен заставить задуматься о том, насколько оно
справедливо. Почему дети, много раз видевшие правильно написанное слово, сами пишут его неправильно? Может стоит включить
другие механизмы, кроме анализа и зрительной памяти? И если
дети все равно делают ошибки, то не очевидно ли, что нужно их
учить проверять написанное и эти ошибки находить и исправлять?
Следует отметить, что представленные тренировочные упражнения – не единственные задания по организации системы повторения орфографии при изучении синтаксиса. Так, учителю для построения эффективной работы повторения орфографии важно ис-
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пользовать задания творческие, в том числе – выборочные диктанты, тексты для которых подбирают сами учащиеся.
Для меня очень естественно желание обратиться на уроке русского языка к поэтическим произведениям. Но рука не поднимается
предлагать ученикам любимые строки с пропущенными буквами и
знаками. А звучащие неискаженные стихи украшают урок и служат
решению практических задач при повторении орфографии. Выборочный диктант – очень удобная форма работы. Поэтические тексты к урокам обычно подбираю сама, но и ученики неплохо справляются с таким заданием (а мне предоставляется лишняя возможность узнать о поэтических вкусах и интересах своих подопечных).
Ниже предлагаются выборочные диктанты, подобранные
восьмиклассниками к теме «Н-НН в разных частях речи»:
Н. Гумилев.
Влюбленные, чья грусть как облака,
И нежные задумчивые леди,
Какой дорогой вас ведет тоска,
К какой еще неслыханной победе
Над чарой вам назначенных наследий?
***
Этот город воды, колоннад и мостов,
Верно, снился тому, кто, сжимая виски,
Упоительный опиум странных стихов,
Задыхаясь, вдыхал после ночи тоски.
В освещенных витринах горят зеркала,
Но по улицам крадется тихая темь,
А колонна крылатого льва подняла,
И гиганты на башне ударили семь.
На соборе прохожий еще различит
Византийских мозаик торжественный блеск
И услышит, как с темной лагуны звучит
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Возвращаемый медленно волнами плеск.
Капитаны. IV
И если в час прозрачный, утренний
Пловцы в морях его встречали,
Их вечно мучил голос внутренний
Слепым предвестием печали.
Ватаге буйной и воинственной
Так много сложено историй,
Но всех страшней и всех таинственней
Для смелых пенителей моря –
О том, что где-то есть окраина –
Туда, за тропик Козерога! –
Где капитана с ликом Каина
Легла ужасная дорога.
К сожалению, подобные задания в ходе изучения синтаксиса и
пунктуации крайне редки, а для повторения орфографии используются только традиционные задания, ориентированные на переписывание. Предлагаемый материал можно использовать на уроках
повторения. Выборочные диктанты из стихотворных текстов, известных и не очень известных детям, вызывают больший интерес,
ученики относятся к ним внимательнее, чем к обычным словарным
диктантам. Кроме того, для повторения можно использовать и карточки со связным текстом, тем более что в них можно задать и дополнительные вопросы к тексту:
Злоключения королевы
Королева Маргарита по(?)прежнему старалась помочь сыну.
На ее зов откликнулись Ш_тландия и Н_рмандия и все вместе они
захватили (не) сколько важных английских крепостей. Но Уорик
вскоре отбил их. Королеве и ее сыну пришлось испытать большую
нужду: корабль перевозивший королевские с_кровища попал в силь75

ную бурю. А студе_ым зимним днем они (в) двоем поехали верхом
через заснеженный лес и угодили в лапы к разбойникам которые
ограбили их. Двинувшись дальше пешком скво_ глухую чащ_бу они
столкнулись с другими разбойниками. Тогда королева взяв принца
за руку смело подошла к одному из них и сказала: «Друг мой, перед
тобой сын зако_ого короля. Вверяю его твоим заботам». Разбойник изумился однако пров_дил королеву и ее сына к их друзьям. В
конце(?)концов все войско королевы было разбито оставшиеся в
живых солдаты разбр_лись куда глаза глядят а королева снов_
отбыла (за) границу и пр_таилась там.
(Ч. Диккенс)
Задание. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания;
найдите все наречия и определите их разряды, найдите составные
сказуемые, определите их класс; объясните постановку запятых
при причастных и деепричастных оборотах.
Система орфографии в моем понимании состоит в следующем:
работа педагога начинается с подбора емких в орфографическом
плане текстов, из которых впоследствии создается дидактический
материал. На этом материале педагог проводит специальные повторительно-обобщающие уроки по группам правилам орфографии, что приводит к систематизации полученных учащимися знаний, так как каждый урок представляет собой единство осознания
нового, повторения пройденного и зоны ближайшего развития.
Наблюдая возникающий интерес к процессу изучения русского языка у школьников, у меня возникла идея создания элективного
курса, направленного на повышение мотивации изучения русского
языка; формирование прочных орфографических навыков на основе учета происхождения слов (исконно русских и иноязычных);
развитие навыков исследовательской работы; расширение кругозора учащихся.
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Заевская Ольга Викторовна, Новинская Лариса Владимировна
МБДОУ "Детский сад №77"
Развитие представлений о социальном мире
у детей дошкольного возраста
Дошкольное детство является наиболее сензитивным периодом в развитии ребенка, так как расширяются границы жизни: ребенок входит в различные общества, становится членом более широкой социальной группы. Это обстоятельство диктует необходимость работы над качеством социальной адаптации детей. Первичную информацию об окружающем мире мы получаем с помощью
ощущения и восприятия. Возбуждение, возникающее в наших органах чувств, не исчезает бесследно в то самое мгновение, когда
прекращается действие на них раздражителей. После этого возникают и в течение некоторого времени сохраняются так называемые
последовательные образы. Однако роль этих образов для психической жизни человека сравнительно невелика. Намного большее
значение имеет тот факт, что и спустя длительное время после того, как мы воспринимали какой-либо предмет, образ этого предмета может быть снова - случайно или намеренно – вызван нами. Это
явление получило название «представление».
Представление – это психический процесс отражения предметов или явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но
воссоздаются на основе нашего предыдущего опыта (общая психология А.Г. Маклаков). Без восприятий представления не могли бы
сложиться: у слепорожденных нет представлений о цветах и красках, у глухих от рождения нет звуковых представлений. Представление – это процесс воспроизведения прошлых образов. Результаты представления – это вторичные образы, то есть извлеченные из
памяти "первые сигналы". Представления воспроизводят прошлые
первичные образы. Это образы объектов, которые в данное время
не действуют на рецепторную поверхность анализатора.
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Можно выделить несколько типов представлений. Во-первых,
это представления памяти, то есть представления, которые возникли на основе нашего непосредственного восприятия в прошлом
какого-либо предмета или явления. Во-вторых, это представления
воображения. На первый взгляд, этот тип представлений, не соответствует определению понятия «Представление», потому что в
воображении мы отображаем то, чего никогда не видели, но это
только на первый взгляд этот тип представлений не соответствует
определению понятия «Представление», потому что в воображении
мы отображаем то, чего никогда не видели, но это только на первый взгляд. Представления воображения формируются на основе,
полученной в прошлых восприятиях информации, и ее более или
менее творческой переработки. Чем богаче прошлый опыт, тем ярче и полнее может быть соответствующее представление. Представления возникают не сами по себе, а в результате нашей практической деятельности. При этом представления имеют огромное
значение не только для процесса памяти или воображения,- они
чрезвычайно важны для всех психических процессов, обеспечивающих познавательную деятельность человека. В настоящее время
существует несколько подходов к построению классификации
представлений. Поскольку в основе представлений лежит прошлый
перцептивный опыт, то основная классификация представлений
строится на основе классификации видов ощущения и восприятия.
Поэтому принято выделять следующие виды представлений: зрительные, слуховые, двигательные (кинестетические), осязательные,
обонятельные, вкусовые, температурные и органические.
Большинство имеющихся у нас представлений связано со зрительным восприятием. Характерной особенностью зрительных
представлений является то, что в отдельных случаях они бывают
предельно конкретными и передают все видимые качества предметов: цвет, формы, объем. Однако чаще всего в зрительных представлениях преобладает какая-нибудь одна сторона, а другие или
очень не ясны или отсутствуют вовсе. В области слуховых пред78

ставлений важнейшее значение имеют речевые и музыкальные
представления. В свою очередь речевые представления также могут подразделяться на несколько подтипов: фонетические представления и темброво-интонационные речевые представления.
Суть музыкальных представлений главным образом заключается в
представлении о соотношении звуков по высоте и длительности,
так как, музыкальная мелодия определяется именно звуковысотными и ритмическими соотношениями. Другой класс представлений – двигательные представления. По характеру возникновения
они отличаются от зрительных и слуховых, так как никогда не являются простым воспроизведением прошлых ощущений, а всегда
связаны с актуальными ощущениями. В свою очередь их также
можно разделить на представления о движении всего тела или отдельных его частей и речевые двигательные представления. Экспериментально доказано, что всякий раз, когда мы двигательно представим себе произнесение какого-нибудь слова, приборы отмечают
сокращения в мышцах языка, губ, гортани и т.д. Следовательно, без
двигательных представлений мы вряд ли могли бы пользоваться
речью, и общение друг с другом было бы невозможным.
Ознакомление дошкольников с социальной действительностью, включает в себя такие разделы такие как: «Окружающий
мир», «Природный мир», «Социальный мир».
Окружающий мир – это мир, который окружает чел: природа,
люди, предметы. Данное понятие может рассматриваться в узком и
широком смысле. В широком смысле окружающим миром можно
считать всю планету, на которой мы живем. В узком смысле – это
то, конкретное окружение, в котором родился, растет и развивается
ребенок. (С.А.Козлова.)
Природный мир – живая и неживая природа, которая является
частью окружающего мира.
Социальный мир – люди, общество людей. Этот мир люди создают сами, структурируют его. В нем люди социализируются,
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действуют, преобразуют его в соответствии со своими потребностями.
Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его
социальный мир не совсем так, как видим и понимаем его мы,
взрослые. В силу малого жизненного опыта, особенностей развития
процессов восприятия, мышления, воображения, ещѐ только формирующихся представлений и понятий, высокой эмоциональности
ребенок принимает и понимает социальный мир по-своему. Не
учитывать этого нельзя, а знать – необходимо. Богатство и широта
представлений ребѐнка о явлениях общественной жизни, о мире
вещей, созданных руками человека, во многом определяют как умственное, так и нравственное развитие детей. Чем правильнее и
ярче будет впечатление, тем интереснее и содержательнее будет их
жизнь. При организации педагогического процесса, направленного
на ознакомление детей с социальной действительностью, педагогу
важно помнить, что процесс этот сложен, противоречив и носит
комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности решаются во взаимосвязи, и отделить их
одни от других невозможно. Если с плохим и безразличным
настроением воспитатель будет рассказывать детям о добрых поступках, о красоте окружающего мира – вряд ли он сможет вызвать
у них нужные ответные чувства и отношения. Приобщение к социальному миру требует от педагога не только мастерства, знания
ребѐнка, но и собственного переживания, явно выраженного отношения. Дети младшего дошкольного возраста находятся у истоков
познания окружающего мира. Именно в эти годы у них формируются первичные представления об окружающем, они овладевают
речью, способами умственной деятельности, у них проявляется познавательный интерес, отношение к окружающим.
Добавим, что образование в дошкольном возрасте имеет чѐтко
направленную ориентацию – развивающую. Именно развивающее
дошкольное образование должно обеспечить каждому ребѐнку
условия, в которых он окрепнет духовно и физически, созреет ин80

теллектуально, получит необходимый социокультурный и личностный опыт.

Иванова Елена Александровна
ГБОУСОШ№8"ОЦ"г.Новокуйбышевск, Самарская область
Read the way to better English
“Sitting reading takes no more time and it
gives your language a lot more power”1
Jennifer Basset
In our modern society, reading is a particularly crucial skill. In fact,
majority of people expect or think reading as a required skill. However,
the sad truth remains that while most people can read, not all of them
can comprehend properly the passage or body of the text is being read.
No matter, whether it is an acquired skill or required skill, it should be
developed and taught at the early age. Nowadays, the most fundamental
responsibility of schools is teaching students to read. What is more,
reading Literature is very useful and helpful when you learn a language,
particularly English. If students manage to read something new every
day, learning English becomes an enjoyable journey. From my own experience teaching English language, I have come to the conclusion that
using and inserting Oxford Bookworms Series at the lessons of English
successfully improve vocabulary, listening, writing skills, and motivation. The Oxford Bookworms library, which provides a wide range of
reading material for learners of English. All teachers know that reading
is mostly done outside the classroom, although a little classroom time
may be devoted to motivating and evaluating the reading. I have been
using educational and methodical complex for students of the 6th -11th
grades, called ―Spotlight‖. A distinctive feature of this course is the les1

Oxford Bookworms library
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son of additional reading, called Extensive Reading-Across the Curriculum. The tradition of these textbooks (―Spotlight‖. "English in focus") is
the use of classical, including children's literature as material for reading. In the textbook for the Grade 6th, there is L. Carroll’s fairy tale
episode ―Alice in Wonderland‖ . The volume of one episode is to work
during the lesson with a complete set tasks to the text. I have already
mentioned, that using of The Bookworms Syllabus or The Oxford
Bookworms library is useful and brings some diversity in classroom. If
you don’t have time to do follow-up work, there are all kinds of Oxford
Bookworms Activities and Worksheets, which can be used in class, as a
set for homework or holiday tasks. The exercises in the Bookworms are
useful for checking comprehension while reading, and for creative activity work. It’s more important for students to read and go on reading. As
Jennifer Basset (Oxford Bookworms Series Editor) has said we can get
any students to read when they don’t read in their own language, it is to
begin lesson with a good story, everybody likes a good story. Use it it as
a hook to catch your fish! Try some Jennifer Basset’s ideas:
-Set up a story time in class, perhaps 10 or 15 minutes once a week.
-Read the first page of a story to them, or play the audio recording.
-Retell about an interesting or exciting point, or stop at an interesting point
-Watch video episode from the story.
It is more important for students to go on reading outside class, it
will help your students increase their vocabulary and improve their English. As for the teachers, it is very essential to set the students some
goals, set them targets and achievements. Let me present to you an Oxford Bookworms’s set exercises for the 6-th grade from L. Carroll’s
fairy tale ―Alice in Wonderland‖. I am sure it will help your students to
read their way to better English.
Alice’s Adventures in Wonderland
1.Fill in the gaps using: followed, polite, dream, get, locked, argued, bored, sleepy, woke, hurried.
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One day, Alice was sitting under a tree with her sister. She
was………..because she had nothing to do. It was a hot day, and she felt
very…………………………
Suddenly, she saw a white rabbit. It……….. past her and ran down
a large rabbit-hole. Alice………….the rabbit, and she went down the
rabbit-hole too. Soon she was in a long, dark room. She saw a little bottle. When she drank from the bottle, she started to…………..smaller.
There was a door in the room, but she couldn’t open it because it
was……………At last she got out of the room, and met many strange
people and animals. She tried to be ……………….to all of them, like
the Queen of Hearts,………with her because they were always angry.
Later, she …… up. I’ve had a very strange……………………, she told
her sister.
2. Match a number from A with a letter from B to make complete sentences.
A:
 Alice didn’t like her sister’s book
 At first, Alice couldn’t get through the door in the dark room
 The mouse got angry with Alice…..
 Alice went into the Duchess’s kitchen
 The Queen of Hearts didn’t like the roses
B: a….because she was too big.
b….when she talked about cats.
c….because they were white.
d….because there were no pictures in it.
e….which was full of smoke.
3.Are these sentences true (T) or false (F)?
a…The white rabbit took a watch out of its pocket
b…Alice was hurt when she fell down the rabbit-hole
c….The Hatter invited Alice to tea
d….When Alice was holding the Duchess’s baby, it turned into a
cat
c….The dormouse liked sleeping
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4.Which words are missing? For each sentence, tick a, b, or c.
1.In the long, dark room, there was a glass table with a …on it
a) a cake b) a flower c) a key
2.When the white rabbit saw Alice, he dropped….
a) a bottle b)a plate c) a pair of gloves
3. Alice saw a caterpillar smoking a
a) a pipe b) a cigar
c) a cigarrete
4.We’re all …here,’ said the Cheshire Cat.
a) mad
b)angry c)happy
5.Alice wasn’t afraid of the Queen of Hearts because the Queen
was only…
a) a game b) a card c) a cat
6.At the trial of the Knave of Hearts, Alice wanted to hear…
a) the Queen b) a song
c) the evidence
5.In the long, dark room, there was a bottle with a piece of paper round its neck. What were the words on the piece of paper?
Answer key:
1. bored, sleepy, hurried, followed, get, locked, polite, argued,
woke, dream
2.1-d; 2-a; 3-b; 4-e; 5-c;
3. a-T; b-F; c-F; d-F; e-T;
4. 1-c; 2-c; 3-a; 4-a; 5-b; 6-c;
5. DRINK ME
References
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Кливекина Анна Михайловна
МБДОУ №46 "Хрусталик" г. Невинномысск .Ставропольский край
Консультация для родителей на тему: «Как осуществляется
экологическое воспитание в детском саду
Жизненный путь человека с самого первого шага немыслим
вне мира живого. Вот почему воспитание экологического сознания
и установление закономерностей его формирования уже в дошкольные годы так важны для воспитания развивающейся личности. Общеизвестна ведущая роль знаний в структуре сознания. Они
в значительной мере определяют свойства и качества личности дошкольника, разнообразие его познавательных процессов. Так, знания о живом организме позволяют ребенку в дальнейшем осознать
себя человеком, частью природы. В процессе освоения экологических знаний, умений и навыков ребенок начинает осознавать себя
мерой всех вещей, нравственным критерием природоохранного
отношения, причиной всех возможных неблагоприятных последствий взаимодействия с природой и преобразующей силой мироздания.
Осваивая экологические знания, ребенок узнает о своих собственных конституциональных особенностях, центральных звеньях
пространственно-временной организации мира – телесности и конечности живых существ, о непреходящей ценности жизни. Это
существенно совершенствует нравственную воспитанность, способствует духовному росту личности. Наконец, ребенок начинает
ощущать свою видовую принадлежность и привязанность к матери,
семье, этническому сообществу, определенному образу жизни.
Воспитатель в детском саду, это главная фигура педагогического процесса, в том числе и экологического воспитания. Являясь
носителем экологической культуры, владея методикой экологического воспитания, он организует деятельность детей так, чтобы она
была содержательной, эмоционально насыщенной, способствовала
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формированию практических навыков и необходимых представлений о природе и постепенно «переходила» в самостоятельное поведение детей. Ведущими в этом процессе должны стать занятия и
совместная деятельность взрослого и ребенка. Идея эта не нова,
она так или иначе представлена в трудах многих педагогов, отечественных и зарубежных. Она отчетливо просматривается в педагогических воззрениях К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского, Н.С. Макаренко. Сотрудничество, благодаря которому
развивается взаимопонимание, сочувствие и согласие, так необходимы при формировании экологической культуры эффективней
всего может проявляться в повторяющейся совместной деятельности воспитателя и детей, объединенных достижением общей цели и
на занятия.
Важно, чтобы у каждого ребенка на занятии была возможность
выбрать то, что ему интересно, усвоить то, что сможет, а задача
педагога – сделать так, чтобы вместе с этим дошкольник открыл
смысловую позицию данного занятия. В каждом занятии должны
быть предусмотрены специальные мотивационные задачи, решение
которых, обеспечивает создание и сохранение высокого уровня
эмоционально-положительного отношения к обучению.
Игровой характер занятий по экологическому воспитанию в
детском саду заключается в том, что занятия проводятся не в форме игры, но являются самой настоящей игрой, спонтанной и свободной для ребенка и воспитателя, создающейся или совместно, в
совместной игре с детьми воспитатель ориентируется не на ее
форму, и на психологическое содержание. Направляет ли воспитатель игру? Да, в той степени, в которой она позволяет ребенку открыть смысловую реальность окружающего мира. Педагог организует игру как один из ее равноправных участников, помогая ребенку открыть те ценности, которые можно открыть играя. Кроме того, взрослый становится для ребенка важным источником информации, которая требуется для продолжения игры. Причем ребенку
нужно только то, что он немедленно может использовать в игре, а
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следовательно, и усвоить. Дети не замечают, что играя они одновременно и учатся. Не обучать играя, а строить игру как способ
образования – в этом особая роль воспитателя на занятиях по экологии.
Содержание занятий необходимо строить, отталкиваясь от реальных условий жизни детей, их опыта, систем личных внутренних
ценностей. Невозможно любить и беречь абстракции, даже те, которые правильно сформированы. Можно объяснить, почему нужно
любить природу. Но будет ли это любовью? Исходить можно лишь
из того, что трогает сердце и душу ребенка, из того что сейчас для
него «на свете всех милее». Поэтому занятия должны включать в
себя информацию о том, что окружает детей дома, на улице, на его
малой родине – на его земле. От знакомого, близкого и дорогого,
открывающегося заново как ценность, к неизведанному, новому,
которому только еще предстоит стать близким и дорогим, — вот
путь продвижения ребенка и педагога внутри содержания программы по экологическому воспитанию.
Очень важно, чтобы речь на занятиях шла о близких и дорогих
сердцу ребенка вещах. Это обеспечивает их личностную включенность в учебный материал, перестающий быть для ребенка чем-то
внешним, навязанным и чуждым. Таким образом, в ходе занятий
выявляются не только индивидуальные интересы детей, но и создаются предпосылки для целостного видения мира, что является
важнейшим условием экологического сознания.

Козюминская Анна Георгиевна, Луханина Юлия Владимировна
город Старый Оскол
Приобщение детей к театрально-игровой деятельности
Развитие личности предполагает речевое, интеллектуальное,
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витие ребѐнка. Эстетическое воспитание комплексно влияет на
интеллектуальную сторону личности ребѐнка, закладывает основы таких качеств, как эстетическая отзывчивость, эстетический вкус и способность к творческой продуктивной деятельности.
Театральное искусство влияет на сознание и чувства детей.
Вовремя зрелища воображение позволяет ребѐнку наделять героев пьесы человеческими свойствами, воспринимать происходящее на сцене как реальность, способность детей к подражанию и их эмоциональность делают детей доверчивыми и доступными педагогическому воздействию, открывает перед малышами мир прекрасного.
Приобщение дошкольников к театру начинается с театра
картинок. Это первый шаг к «оживлению» персонажей художественного произведения и действий производимых ими.
Прост и доступен восприятию малышей настольный театр.
Дети третьего- четвѐртого года жизни очень увлекаются событиями, происходящими на «сцене» что даже не замечают рук
педагога, глубоко сопереживают героям сказки.
В кукольном настольном театре сюжеты художественных
произведений разыгрываются с помощью обычной образной
игрушки. В плоскостном настольном театре- с помощью фигурок вырезанных из фанеры или плотного картона раскрашенных с двух сторон в соответствии с обликом персонажа и
укреплѐнных на подставку.
Театр петрушки- яркое и захватывающее зрелище для детей, в котором гармонично слиты воедино зримые образы,
звучащее слово педагога и музыкальное произведение. Инсценируемые произведения должны доступны восприятию и пониманию детей. Богатые возможности для инсценировок представляют народные сказки, сюжет которых динамичен, диалоги
героев, полно раскрывающие их характеры. Всѐ это позволяет
создать яркие образы, отразить жизнь близкую реальной.
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Родство кукольного театра с сущностью детской игры основная причина интереса и предпочтения дошкольника этого
жанра. Творчество дошкольника имеет свои, специфические,
связанные с возрастом особенности, что детское творчество носит особый игровой характер. Ребѐнку надо представить себя
на месте изображаемого героя, проникнутся его чувствами, переживаниями , чтобы передать соответствующий образ. С детьми необходимо обсудить события, поступки, характеры действующих лиц в сочетании с поисками приѐма передачи образа.
Педагогу нужно развивать у детей способности, обучать
их умениям и навыкам, необходимые для театральной деятельности.
Важно научить детей младшей группы некоторым способам игровых действий по образцу. Учат малышей вставать на
место героев сказки игры, которые носят характер упражнений.
Развивая сюжет при содействии воспитателя, дети могут использовать мелкий строительный материал. Такие игры помогут пополнить запас знаний об особенностях и повадках животных.
Формировать интерес к играм - драматизациям помогает
чтение и рассказывание детям произведений художественной
литературы, рассматривание иллюстраций к этим произведениям, беседы с детьми о поступках героев.
Совершенствованию двигательных навыков помогают такие
приѐмы как показ взрослого, упражнение с одним ребѐнком и
всей группой. Педагог является самым активным участником
такой игры. Он показывает, какими разными могут быть интонация , мимика, жесты , походка, движения.
В средней группе мы продолжаем учить детей сочетать в
роли движение и слово, развивать чувство партнѐрства. При
этом используются те же методы и приѐмы, что и в младшей
группе но они постепенно усложняются.
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С группой наиболее активных детей можно драматизировать простые ,знакомые сказки, используя настольный театр.
Поощряя инициативу детей, педагог руководит их игрой,
включая всех желающих. Малоактивные дети вовлекаются в
драматизацию произведений, в которых небольшое количество
действий. Изображаемые действия близки жизненному опыту
детей, и это облегчает проведение игры.
В старшей группе необходимо научить детей самостоятельно находить способы образной выразительности, продолжать развивать чувство партнѐрства. Для выполнения этой задачи нужно провести специальные экскурсии, прогулки с целью наблюдения окружающей жизни.
В работе с детьми можно использовать мимические этюды
( один ребѐнок рассказывает, другой показывает с помощью
мимики и жестов то , о чѐм говорится).
Полезно учить детей придумывать загадки такого типа:
показать своего героя в движении сначала без слов, потом со
словами, а все должны отгадать, кто это был.
Продолжая работу по развитию творческих способностей
дошкольников, нужно обратиться к сказкам. Сказкам свойственно столкновение характеров, острота ситуаций, короткие,
выразительные диалоги, простота и образность языка
Педагог сначала читает детям сказку, а затем проводит
беседу по вопросам:
Затем дети рассказывают еѐ по ролям, находя нужные интонации. Педагог проводит индивидуальную работу над закреплением навыков выразительного чтения и рассказывания в
сочетании с движениями. Для развития чувства партнѐрства
предлагает детям разыгрывать небольшие эпизоды с двумя
персонажами. Итогом работы будет драматизация сказки.
Предложите детям самим выбрать костюмы для своих
персонажей, какие иллюстрации использовать при изготовлении
декораций.
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Чтобы не пропал интерес к сказке, можно драматизировать
еѐ по отдельным сценкам. Приобретѐнные знания и умения в
играх- драматизациях помогут детям и дальше проявлять своѐ
творчество, речь детей станет более выразительной и грамматически правильной.
Литература:
1. Артѐмова, Л.В. «Театральные игры дошкольников»
Москва, «Просвещение»,2008.
2. Козлова, С.А. ,Куликова Т.А. Дошкольная педагогика.- М.:
Академия 2000.
3. Меджерицкая, Д. В. Воспитателю о детской игре- М.,
2011.
4. Реуцкая, Н.А. Театрализованные игры дошкольников// Игра дошкольника/ Под ред. С.Л. Новоселовой- М., 2012

Колчина Олеся Викторовна
МБДОУ ДС№19 "Аленушка"с.Шепси
Сценарий новогоднего утренника "Бременские музыканты"
Действующие лица:
Дед Мороз
Снегурочка
Разбойницы:
Атаманша
Бывалая
Балбеска
Трусиха
В центре украшенного зала стоит новогодняя ѐлка. В углу зала
находится домик разбойников. Дети парами заходят в зал и становятся вокруг елки.
Ведущий:
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Минувший год был годом славным ,
Но время торопливое не ждет.
Листок последний сорван календарный,
Навстречу нам шагает Новый год!
Ребенок 1
Плясать и петь сегодня нужно
Всех поздравляю от души!
Мы Новый год встречаем дружно
Взрослые и малыши!
Ребенок 2
Посмотрите нашу елку
как украшена она!
Снег пушистый на иголках
Наверху горит звезда!
Ребенок 3
Дед мороз к нам придет
И подарки принесет
Оживают чудеса
С новым годом всех !Ура!
Новогодний хоровод «В декабре»
Дети садятся на стулья
В зал заходят разбойники.
Атаманша: Говорят, мы бяки-буки
Можем шороху задать
Дайте, что ли, карты в руки
На «Мороза» погадать
Разбойники хором:
Ой, ля-ля! Ой, ля-ля!
Поработали не зря!
Ой, ля-ля! Ой, ля-ля!
Эх, ма!
Атаманша: Ой ля-ля! Ой, ля-ля!!
Править балом буду я!
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Ой ля-ля! Вуаля!
Эх, ма!
Разбойники весело танцуют.
Балбеска:
Это что еще за чудо?
Елки-палки вы откуда?
Бывалая: Это что еще за лес?
Полон сказок и чудес?
Выстраиваются елочки на танец:
1елочка
Мы подружки елочки,
Мягкие иголочки.
Любим веселиться,
Танцевать ,кружиться.
2 елочка
Мы елочки нарядные
На новогоднем празднике
Платьица пушистые
Бусы золотистые.
3елочка
Мы елочки зеленые
Душистые хвоинки
Острые иголочки
Зелененькие спинки
4елочка
Среди леса мы стоим
Во все стороны глядим
Очень весело у нас
Танец спляшем мы для вас!
Танец елочек
Атаманша:
Дельце нужно провернуть
Во дворец нам заглянуть
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Нас на бал не пригласили
Сами во дворец придем
И устроим им погром
Бременские музыканты уходят.
В зал входит Снегурочка, она вытирает слѐзы платочком и
поѐт под музыку песенки короля из м/ф «Бременские музыканты»
Танец героев во дворце
После танца герои расходятся по бокам.
В зал входит снегурочка.
«… Скушай доченька яйцо диетическое…»
Минус
Снегурочка: Вот уж гости собрались, скоро Новый год.
А мой дедушка пропал, что-то не идѐт.
Мой платочек промочился от слѐз.
Где же Дедушка Мороз?
Ни записки от него, ни послания
Ох, и долгие мои ожидания.
Может, что-то с ним случилось всерьѐз?
Где же Дедушка Мороз?
Герои садятся на стулья .
В зал вбегают разбойники под песню группы «Авария» «Новый год»
Танец разбойников
Атаманша: Ждѐте старого Мороза?
Ждите, ждите, мелюзга!
Пока выкуп не дадите,
Не дождѐтесь старика!
Снегурочка: Что ж, ребятки будем делать?
Надо Дедушку спасать.
Делать нечего, придется
С этой шайкой поиграть.
Песня-игра «Макарена».
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Под музыку в зал вбегает Дед Мороз
Дед Мороз: Стойте, стойте,
Драк не надо.
Скоро праздник – Новый год.
Все помиримся, давайте,
Встанем в дружный хоровод.
Песня «Ты пришел к нам гости Дед Мороз»
Снегурочка: Вот и Дедушка Мороз,
Как тебя мы ждали!
Огонѐчки не зажгли (показывает на ѐлку)
Бал не начинали.
Дед Мороз: Я разбойников прощаю
И на праздник приглашаю,
Будем вместе веселиться:
Петь, плясать, играть, резвиться.
С Новым годом поздравляю!
Приглашаю всех на бал
И открытым объявляю
Новогодний карнавал!
Снегурочка: С Новым Годом!
Дед Мороз: С Новым Годом!
Всем желаю вам добра!
Счастья, радости, здоровья,
Много смеха, детвора!
Скажем дружно
Раз, два, три
Наша ѐлочка, гори!
Вокруг ѐлочки пойдѐм,
Полюбуемся, споѐм!
Вместе с детьми Дед Мороз, Снегурочка, Бременские музыканты и разбойники водят хоровод «Новогодний хоровод»
Дед Мороз: Вот порадовали деда,
Спели песню, молодцы,
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А теперь играть, давайте!
Кто тут смелый, сорванцы?
Снегурочка: А ещѐ играть хотите?
Вы Мороза попросите:
Ну-ка, Дедушка Мороз,
Ты нам ручки заморозь.
Дед Мороз: Ох! Любимая игра.
Становитесь детвора.
Вот теперь и поиграть пришла пора! Вы мороза не боитесь?
Берегитесь, берегитесь! Как задую, засвищу – вмиг мороза напущу!
Ну-ка, ручки протяните, протяните, а потом их уберите! А то ведь
заморожу!
Игра «Рукавичка»
Дед Мороз (садится на стульчик возле ѐлки): Вот так игры,
чудо, смех.
Я смеялся громче всех.
Вы ни как не устаѐте
А стихи вы мне прочтѐте?
Дети читают стихи.
Дед Мороз: Вот порадовали деда,
Отдохнул средь вас душой,
Было весело мне с вами,
Но пора нам расставаться,
И до будущего года
Нам приходится прощаться.
Всех ещѐ раз с Новым годом,
Счастья, радости, добра,
Чтоб на целый год хватило.
До свиданья, детвора!

Костюченко Татьяна Михайловна
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МДОУ Тисульский детский сад №1
Конспект сюжетно – ролевой игры в 1 младшей группе
«Накормим куклу Машу»
Цель: Уточнить с детьми назначение чайной и столовой посуды, научить называть и последовательно выполнять игровые действия, закреплять желание заботиться о кукле.
Задачи:
Обучающая: Знакомить детей с разными способами приготовления блюд: каши, компот. Учить проговаривать качества продукта и действия с ним.
Развивающая: Развивать игровой опыт детей, стремление к
игровому общению со сверстниками.
Воспитывающая: Воспитывать у детей бережное отношение
к куклам, желание ухаживать за ними. Воспитывать навыки культурного поведения за столом.
Интегрированные образовательные области: познание,
коммуникация, безопасность, продуктивная.
Форма деятельности: совместная деятельность взрослого и
детей.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций
«Чайный сервиз», «Столовая посуда», рассматривание картины:
«Дети обедают».
Дидактическая игра «Мой дом», закрепление названий фруктов, чайной и столовой посуды, организация проигрывания элементов в игровых центрах.
Чтение художественной литературы Г. Шалаева «Когда я
ем», русская народная сказка «Козлятки и волк», Л. Н. Толстой
«Три медведя».
Рисование тема: «Вагончики едут, колеса стучат, везут они
кукол в детский сад».
Лепка тема: «К нам гости пришли, дорогие пришли».
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Словарная работа: Активизировать в речи детей слова: горячая, сладкая, салфетки, сахарница, поварешка.
Средства: Кукла Маша, стол, игрушечная посуда: чайная и
столовая, салфетки, фартучки для детей.
Ход: Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас много гостей, они пришли
посмотреть на вас. Давайте поздороваемся с ними (здороваются).
«Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты мой друг,
Крепко за руки возьмемся.
И друг другу улыбнемся».
Посмотрю на ваши лица.
С кем бы мне здесь подружиться?
Я, Татьяна Михайловна, а ты кто? Ответь мне, как тебя ласково зовут?
Дети: Катюша, Илюша, Варвара, Костя и т.д.
Воспитатель: Дети, кукла Маша ушла гулять. Скоро она возвращается. Маша долго играла и проголодалась, давайте приготовим ей кашу и компот.
Воспитатель: Какую посуду нужно нам взять?
- Это кастрюля большая. В ней можно сварить компот.
- Это тарелка. В нее можно положить еду – кашу (ответы детей)
- Это ложка. Ложкой можно набирать и помешивать еду и
класть в рот (ответы детей).
- Это чашка. В нее можно налить компот, чай и выпить его
(ответы детей).
- Это нож. Им можно резать хлеб, фрукты (ответы детей).
Воспитатель: Что мы будем варить в этой кастрюле? (кашу,
ответы детей).
Давайте наденем фартучки, чтобы не намочить наши платья,
рубашечки (одеваем, фартучки, косыночки и колпаки).
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Воспитатель: Я налью в большую кастрюлю воды и поставлю
на плиту (ставлю).
А теперь надо помыть фрукты и нарезать их.
Воспитатель: Что это, у меня? (яблоко, груша, лимон, персик). Илюша, помой фрукты под краном (моет). Молодец Илюша!
Чем будем резать фрукты? (ножиком). Катя и Настя «нарежут» яблоко и грушу, лимон и персик (предлагаю взять досточки,
ножик и «нарезать» фрукты). Молодцы девочки.
Воспитатель: А вот и вода кипит, высыпаем в кастрюлю из
тарелочки фрукты. Вода горячая, надо осторожно насыпать. Добавим сахар, будет вкусный, сладкий компот. Костя насыть сахар.
Попробуем на вкус, попробуй Миша вкусный компот? (ответы детей). Накроем кастрюлю крышкой, и пусть еще варится.
Ах, как много разных дел!
Вот компотик закипел,
А теперь для куклы нашей,
Мы наварим сладкой каши.
Уберем компот, сварился.
Катюша, принеси другую кастрюлю, налей в нее молочка. Куда поставим, кастрюлю? (на плиту - ответы детей).
Воспитатель: У меня в баночке крупа. Это рис. Что это? (ответы детей).
Воспитатель: Рисовая каша очень вкусная, и кукла Маша будет довольная.
Молочко уже закипела, надо насыпать рис в маленькую кастрюлю и помыть рис. Варвара помоет рис под краном. Молодец
Варвара, рис теперь чистый. Воспитатель: Осторожно насыпаем
крупу в кипящее молочко. Настя добавит сахар, и помешает ложкой кашу.
Да, да, да - каша будет хороша.
Варим кашу не спеша.
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Ах, какую вкусную кашу, и компот мы с вами сварили для
Маши. Вы такие молодцы, так хорошо справились! Настоящие
повара!
Давайте накроем стол красивой скатертью, (дети помогают).
Что поставим на стол? (тарелку, ложку, чашку, хлебницу – ответы детей). Ничего не забыли? А вот и кукла Маша пришла с прогулки (раздеваем куклу, и помоем ей руки).
Давайте посадим куклу Машу за стол
-А на чем Маша будет сидеть? (на стуле). Илюша посади
Машу за стол.
Давайте Машу накормим рисовой кашей и нальѐм ей компот.
-Куда мы наложим кашу? (в тарелку – ответы детей).
-Чем Маша будет кушать кашу (ложкой ответы детей).
-Куда мы нальѐм компот Маши? (в кружку – ответы детей).
- Из чего мы будем наливать компот? (из кастрюли – ответы детей).
Ульяна, налей Маши компот поварешкой.
-Где варилась каша? (в кастрюле – ответы детей).
-Каша горячая, а значит и кастрюлька тоже горячая.
Олеся надень рукавицы – прихватки и принеси кастрюльку.
-Чем мы будем налаживать кашу? (Поварѐшкой – ответы
детей).
Ванечка положи кашу в тарелку и покорми Машу.
Ребята, давайте пожелаем Маши приятного аппетита!
Маша вам говорит: «Большое спасибо!»
Кушай Маша, кашку, вырастишь большой!
Ребята, а что не хватает на столе? (Салфетки – ответы
детей).
Катюша принести салфетки и вытри кукле ротик и ручки.
После окончания игры.
Рефлексия:
Воспитатель: Ребята вам понравилась играть с куклой Машей?
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Дети: Да
Воспитатель: А как мы играли?
Дети вместе с воспитателем: варили кашу, и компот для
Маши, кормили.
Воспитатель: Молодцы! Хорошо поиграли!
В данной работе представлен конспект сюжетно-ролевой игры,
направленный на расширение кругозора детей, воспитание, развитие логического мышления и воображения, социализацию детей
младшего дошкольного возраста. Рекомендуется к использованию
воспитателям дошкольных учреждений, студентам.

Кравченко Татьяна Алексеевна
школа с. Максимовка
Эстетическое воспитание как фактор
социализации младших школьников
В настоящее время особенно актуальной является проблема
социализации младших школьников. В этом возрасте происходят
психологические изменения в развитии ребенка; социальная группа, в которую входит ребенок; сущность позиции, которую занимает ребенок в глазах окружающих и самого себя. Только учитывая
эти изменения можно объективно оценивать обоснованность социальных требований, предъявляемых обществом, определить основные направления социализации школьников, определить и обосновать показатели их социализированности.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования определяет цель и основной результат образования – развитие личности обучаемого на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира. При этом предполагается, что в соответствии со стандартом
на ступени начального образования «осуществляется становление
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основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, моральных ценностей». Речь идет о социализации учащихся, создании условий для формирования разностороннего социального опыта младших школьников. Неслучайно стандарт пронизан понятиями социальное воспитание, социальный опыт, социальные компетенции.
Традиционно под социализацией понимают адаптацию к социальным условиям среды.
Для успешной жизнедеятельности и удовлетворенности собой
воспитанник школы должен быть готов к социализации в форме
интеграции, и сформировать эту готовность – цель образования.
Но что именно должно быть сформировано для активного взаимодействия со средой? Это: адекватная самооценка, умение соотнести свои интересы, потребности с объективными и субъективными возможностями; целеустремленность, способность к целеполаганию и настойчивость к достижению цели; работоспособность,
культура труда, готовность к сотрудничеству; самостоятельность
принятий решений в ситуации выбора; ответственность за нравственно-ценный выбор средств достижения цели.
При разработке системы социализации следует учитывать
возможности трех компонентов образовательного процесса; собственно процесс обучения, внеурочную деятельность и внешкольную деятельность на основе связи образовательного учреждения с
социальной средой.
Стандарт исходит из признания «решающей роли образования
и способов организации образовательной деятельности и учебного
сотрудничества в достижении целей личностного, социального и
познавательного развития личности». Следовательно, необходимо
определить, какой социальный опыт приобретается младшими
школьниками в процессе реализации содержания обязательных
учебных предметов.
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В настоящее время идея эстетического развития младших
школьников стандартом не выдвинута в качестве одной из ведущих
концептуальных идей. Между тем именно средствами эстетического развития младших школьников можно решать задачи обучения,
воспитания и развития личности.
Преимущественное внимание к эстетическому воспитанию
при разработке программ начального общего образования целесообразно по трем причинам. Во-первых, освоение каждой предметной области зависит от эмоционально-ценностного отношения к
учебной информации, что требует опоры на образное восприятие.
Во-вторых, именно организация эстетически направленной творческой деятельности позволяет в комплексе реализовать возможности
трех компонентов образовательного процесса. И что самое главное
– имеющиеся учебные программы представляют собой неисчерпаемый арсенал средств эстетического развития личности младшего
школьника, его социального воспитания.
Обратимся к предполагаемым предметным результатам освоения основной образовательной программы.
Окружающий мир - одна из образовательных областей, непосредственно связанных с воспитанием патриотизма, гражданской
идентичности. Этому способствует организация краеведения, изучение судьбы своей семьи в истории страны, подготовка к датам
«красного» календаря, участие в социальных акциях. Особую роль
приобретают работа школьного музея; формирование традиций
школы как основы социализирующего образовательного пространства. И вновь обращается внимание на деятельность эстетических
средств воздействия на восприятие детьми и событий народной
истории, и красоты природа, требующей бережного отношения.
Искусство – предметная область, занимающая центральное место в эстетическом развитии младших школьников, но весьма
скромное место (по количеству учебных часов) в образовательной
программе. Тем значимее использование на уроках, во внеурочной
и внешкольной деятельности того богатства программ, учебных
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пособий, которые создают основу для развития потребности и готовности к эстетическом творчеству, формирования этнической
идентичности через освоение народных традиций, художественной
культуры своего народа.
С этих позиций можно проанализировать все предметные области образовательной программы и убедиться, что средства эстетического воздействия обеспечивают качество предметных результатов, одновременно влияя на личностные результаты обучения,
поскольку повышают мотивацию учебной деятельности, определяют индивидуально-личностные позиции и социальные компетенции личности.
Каждая предметная область может иметь логическое продолжение во внеучебной и внешкольной деятельности. Обращая внимание на возможную связь учебной и внеучебной деятельности,
раскрывается содержание и продуктивные формы деятельности,
способствующие социализации учащихся в рамках внеучебной и
внешкольной работы. Такой подход обусловлен объективными
факторами. В реализации учебной, внеучебной и внешкольной деятельности участвуют одни и те же субъекты: руководители, учителя, учащиеся, их родители. Следовательно, надо обеспечить единый системно-деятельностный подход и соответствие как возрастным особенностям учащихся, так и творческим возможностям учителей и родителей учащихся, специфики и традициям образовательного учреждения.
От этого будет зависть тематическая направленность и специфика содержания образовательной системы социализации учащихся средствами эстетического воспитания. Кроме того, внеучебная и
внешкольная деятельность многоаспектна и разнообразна по формам и содержанию.
При опоре на активную деятельность ребенка в конкретной
предметной области можно влиять на его познавательную мотивацию, эмоционально-потребностную сферу, этические установки,
отношение к семье, окружающим, малой родине, России. Причем
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продуктивность влияния будет зависеть от связи предметной деятельности с эстетическим развитием младших школьников. Именно поэтому можно считать эстетическое воспитание фактором социализации учащихся.

Кужелева Татьяна Анарьевна
ГБОУ Школа 953 Дошкольное отделение-3 г. Москва
Сценарий Недели театра в детском саду
Когда у нас в детском саду проходит неделя театра, открытие и
закрытие проводятся в музыкальном зале, присутствуют дети
старшего дошкольного возраста, детям показывают небольшие театрализованные представления, в котором они являются активными участниками.
Цель. Создать благоприятные условия социальной адаптации
ребенка в условиях дошкольного учреждения. Вызвать эмоциональный отклик и положительные впечатления. Обогащать жизнь
детей яркими впечатлениями посредством общения со сказочными
персонажами – героями народных сказок.
Задачи. Продолжать воспитывать у детей основы коллективизма, умение отгадывать загадки, развивать певческие и хореографические способности детей, уточнять и расширять знания об
окружающем мире (театральной деятельности).
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Очень рада видеть вас.
Как вы думаете, зачем мы сегодня здесь собрались? (Дети
предлагают свои варианты).
Ведущая: Я вам подскажу. Сегодня к вам в гости пришли театральные куклы. Ой, а где они? Кто-то их забрал.
Стук вѐдрами. Верхом на метле заскакивает Баба-Яга.
Баба-Яга: Да! Это я ваших кукол забрала! Я тоже все интересное люблю! И никогда вам их не отдам, мне они самой нужны!
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Ведущая: Эх ты, Баба Яга! Отдавай скорее детям игрушки!
Баба-Яга: Ни за что!
Ведущая: Да ведь ты даже не знаешь, как с ними играть!
Баба-Яга: Это теперь мои игрушки, что хочу, то и делать с
ними буду! А вы уходите в группы, вам здесь делать нечего!
Ведущая: Баба Яга, у нас ребята дружные и ссориться не любят, вот и сейчас они тебя приглашают поиграть. (Дети все вместе
зовут Бабу Ягу поиграть с ними).
Игра «Мы топаем ногами»
Ведущая вместе с детьми становится по кругу на расстояние
выпрямленных в стороны рук. В соответствии с произносимым
текстом дети выполняют упражнения:
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем,
Мы руки подаем.
С этими словами дети дают друг другу руки, образуя круг, и
продолжают:
И бегаем кругом,
И бегаем кругом.
Через некоторое время Ведущая говорит: «Стой!». Дети, замедляя движение, останавливаются.
Баба-Яга: Ну ладно, ладно я пошутила! Вы мне хоть расскажите что это за театральные куклы такие, зачем они, что с ними
нужно делать.
Ведущая: Ну, хорошо, мы тебе сейчас расскажем о театре и
театральных игрушках.
Есть такая волшебная сказочная страна, где происходят чудеса и превращения, где оживают куклы и начинают говорить животные. Вы догадались, что это за страна? Это ТЕАТР.
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Показ презентации о детских театрах (Театральные афиши,
кассы театра, фойе, театральный зал, сцена, занавес, несколько видов театров, доступных пониманию детей).
Баба-Яга: Посмотрела я все, так и быть, не нужны мне ваши
игрушки, Забирайте их, только сначала вам придется выполнить
все мои задания! Согласны?
Дети: Да!
Ведущая: Хорошо, мы готовы выполнить твои задания. Наши
дети умные и хитрые!
Дети: Да!
Баба-Яга: Ну, хорошо. Умные говоришь? Хитрые? Не верю!
Ведущая: А ты проверь!
Баба-Яга: Хорошо! Давайте-ка, для начала я загадаю вам загадки неразгадываемые! Только уговор такой: не сможете угадать
– куклы мои. Где же мои суперзагадки! Ага, вот они! Ну, держитесь!
1.Болото – дом ее родной.
К ней в гости ходит Водяной.
Ответ: Кикимора
2.Он разбойник, он злодей,
Свистом он пугал людей.
Ответ: Соловей-разбойник
3.Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный.
Какой?
Ответ: Ступа
4.Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех досыта,
Что сама собой она
Вкусных кушаний полна.
Ответ: Скатерть-самобранка
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Баба-Яга: -Я смотрю, здесь настоящие знатоки собрались! Всѐ
знают!
Ведущая: Ну, вот Баба-Яга, дети с твоими заданиями справились, а теперь поиграй с нашими ребятами (игра « Не выпусти из
круга»).
Баба-Яга: Ох, какие ваши ребятки и умные и ловкие, так и не
смогла я выбежать из круга. А сейчас я их еще проверю, у меня
есть и хитрые загадки.
1.И красива, и мила,
Только очень уж мала!
Стройная фигурочка,
А зовут ... (не Снегурочка, а Дюймовочка)
2.В дремучем лесу, на болоте
Вы еѐ непременно найдѐте.
Не рыбка она, не лягушка,
Моя дорогая подружка.
Стройная фигурка,
Зовут ее ... (не Снегурка, а Кикимора Болотная)
3.Все узнает, подглядит,
Всем мешает и вредит.
Ей лишь крыска дорога,
А зовут ее... (не Яга, а Шапокляк)
4.Он пиявок добывал,
Карабасу продавал,
Весь пропах болотной тиной,
Его звали... (не Буратино, а Дуремар)
5.Жил в бутылке сотни лет,
Наконец, увидел свет,
Бородою он оброс,
Этот добрый … (не Дед Мороз, а джин... Старик Хоттабыч)
Баба-Яга: - Да, ничего не скажешь, умные у вас ребята.
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Ведущая: Вот какие все молодцы! Ты нас все перехитрить
стараешься, а мы тебя повеселим. Ты отдохни, а мы поиграем в игру «Приклей нос к портрету Бабы-Яги».
Баба-Яга: А я пока сидела еще одно испытание придумала
("Кто любит шоколад?") Посмотрю, какие ваши ребята внимательные! Я буду вам задавать вопросы, а вы отвечайте: «Я».
– Итак, кто любит шоколад»?
– Я!
– Кто любит мармелад?
– Я!
– Кто любит груши?
– Я!
– Кто не моет уши? – ответ невнимательных: «Я!»
Ведущий: удивляется: «Неужели есть такие дети, кто не моет
уши? Вы, наверно, шутите! Слушайте и будьте внимательны!»
– Кто по улице гулял?
– Кто в лужу упал? – ответ невнимательных: «Я!»
– Кто маме помогал?!
– Кто пол подметал?
– Кто посуду помыл?
– Кто чашку разбил? – хохот. Невнимательных уже почти не
осталось.
Ведущая: Баба-Яга отдавай нам наших кукол! Ребята выполнили все твои задания!
(Если дети не устали, можно провести еще несколько подвижных игр: «попади в цель», «прокати мяч через кегли» и другие)
Ведущая: Ну что, Баба – Яга, справились мы с твоими заданиями! Придется тебе отдать наши игрушки, мы всю неделю с ними
играть собираемся.
Баба-Яга: Хорошо, так и быть верну я вам театральные игрушки, но я к вам обязательно вернусь!
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Ведущая: Молодцы, ребята! Вы отлично справились со всеми
трудностями.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ (закрытие театральной недели)
Баба-Яга: Здравствуйте, детки! Мои озорные проказники! Я
знаю, что в эти дни вы много смотрели сказок, говорили о театре.
Знаете теперь, что это такое. А теперь я хочу посмотреть, чему вы
научились за эти дни. Расскажите и покажите мне?
Ведущая: Хорошо бабушка, мы тебе можем много рассказать
и показать.
Баба-Яга: Я слышала, что есть какие-то правила поведения в
театре. Спрашивала у своих лесных жителей, никто не знает. Может, вы что-то об этом знаете?
Ведущая: Сейчас мы с ребятами вспомним и расскажем тебе.
Показ слайдов и рассказы детей:
 Приходить в нарядной одежде.
 Приезжать в театр минут за 20-30. Этого времени вполне
достаточно, чтобы успеть не спеша раздеться, поправить прическу,
купить программку и занять свои места.
 Как правильно пройти к своим креслам? Для начала найдите ряд, указанный в билете. Чтобы пройти к своим местам, придется побеспокоить уже сидящих людей. Повернитесь к ним лицом, а
спиной к сцене.
 Если в зале вы увидели знакомых, не стоит махать руками,
кричать или громко переговариваться через несколько рядов.
 Не рекомендуется приносить в зал шоколад, бутерброды,
яблоки. Если вы не успели перекусить – в театре есть буфет. Но не
стоит оставаться там до третьего звонка.
 Соблюдение тишины во время спектакля – главное правило.
Нельзя во время спектакля перешептываться, шаркать ногами, стучать пальцами по подлокотнику кресла – вы отвлекаете не только
зрителей, но и актеров.
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 В антракте можно обсудить увиденное, выйти в фойе, найти
среди портретов артистов тех, кто принимает участие в спектакле,
и кого вы только что видели.
 Дождавшись, когда опустится занавес, не стоит бегом бежать в гардероб, чтобы получить свою одежду.
Баба-Яга: Ну-ка покажите, чему вы научились.
Первое задание: Имитация движения.
Поплачьте, как я.
Полетайте, как птицы.
Походите, как медведи.
Попищите, как комарики.
Потанцуйте, как заводные куклы.
Попрыгайте, как лягушки.
Ну, молодцы, с этим заданием справились.
Второе задание: "Знаете ли вы героев русских народных сказок?"
1. Кто был товарищем Пузыря и Лаптя? (Соломинка.)
2. Как звали сироту, за которой следили Одноглазка, Двуглазка
и Триглазка? (Крошечка Хаврошечка.)
3. Кто поймал волшебную щуку? (Емеля.)
4. Этот герой укатился от зайца, волка, медведя, да попал на
язычок лисе. (Колобок.)
5. Как звали героя, который родился от съеденой горошины?
(Покатигорошек.)
6. Эта героиня никогда не улыбалась. (Царевна Несмеяна)
7. Кто поймал сказочную жар-птицу? (Иван-царевич.)
8. Как звали злодея, державшего в неволе Василису Премудрую? (Кощей Бессмертный.)
9. Этот герой появился из мизинного пальчика. (Мальчик с
пальчик.)
Третье задание: "Знаете ли вы волшебные превращения"
1. Героиня какой сказки влезает в коровье ушко - вылезает из
другого и становится красавицей, а вся ее работа уже переделана?
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("Крошечка-Хаврошечка".)
2. В какой сказке ведьма обращает княгиню в утку? ("Белая
уточка").
3. В какую птицу превращалась всегда Василиса Премудрая?
(В голубку.)
4. В какой сказке Иван-царевич, искупавшись в кипящем молоке, делается таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером
описать? ("Три царства - медное, серебряное и золотое")
5. Как звали героя, который мог превратиться в ясного сокола?
(Финист ясный сокол.)
Четвертое задание: «Отгадай загадку».
Ведущая:
1. Покупала самовар,
А спасал ее комар.
Ответ: Муха-Цокотуха
2. Она была подружкой гномов
И вам, конечно же, знакома.
Ответ: Белоснежка
3. Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети?
Ответ: Семеро козлят
4. Была она артисткой
Прекрасной, как звезда,
От злого Карабаса
Сбежала навсегда.
Ответ: Мальвина
Ведущая: Все загадки отгаданы, молодцы ребята, а теперь давайте разомнемся.
Физминутка: Сказка даст нам отдохнуть
(Дети повторяют описываемые движения.)
Сказка даст нам отдохнуть.
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Отдохнем — и снова в путь!
Нам советует Мальвина:
— Станет талия осиной,
Если будем наклоняться
Влево — вправо десять раз.
Вот Дюймовочки слова:
— Чтоб была спина пряма,
Поднимайтесь на носочки,
Словно тянетесь к цветочкам.
Раз, два, три, четыре, пять,
Повторите-ка опять:
Раз, два, три, четыре, пять.
Красной Шапочки совет:
— Если будешь прыгать, бегать,
Проживешь ты много лет.
Раз, два, три, четыре, пять.
Повторите-ка опять:
Раз, два, три, четыре, пять.
Дала нам сказка отдохнуть!
Отдохнули?
Снова в путь!
Пятое задание: «Узнай сказку по отрывку».
 «А как свечерело, набрали девушки хворосту, разложили
костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать» (русская
народная сказка «Снегурочка»).
 «Катится клубочек по высоким горам, катится по тѐмным
лесам, катится по зеленым лугам, катится по топким болотам, катится по глухим местам, а Иван - царевич все идет да идет за ним –
не остановится на отдых ни на часок» (русская народная сказка
«Царевна-лягушка»).
 «Идут, идут – солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы» (русская
народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»).
113

 «Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез – и
стал таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке
сказать, ни пером описать!» (русская народная сказка «Сивка –
бурка»).
 «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что
же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного целым часом с минуточкой» (С. Аксаков «Аленький цветочек»).
Ведущая: А теперь ребята, приглашаем Бабу-Ягу напоследок
повеселиться с нами (Шел король по лесу)
Шел король по лесу, по лесу,
Нашел себе принцессу, принцессу.
Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем,
Еще разок попрыгаем, попрыгаем,
И ручками похлопаем, похлопаем,
И ножками потопаем, потопаем. (Потопаем.)
Баба - яга: Ну, молодцы, все выполнили, Я вижу, что вы многому научились за эту неделю. И меня научили как вести себя в
театре. Теперь я могу ходить в театр, и мне не будет стыдно. Порадовали мы друг друга!
Ведущая: Раз тебе бабушка понравилось у нас в гостях, давай
ребятам подарим в группы подарки, чтобы они еще долго вспоминали о нашей встрече.
Всем группам дарят наборы кукольного театра.
Масюкова Татьяна Павловна
МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н.
Применение игрвоых технологий на уроках
математики в начальной школы
В наше время существует такая точка зрения, выражаемая словами «не каждый будет математиком», т.е. в смысле, математика
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далеко не всем будет нужна. Но, я думаю, что эта точка зрения неверна, так как люди различных профессий в той или иной мере
сталкиваются с математикой. Поэтому она может и должна играть
роль в ориентации на развитие и воспитание личности. Знания
нужны не ради знаний, а как важная составляющая личности,
включающая умственное, эмоциональное (эстетическое) и физическое воспитание и развитие.
В математике заложены огромные возможности для развития
мышления детей в процессе их обучения. Но необходимо учитывать, что формирование и развитие логических структур мышления
должно осуществляться своевременно.
Психологией установлено, что основные логические структуры мышления формируются приблизительно в возрасте от 5 до 11
лет. И этот период как раз приходится на начальную школу. В связи с этим возникает вопрос. Возможно ли ускорение познания?
Наверное, возможно . . . Но достичь этого нельзя вбиванием извне
в головы детей больших порций учебного материала, держащихся
на одной памяти.
Психолог Лев Семѐнович Выготский говорил, что «научные
понятия не усваиваются и не заучиваются ребѐнком, не берутся
памятью, а возникают и складываются с помощью величайшего
напряжения всей активности его собственной мысли». Поэтому
нужно применять технологии обучения, способствующие ускорению интеллектуального развития. Я думаю, что обучение, основанное на использовании занимательного материала на уроках математики, относится к одному из таких методов.
Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети
свободно вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую.
Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету – дидактическая игра:
 помогает снять чувство усталости;
 раскрывает способности детей, их индивидуальность;
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 усиливает непроизвольное запоминание.
Поэтому игровая технология – самая актуальная для учителя
начальной школы, особенно при работе с 1-м и 2-м классами. Первый год обучения является стартовым и крайне важным для формирования универсальных учебных действий, т.к. именно в этот
год у детей происходит плавный переход от игровой деятельности
к учебной.
Для лучшего усвоения учебного материала на уроках математики в начальной школе также применяются игровые ситуации.
Игровая ситуация для ученика служит эмоциональным фоном, на
котором разворачивается урок, выступает, как средство мотивации
к учебной деятельности. Это своеобразный учебный прием, при
котором ребенок легче, прочнее усваивает новый материал, создает
бодрое рабочее настроение, снимает утомляемость, поддерживает
внимание на гораздо более длительное время.
На уроках математики можно использовать широкий спектр
игровых ситуаций, направленных на обучение и повышение мотивации учащихся:
 Задачи в стихах;
 Занимательный квадрат;
 Задачи – шутки;
 Математический фокус;
 Математическая эстафета;
 Головоломки;
 Ребусы;
 Задачи на смекалку и многое др.
Приведу примеры использования игровых технологий на разных этапах учебного процесса. При обобщении и повторении блока
изученных тем можно применять игру – соревнование «Самый умный» или «Брейн - ринг». Игра «Нумерация» ( Дети слушают число, затем один хлопает в ладоши столько раз, сколько в числе десятков, другой – сколько в числе единиц).
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При работе с примерами: «Круговые примеры», «Кто быстрее?», «Найди ошибку», «Недописанный пример», «Математическое домино», «Яблонька» (дети должны снять с яблоньки только
те яблоки, на которых записаны примеры, например с ответом 15).
В устном счете можно использовать различные шифровки, карточки с примерами, таблицы, ребусы и т.д.
Особенно ребята любят, когда весь урок проходит в игровой
форме. Это такие уроки, как «Урок – сказка», «Урок – путешествие», «Урок – КВН».
Игровая технология привлекательна для детей и способна вызвать положительную мотивацию к познанию нового. То же время
игра не является только развлекательным средством – это обычное
упражнение, облаченное в занимательную форму.
При использовании игровой деятельности на уроках должны
соблюдаться определенные условия:
 Игра должна соответствовать теме и целям урока;
 Должна быть развивающей;
 Игра не должна быть скучной и надоедливой;
 Не должна сильно возбуждать детей;
 Инструкции к игре должны быть четкими;
 В конце игры должен быть подведен итог.
Игровые формы, как методы активного обучения приносят
удовольствие от процесса познания, доказывая, что образование не всегда нудное занятие. А при комплексном использовании различных технологий, ориентированных как на развитие творческого
потенциала, так и на сохранение здоровья учащихся, можно добиться хороших результатов в достижении поставленной цели.
Результат использования игр в процессе обучения достаточно
велик. Кроме приобретения детьми опыта адекватного эмоционального реагирования, попутно происходят позитивные изменения в развитии высших психических функций (мышления, речи,
памяти, воображения, внимания), в развитии личности в целом, а
также в овладении младшими школьниками интеллектуальными
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умениями и учебной деятельностью. С помощью игры легче устанавливать эмоциональный контакт с обучающимися.
Использование на уроках игровых методик является важным
средством воспитания и обучения. Часто в результате таких занятий неуспевающие ученики начинают проявлять интерес и лучше
заниматься, у них развивается интерес к математике, что очень
важно.
В заключении можно сделать вывод, что использование игровых технологий в период обучения в начальной школе является
наиболее эффективным средством повышения качества знаний
учащихся по предмету.

Масюкова Татьяна Павловна
МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н,
Реализация современных педагогических технологий
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования – это новое целеполагание для
учителей и обучающихся, новое содержание, новые средства обучения, новые технологии обучения, новые требования к подготовке
учителя.
Поэтому, каждый урок должен быть для учителя задачей, которую он должен выполнять, обдумывая заранее: на каждом уроке
он должен чего - нибудь достигнуть, сделать шаг дальше и заставить весь класс сделать этот шаг.
Теперь в начальной школе ребенка должны научить: не только
читать, считать, писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему
должны привить две группы новых умений:
1 группа - это универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться: навыки решения творческих задач и
навыки поиска, анализа и интерпретации информации; универ118

сальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно - смысловых и операционных характеристик.
2 группа – это формирование у детей мотивации к обучению,
помощи им в самоорганизации и саморазвитии.
Теоретико - методологической основой проектирования программы формирования УУД в целом являются системно - деятельностный подход. Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно - познавательной деятельности называется деятельностным методом. По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является универсальным. «Сообразно ему следовало
бы поступать не только в начальных школах, но во всех школах,
даже в высших учебных заведениях. Этот метод уместен везде, где
знание должно быть еще приобретено, то есть для всякого учащегося».
Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими должны быть критерии результативности урока:
1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от
учителя к ученику.
2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать
незнание, находить причины затруднений и т. п. )
3. Используются разнообразные формы, методы и приемы
обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном
процессе.
4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся
ставить вопросы.
5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.
119

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля
и самооценки (происходит специальное формирование контрольно
- оценочной деятельности у обучающихся).
7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми
учащимися, используя для этого специальные приемы.
8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает
Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования не оставили без изменений ни одну сторону
школьного дела, так педагоги начальной школы на уроках активно
пользуются следующими методами:
Метод проектов
Информационно-коммуникационные технологии
Проблемно – диалогические технологии
Здоровьесберегающие технологии
Портфолио
Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу проектов. В основу метода проектов положена идея о
направленности учебно-познавательной деятельности школьников
на результат, который получается при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы.
Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, ролевой.
Другой метод – информационно-коммуникационные технологии. Формирование творческой личности, одна из главных
задач, провозглашенных в концепции модернизации российского
образования. Еѐ реализация диктует необходимость развития познавательных интересов, способностей и возможностей ребѐнка.
Наиболее эффективными средствами включения ребѐнка в
процесс творчества на уроке являются:
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В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности, часто возникают проблемы. Где найти
нужный материал и как лучше его продемонстрировать? На помощь пришѐл компьютер. За последние 10 лет произошло коренное
изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно
владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый
стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности.
Применение ИКТ на уроках усиливает:
- положительную мотивацию обучения;
- активизирует познавательную деятельность обучающихся.
Использование ИКТ на уроке позволили в полной мере реализовать основные принципы активизации познавательной
деятельности:
1. Принцип равенства позиций
2. Принцип доверительности
3. Принцип обратной связи
4. Принцип занятия исследовательской позиции.
Проблемно-диалогическая технология.
Цель – обучить самостоятельному решению проблем.
Средство – открытие знаний вместе с детьми.
Проблемно – диалогический урок строится на создании
проблемной ситуации учителем и формулирование проблемы учениками.
2. Актуализация учениками своих знаний.
3. Поиск решения проблемы учениками.
4. Решение
5. Применение знаний учениками.
Для формирования, сохранения и укрепления целостного здоровья человека в деятельность нашего образовательного учреждения, в частности, в начальную школу, внедряются здоровьесбере121

гающие технологии, которые помогают решить важнейшие задачи
- сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой
жизни. Это:
- учет возрастных особенностей;
- демократический стиль общения на уроке;
- дифференцированное обучение;
- игровые технологии;
- динамические минутки и паузы у первоклассников, введение
третьего часа физкультуры.
С целью мониторинга развития ученика педагоги нашей школы активно используют метод Портфолио. Для первоклассников
изначально оно является своеобразным мониторингом в безоценочной системе обучения, для других учащихся – возможность самооценки (ученик видит свои успехи и неудачи, сравнивает себя с
одноклассниками).
Итак, успешность современного урока зависит, на мой взгляд,
от личности учителя, его профессионализма, современности использованных им методик, индивидуального подхода к ученикам,
использования различных средств ИКТ. Доступная форма подачи
учебного материала, создание ситуации успешности, доброжелательная атмосфера на уроке - все это помогает учащимся лучше
усваивать трудный и «сухой» материал учебника. Различные методы и формы работы, педагогика сотрудничества должны присутствовать на современном уроке. Урок должен быть прежде всего
актуальным и интересным.
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Мякишева Надежда Борисовна
МБОУ "Гимназия" г. Черногорск
Рабочая программа по информатике 7 класс
1. Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование по информатике для
7а класса составлено на основе:
 рабочей программы по информатике на уровень основного
общего образования (7-9 класс);
 на основании приказа «Об утверждении списка учебников
на 2018-2019 учебный год для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», от 30.01.2018г. №44-П;
 на основе УМК по информатике автора Н.Д. Угринович
Информатика и ИКТ 7, - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013.
2. Календарно-тематическое планирование по информатике в 7а классе
на 2018-2019 уч. год
№
п/п

Дата проведеКол-во
ния
часов
план
факт

Тема урока

Введение
ТБ в кабинете информатики. Информация, ее
1
представление и измерение.
Глава 1. Компьютер как универсальное устройство
мации (12 часов)
2
Программная обработка данных на компьютере
Внешнее и внутреннее устройство ПК. Централь3
ный процессор.
4
Устройства ввода и вывода информации
5
Внутренняя и внешняя память ПК
6
Типы персональных компьютеров
Файл. Файловая система.
7
Практическая работа 1.1 «Работа с файлами с
использованием файлового менеджера»
Архивация файлов.
8
Практическая работа 1.2 «Форматирование диска»
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1

05.09

для обработки инфор1

12.09

1

19.09

1
1
1

26.09
03.10
10.10

1

17.10

1

24.10

ПО общего и специального назначения
1
Графический интерфейс ОС и приложений
1
Представление информационного пространства с
помощью графического интерфейса
11
Практическая работа 1.3 «Установка даты и вре- 1
мени с использованием графического интерфейса
ОС»
Компьютерные вирусы и антивирусные програм12
1
мы
Контрольная работа №1 «Компьютер как универ13
1
сальное устройство для обработки информации»
Глава 2. Обработка текстовой информации (8 часов)
Создание документов в текстовых редакторах.
14
1
Ввод и редактирование документа
Сохранение и печать документов.
15
Практическая работа 2.1 «Обработка текстовой и 1
числовой информации»
Форматирование символов и абзацев
16
Практическая работа 2.2 «Форматирование сим- 1
волов и абзацев. Вставка в документ формул»
Нумерованные и маркированные списки
17
Практическая работа 2.3 «Создание и формиро- 1
вание списков»
Таблицы
Практическая работа 2.4 «Вставка в документ
18
1
таблицы, ее формирование и заполнение данными»
Компьютерные словари и системы машинного
19
перевода текстов Практическая работа 2.5 «Пере- 1
вод текста с помощью компьютерного словаря»
Системы оптического распознавания документов
20
Практическая работа 2.6 «Сканирование и распо- 1
знавание «бумажного» текстового документа»
Контрольная работа №2 «Обработка текстовой
21
1
информации»
Глава 3. Обработка графической информации (7 часов)
22
Растровая графика и векторная графика
1
Практическая работа 3.1 «Редактирование изоб23
1
ражений в растровом графическом редакторе»
Рисование графических примитивов в растровых
24
1
и векторных графических редакторах
Инструменты рисования. Работа с объектами.
25
1
Редактирование изображений и рисунков
Практическая работа 3.2 «Создание рисунков в
26
1
векторном ГР»
Растровая и векторная анимация
27
1
Практическая работ 3.3 «Анимация»
28
Контрольная работа №3 «Обработка графической 1
9
10

124

07.11
14.11

21.11

28.11
05.12

12.12
19.12

26.12

09.01

16.01

23.01

30.01
06.02
13.02
20.02
27.02
06.03
13.03
20.03
03.04

информации»
Глава 4. Коммуникационные технологии (6 часов)
Информационные ресурсы интернета
29
Практическая работа 4.1 «Путешествие по всемирной паутине»
Электронная почта
30
Практическая работа 4.2 «Работа с электронной
web-почтой»
Сервисы сети. Файловые архивы. Общение в
интернете
31
Практическая работа 4.3 «Загрузка файлов из
Интернета»
Поиск информации в интернете
32
Практическая работа 4.4 «Поиск информации в
интернете»
33
Электронная коммерция в Интернете
Контрольная работа №4 «Коммуникационные
34
технологии»

1

10.04

1

17.04

1

24.04

1

08.05

1

15.05

1

22.05

3. График проведения практических работ в 7а классе на
2018 -2019 уч. год
№

Название практических работ

1
2
3

Работа с файлами с использованием файлового менеджера
Форматирование диска
Установка даты и времени с использованием графического
интерфейса ОС
Обработка текстовой и числовой информации
Форматирование символов и абзацев. Вставка в документ
формул
Создание и формирование списков
Вставка в документ таблицы, ее формирование и заполнение данными
Перевод текста с помощью компьютерного словаря
Сканирование и распознавание «бумажного» текстового
документа
Редактирование изображений в растровом графическом
редакторе
Создание рисунков в векторном ГР
Анимация
Путешествие по всемирной паутине
Работа с электронной web-почтой
Загрузка файлов из Интернета
Поиск информации в интернете

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Дата
проведения
17.10
24.10
21.11
19.12
26.12
09.01
16.01
23.01
30.01
20.02
13.03
20.03
10.04
17.04
24.04
08.05

4. График проведения контрольных работ
№ работы
1
2
3
4

Темы контрольных работ
Компьютер как универсальное устройство для обработки информации
Обработка текстовой информации
Обработка графической информации
Коммуникационные технологии

Дата проведения
05.12
06.02
03.04
22.05

Найдѐнова Екатерина Александровна
МАОУ "ОК "Алгоритм Успеха"
Арт - терапия в работе психолога
В современном мире детям предлагается множество развлекательных видов деятельности, как полезных, так и бесполезных с
точки зрения педагогики и психологии. Но есть и такие детские
забавы, которые с лѐгкостью могут быть использованы грамотным
психологом для выявления проблем у ребѐнка. Одним из самых
любимых и популярных видов развлечения среди детей, независимо от возраста и уровня развития, остаѐтся творческая деятельность. С появлением новых способов создания творческой работы
появился и такой новый термин — «арт-терапия». Это уникальная
методика проведения реабилитации и лечения с помощью творческого процесса. В последнее время этот метод психологической
терапии очень деятельно применяется в лечении психологических
и соматических проблем у детей и подростков.
В основе детской творческой терапии заложена игра. Арттерапию благополучно применяют для всестороннего развития детей различных возрастов, а также детей-инвалидов. По желанию и
доступности различных методик творческой реабилитации арттерапией могут заниматься все без исключения. Исходя из физического и психологического состояния ребѐнка, подобрать творческую терапию можно для каждого индивидуально. Творческая те126

рапия помогает успешно диагностировать психологические проблемы, вывести в соответствующей форме враждебность и другие
отрицательные проявления, а также то, что чувствует и ощущает
ребенок. Эта методика позволяет детям сосредотачиваться на своих
чувствах и впечатлениях, а также развивать самоконтроль.
В арт-терапии есть несколько основных методик для детей
различной возрастной категории. Эти упражнения подходят для
любого ребенка, они для него безопасны и доступны. Например: ‒
Каракули. Для этого требуется: бумага, карандаши (ручки/фломастеры). На бумаге дети рисуют всевозможные «калякималяки» (черточки, полоски, кружочки, линии, точки, волны и т.
д.), а затем педагог пытается понять, что изобразил ребенок. Вместе с ребенком рисунок можно, добавив какие-то детали, выделить
их цветом или штриховкой.
‒ Рисование пальцами. Для изображения рисунков необычным способом краску нужно наносить ладонями и пальцами. Для
этого от ребенка не требуется развитой мелкой моторики. Рисовать
руками и ладонями можно по-разному: размашистыми или круговыми движениями, выразительными или наоборот, точечными,
прерывистыми. Изображение тонких линий и мазков от толщины
пальцев не зависит. Для рисования пальцами и ладонями нет каких-либо стандартов. Такой способ создания рисунка всесторонне
показывает индивидуальность ребенка. Такое рисование пальцами
и ладонями — это разрешенная игра с так называемой «грязью». В
процессе такой игры губительные всплески и действия выражаются
в общественнодоступной форме. Незаметно для себя ребенок может совершить поступок, который он никогда бы не сделал, так как
боится нарушать правила. Каждый творческий процесс у одного
ребенка и результат его творчества не похожи на сделанные им
раннее. Также, в некоторых индивидуальных случаях, можно
усложнять задачу, предлагая незаконченные рисунки, детали на
которые можно добавлять только пальцами, ребром ладони, целой
ладонью, кулаком (листья на деревья, пятнышки мухомору, щу127

пальца осьминогу и т. д.) Здесь внимание должно быть сконцентрировано на цвете и выбранных ребѐнком способах «дорисовки».
‒ Рисование предметами окружающего пространства. Для этого можно использовать: губки для мытья посуды, смятую бумагу,
различные геометрические фигурки, резиновые игрушки, палочки,
трубочки, зубные щетки, коктейльные соломинки, зубочистки,
колпачки от шариковых ручек, ватные палочки и так далее.
Цель всех этих необычных и необычных занятий — помочь
средствами творческой терапии справиться с проблемами, которые
вызывают у ребенка негативные эмоции, которые он чаще всего не
может выразить словами, и дать выход этому негативу посредством творчества. Одна из задач арт-терапии — помочь ребенку
научиться распознавать ивыражать собственные чувства через созидание, а результаты этого творческого процесса имеют лишь
практическое значение — служат материалом для анализа. Одним
из основополагающих методов в этом процессе является игра. В
процессе игры развивается воображение и мышление, а участник
находится перед выбором вариантов действий, где он вынужден
просчитывать свои и чужие ходы. В этих игровых ситуациях мы
ставим своей задачей высвободить переживания и прочие эмоции.
Многие психологи считают, что такое простое занятие, как рисование, помогает преодолеть рассеянность без вреда для выполнения
основной задачи. Всегда в процессе использования арт-терапии,
особенно изобразительной, следует обращать особое внимание на
выбор цвета. Для этого существует множество коротких рисуночных тестов, но и кроме этого можно толковать цвета любых выполняемых ребенком рисунков. При толковании изобразительных
тестов и рисунков все цвета условно можно поделить на:
‒ позитивные (зеленый, желтый, оранжевый, синий);
‒ негативные (серый, черный, коричневый);
‒ условные (они трактуются по-разному в зависимости от возраста и пола рисующего). В первую очередь нужно обратить внимание на детали, закрашенные негативными цветами: черным, ко128

ричневым, серым, так как именно в этих деталях скрываются тревоги и беспокойства. Но при использовании такой трактовки цвета
нужно быть особо осторожным с маленькими детьми. Часто малыши выбирают чѐрный или фиолетовый цвет, потому что он хорошо
закрашивает, сам по себе является ярким и по-своему завораживает. Во-вторую очередь обращается внимание на предметы, раскрашенные «не своими», необычными для предмета цветами (желтое
море, красное небо, синяя трава). В последнюю очередь можно
проанализировать позитивные цвета: зеленый, желтый, оранжевый,
синий. Они указывают на положительные эмоции. По цвету в рисунке всегда можно определить передаваемые чувства и эмоции.
При токовании цвета в рисунке, в первую очередь нужно обращать
внимание на цвета, присутствие которых неоправданно или преувеличенно. Например, когда весь рисунок нарисован черными
контурами, а ребенок отказывается его раскрашивать; или не своим
цветом нарисованы предметы, которые на самом деле не такие, какие изображены на рисунке (красная река, синие листья, желтое
небо и так далее). Большое значение имеет цвет фона, которым закрашен весь рисунок. Например, в рисунке коллектива он может
обозначать общую психологическую атмосферу.
‒ Синий — уверенность и спокойствие.
‒ Зеленый передаѐт ощущение надежности, принятия, но преобладание зелѐного в рисунке говорит о тоске.
‒ Красный — эмоциональное напряжение, раздраженность,
конфликт.
‒ Желтый — активность, хорошее настроение, позитивный
настрой.
‒ Розовый — передает ощущение нежности и чувствительности.
‒ Серый — передает состояние смутной тревоги. ‒ Черный
цвет указывает на подавленность и переживания, особенно если его
слишком много в детских рисунках. Полное закрашивание, замазывание, заштриховывание (независимо от цвета) «говорит» о
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сильных отрицательных переживаниях. Закрашенное вызывает у
ребенка большую тревогу. Также можно обратить внимание на
размер рисунка, нажим и расположение элементов.
Метод детской арт-терапии активно применяется на занятиях
по творческому развитию личности, как универсальный и разносторонне направленный. Арт-терапия — это наиболее щадящий
метод работы с трудными проблемами.

Носкова Светлана Алексеевна
г.о. Электросталь
Размышления о современном уроке
Об уроке написано очень много. Урок - это логически законченный, целостный, ограниченный определѐнными временными
рамками этап учебно-воспитательного процесса. Наша жизнь не
стоит на месте. Она меняется, меняется и образование, его цели и
содержание, появляются новые средства и технологии обучения, но
какие бы не совершались реформы, урок остаѐтся главной формой
обучения. Какие бы новации не вводились, только на уроке, как и
много лет назад, встречаются учитель и ученик.
Современный – это совершенно новый урок, где используются информационные технологии, где компьютерная техника открывает огромные возможности для педагога: компьютер может
взять на себя функцию контроля знаний, поможет сэкономить время на уроке, богато иллюстрировать материал, трудные для понимания моменты показать в динамике, повторить то, что вызвало
затруднения, дифференцировать урок в соответствии с индивидуальными особенностями детей. И в то же время это урок, не теряющий связи с прошлым. Ведь, как известно, новое это хорошо забытое старое. Мы и раньше использовали дифференцированный
подход в обучении(минимакс ) , разноуровневые задания( карточ130

ки, домашнее задание) внеурочную деятельность( школа неполного дня),прогнозирование результатов, групповую работу и т. д. Современный урок, сохранив присущие ему признаки, в то же время
является постоянно развивающейся формой. Урок стал результатом
творчества не только учителя, но и учащихся .
Одним из главных признаков урока сегодня является личностно-ориентированный подход к обучению. Учитель на таких
уроках не формирует личность, а развивает ее, раскрывает способности каждого ученика, воспитывает личность, которая готова к
жизни в высокотехнологичном и конкурентоспособном мире. Учитель даѐт ребѐнку возможность самому найти путь к истине. Он не
ведѐт, а идѐт рядом с учеником, сотрудничает с ним, сопереживает
и принимает его таким, каков он есть, т.е. создаѐт условия для ценностных проявлений внутреннего мира ребѐнка. Теперь мы должны научить ребѐнка не только читать, писать, но и привить ему
навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации информации, сформировать у ребенка мотивацию к
обучению, оказать помощи в самоорганизации и саморазвитии.
Учитель является организатором учебной деятельности, в которой
ученик, опираясь на совместные разработки и собственный жизненный опыт, ведѐт самостоятельный поиск. Учитель объясняет,
показывает, подводит к проблеме. Учитель в современной школе профессионал, объективный и справедливый, умеющий сопереживать и сотрудничать. Но центральной фигурой на уроке всѐ же является ученик. Учитель же создаѐт ситуацию успеха, вселяет уверенность, закрепляет авторитет ученика. Деятельность идѐт от самого ребѐнка. На уроке используется системно-деятельный подход,
методы проблемно-поискового и проектного обучения, проблемы
обучающего характера. Главное – не знания, а умение их добывать
и ими пользоваться. В связи с этим на уроках предлагается не столько усвоить конкретные знания, как было раньше, сколько научить работать с «популярными естественнонаучными текстами, с
рисунками, таблицами и простейшими схемами с целью отбора
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источников, поиска и извлечения информации для создания собственных устных или письменных текстов, ответов на вопросы, аргументации своей точки зрения».
Итак, каким же должен быть современный урок? Для меня современный урок – это интересный урок. Лишь в таких условиях
можно поддерживать высокую мотивацию и эмоциональную
окраску урока. Это и продуманная структура урока, и логика изучения нового материала, и разнообразие дидактического материала, и организация работы учащихся, и постоянные поиски форм и
методов преподавания, и техническое оснащение урока. Работать
по-новому, используя накопленный опыт, интересно и увлекательно.
В Стандарте второго поколения (ФГОС) определен «портрет»
выпускника начальной школы» – идеал, к которому школа должна стремиться:
• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий
мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
Если внимательно рассмотреть этот портрет, то мы увидим
многое из того, что хотели бы увидеть в 70-ые, 80-ые,…..годы. К
такому идеалу мы стремились всегда, но не всегда это получалось .
Я думаю ,что не все получится и сейчас. Но это не значит ,что не
надо меняться. Надо, но хотелось бы чтобы на урок дети шли с
удовольствием. И не важно современный он или нет. Важно ,чтобы
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ребенку было интересно учиться, чтобы он чувствовал любовь, заинтересованность учителя.

Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР - детский сад №183"
Методическое пособие для воспитателей по экологическому
воспитанию детей дошкольного возраста
Экологическая сказка.
С самого рождения ребенок начинает познавать окружающий
мир. По мере возрастания он знакомиться с различными компонентами природы. Зеленая травка во дворе, собачки, кошечки и птички. Первое впечатление очень важно. Ведь именно от него в будущем будет отталкиваться малыш. А как же донести всю нужную
экологическую информацию ребенку? Как заинтересовать его?
Ответ на этот вопрос прост. Сказка. Сказка не только развлекает, она ненавязчиво воспитывает, знакомит нас с окружающим
миром.
Экологическая сказка нацелена на формирования у человека
бережного отношения, заботы к природе. Она содержит в себе различные явления окружающего мира, жизнедеятельность растений и
животных, различия в их поведении в зависимости от времени года.
С одной из сказок я познакомила своих воспитанников.
Экологические сказки о мусоре
Зайчик и Медвежонок
Экологическая сказка
Эта история произошла в нашем лесу, а знакомая сорока принесла еѐ мне на хвосте.
Однажды Зайчик и Медвежонок пошли гулять по лесу. Они
взяли с собой еду и отправились в путь. Погода была чудесной.
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Светило ласковое солнышко. Зверята нашли красивую полянку и
остановились на ней. Зайчик и Медвежонок играли, веселились,
кувыркались по мягкой зелѐной травке.
Ближе к вечеру они проголодались и присели перекусить. Малыши наелись досыта, намусорили и, не убрав за собой, довольные
убежали домой.
Прошло время. Шалунишки вновь пошли гулять по лесу.
Нашли свою полянку, она была уже не такой красивой как раньше,
но настроение у друзей было приподнятое и они затеяли соревнования. Но случилась беда: они наткнулись на свой мусор и испачкались. А медвежонок попал лапкой в консервную банку и долго не
мог освободить еѐ. Малыши поняли, что они натворили, всѐ за собой убрали и больше никогда не мусорили.
На этом моей истории конец, а суть сказки в том, что природа
не в состоянии справиться с загрязнением сама. Каждый из нас
должен заботиться о ней и тогда мы будем гулять в чистом лесу,
жить счастливо и красиво в своем городе или деревне и не попадѐм
в такую историю, как зверята.
Шипко Андрей.
Роль художественной литературы в воспитании детей
дошкольного возраста.
Важную роль в воспитании детей дошкольного возраста играет
художественная литература. Она способствует развитию мышления и воображения, речи ребенка, обогащает ребенка эмоциями,
прививает любовь к Родине, к природе.
Хорошая книга может стать частью личности. Поэтому очень
важно тщательно подбирать литературу для своих воспитанников.
В основном это сказки, рассказы, короткие басни, то есть произведения, несущие определенную положительную информацию. Малышей еще до школы стоит познакомить с известными авторами:
А.К. Толстым, М.Пришвиным, А.С. Пушкиным и другими.
Читать книги очень полезно. Они увеличивают словарный запас, расширяют внутренний мир, заставляют постоянно думать.
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Важно не только читать, но и пересказывать, инсценировать сюжеты прочитанного произведения. Любое занятие можно превратить
в интересную игру.

Парахненко Светлана Геннадьевна
МБДОУ"Детский сад 71" г. Рязань
Детский отдых и оздоровление в летний период
Аннотация: сохранение и укрепление здоровья детей - это
стратегическая задача государства. В данной статье проанализировано современное состояние системы организации детского отдыха
и оздоровления детей в летнее время.
Ключевые слова: детский отдых, оздоровление.
Летний оздоровительный период – сезонный отрезок времени,
в который реализуется система мероприятий, направленных на
оздоровление и физическое развитие детей.
Организация летнего отдыха детей как современный научнопедагогический поиск возможностей эффективного педагогическо135

го взаимодействия детей и педагогов является одной из актуальных
проблем современного образования.
В соответствии со статьей 31 Конвенции ООН о правах ребенка государства – участники признают право ребенка на отдых и
досуг, содействуя предоставлению соответствующих и равных
возможностей для досуга и отдыха.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» каждый ребенок имеет право на отдых и оздоровление, которое направлено на укрепление здоровья, образование и его всестороннее развитие [6].
В ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»
закреплены понятия отдыха и оздоровления детей. Отдых и оздоровление детей — совокупность мероприятий, обеспечивающих
развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их
здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении
санитарно-гигиенических
и
санитарноэпидемиологических требований.
Право на отдых и оздоровление детей в Рязанской области
определено Законом Рязанской области от 29 декабря 2010 года
№169-ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области». Основной задачей является
обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления [3].
В мае 2015 г. была утверждена Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., которая определила целый комплекс задач при отборе содержания деятельности
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организации отдыха и оздоровления детей, направленного на развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мировому созиданию и защите Родины [5].
Летнему отдыху детей уделяется немаловажное значение в современной педагогике. Организации отдыха и оздоровления детей
представляют собой, как правило, сферу дополнительного образования, поэтому образовательный процесс в них регламентируется
всеми правовыми нормами, существующими на сегодняшний день
в данной сфере. Традиционно на отдых и оздоровление детей привлекаются финансовые средства из различных источников, в том
числе средства областного, федерального и муниципальных бюджетов, средств родителей и работодателей.
Вопросы совершенствования организации летнего отдыха и
оздоровления детей и подростков есть неотъемлемая составляющая
дела обеспечения охраны здоровья подрастающего поколения России.
Появление первых летних детских лагерей относят к концу
XIX – началу XX века. В этот период складывается внутренний
социальный заказ и осуществляются первые попытки его практической реализации, также в России активно развивается скаутизм
вместе с его традициями скаутских лагерей. Прообразами сегодняшних детских оздоровительных центров становятся летние колонии и школы-кочевки.
Б.А. Дейч выделяет три основные задачи, которые, по его мнению, решали российские педагоги начала ХХ века, организуя работу с детьми в летний период: это отдых и оздоровление учащихся,
организация практических работ (сельскохозяйственных и др.) и
реализация познавательных и исследовательских программ (путешествия, экскурсии, формирование коллекций) [1].
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Современные детские оздоровительные лагеря реализуют три
основные функции: оздоровление, воспитание и организация досуга детей. В настоящее время содержание деятельности многих детских лагерей вышло за рамки только оздоровления и организации
досуга школьников в период летних каникул.
Одной из наиболее распространенных форм детского отдыха
являются лагеря с дневным пребыванием детей. Это самая массовая форма отдыха в каникулярный период. Но полноценный оздоровительный эффект дети получают только в условиях загородных
оздоровительных учреждений. Поэтому традиционным видом детского отдыха, который остается популярным у детей и подростков
на протяжении вот уже нескольких десятков лет, являются загородные стационарные детские оздоровительные учреждения. К
ним относятся лагеря, центры, оздоровительные комплексы, туристические базы, базы отдыха и др.
Значительное место в системе организации летнего отдыха попрежнему занимают санаторно-курортные лагеря и центры, где
главная задача – оздоровление детей, профилактика заболеваний и
психологическая коррекция.
Таким образом, пребывание детей на свежем воздухе в летний
период укрепляет и закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на всестороннее развитие. Основная задача
взрослых ‒как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.
Обеспечить необходимый уровень физического и психического
развития детей поможет четко спланированная система мероприятий оздоровительного, познавательного и развлекательного характера. Важно так организовать жизнь детей, чтобы каждый день
приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках,
праздниках и развлечениях, интересных эпизодах еще долго радовали детей.
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Прокофьева Евгения Михайловна
МБДОУ № 25 " Теремок" г. Невинномысск
Средства развития мелкой моторики рук
Последнее время родители забыли, что такое колыбельная или
сказка, прочитанная на ночь и тем более игра с пальчиками, ладошками. Родители видят в этих играх развлекательные, а не развивающие, оздоровительные воздействия. Им проще посадить ребенка у телевизора, чем заняться полезной деятельностью, в виде иг139

ры. Родителям всегда некогда и не каждый взрослый ждет, пока
ребенок самостоятельно умоется, оденется, зашнурует ботинки или
застегнет пуговицы.
Таким образом, у большинства современных детей мелкие
движения пальцев перестают играть главенствующую роль, а это
отрицательно сказывается на общем развитии, развитии речи,
мышления ребенка, вызывая в дальнейшем трудности в овладении
письмом в школе: быстро устает рука, теряется рабочая строчка, не
получается правильное написание букв.
Поэтому так необходимо с раннего возраста заниматься развитием руки малыша через организацию самообслуживания, разных
видов продуктивной деятельности, специальных игр и упражнений,
и конечно же, не надо забывать хвалить ребенка, создавая ситуации
успеха.
Средства развития мелкой моторики рук.
Различные игры: мячи, пазлы, пирамидки, формы.
Пластилин, глина, песок, вода, крупы, бумага, куклы, бусы,
пуговицы, природный материал, карандаши, нитки, веревки и т.д.
Игры с пластилином: мнем и отщипываем; надавливаем и размазываем; скатываем шарики, раскатываем колбаски; режем на кусочки; лепим картинки; готовим обед.
Игры с бумагой
Бумагу можно рвать, мять, складывать, разрезать ножницами.
Эти игры и упражнения помогут ребенку узнать, как обычная бумага превращается в красивые аппликации и забавные объемные
игрушки.
Игры со счетными палочками
В этих играх хорошими помощниками станут обыкновенные
счетные палочки, карандаши или соломинки, веточки (если игра
происходит на улице). Нехитрые задания помогут ребенку развить
внимание, воображение, познакомиться с геометрическими фигурами и понятием симметрии.
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Игры с прищепками, коробочки где лежит нарезанный материал, мягкий, грубый, шероховатый, с ворсом и т.д. Который ребенок может трогать и рассказывать о своих чувствах. Мешочки с
камушками, ракушками и разным другим материалом.
Игры с пуговицами. Заполните просторную коробку пуговицами, опустите руки в коробку, поводите ладонями по поверхности, перетирайте пуговицы между ладонями, пересыпайте их из
ладошки в ладошку. Найдите самую большую пуговицу, самую
маленькую, квадратную, гладкую и пр.
Игры с крупами. Прячем ручки. Пересыпаем крупу. Дождь,
град. Покормим птичек. Разложи по тарелочкам. Вкусная кашка.
Найди игрушку. Игра «Золушка». «Отгадай, какая крупа в мешочке». «Сухой бассейн» из гороха и фасоли.
Игры с природным материалом. Гуляя с ребенком во дворе,
в парке, в лесу, обратите внимание на то, как щедро может одарить
природа наблюдательного человека. Из камешков и палочек можно
создавать интересные творческие композиции, из снега и глины
лепить большие и маленькие фигуры. Все это позволяет развивать
тактильно-двигательное восприятие ребенка.
Рисование. Рисование – занятие, любимое всеми детьми и
очень полезное. И не обязательно рисовать только карандашом или
кистью на бумаге или картоне. Можно рисовать на снегу и песке,
на запотевшем окне и асфальте. Игры с песком. Погладь рукой
песок. Что ты чувствуешь? Какой песок? Как его сделать сырым?
Попрыскай из пульверизатора.
- Положи свою ладонь на песок. Это след от твоей ладони. А
это след от моей ладони. Чей след больше? Чей меньше? Посмотри,
какие следы можно сделать с помощью крышек от бутылок, палочек. Попробуй изобразить след кошки. Сделай большой след и маленький. - Разгладь песок двумя руками. Отряхни руки. - Я закопаю несколько игрушек, а ты попробуй найти.
Шитье, вязание, плетение, застежки.
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Игры с веревочкой. Как и любая игра, требующая концентрации внимания, игры с веревочкой производят психотерапевтический эффект, позволяя отключаться на время от забот повседневности. Шнуровки различные, можно купить в магазине, можно
сделать своими руками.

Родькина Янна Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька"
Проблема формирования пространственных
представлений у детей дошкольного возраста
Формирование у детей представлений о пространственных отношений, умения ориентироваться в пространстве, ознакомление с
пространственным моделированием - одна из задач математического развития детей дошкольного возраста. Ориентировка в пространстве совершенствуется в процессе всей жизни человека под
влиянием обучения и накопления практического опыта.
В современных психолого-педагогических исследованиях отмечается особая роль пространственных восприятий, представлений и умений ориентироваться в пространстве в развитии познавательной деятельности ребенка, в совершенствовании его сенсорных, интеллектуальных, творческих способностей. Формирование
у ребенка пространственных представлений повышает результативность и качество его деятельности (продуктивно- творческой,
познавательной, трудовой).
Ориентировка в пространстве представляет собой сложную
познавательную деятельность, в которой участвуют такие психические функции, как восприятие, мышление, память. Особенно следует подчеркнуть необходимость формирования пространственных
представлений для подготовки дошкольников к обучению в школе.
Ориентировка в пространстве, представляющем собой лист тетра142

ди, умение видеть расположение знаков на листе бумаги - специфические требования, предъявляемые первокласснику в процессе
учебной деятельности.
В реализации задач подготовки к успешному обучению в школе важное место занимает формирование у детей дошкольного возраста пространственных представлений как основы мыслительной
деятельности.
Детей необходимо научить ориентироваться в пространстве,
так как адекватное воспитание пространственных свойств, предметов и отношений между ними – важное условие познания окружающего мира. Успешность овладения детьми различными видами
деятельности: предметной, игровой, трудовой, учебной – зависит
от высокого уровня развития наглядно-образных представлений,
пространственного мышления, ориентировки в пространстве, слабое развитие которых является одной из причин, вызывающих затруднения при обучении чтению, письму, счету, рисованию и другим действиям.
Исходя из мнения ученных, можно сделать вывод, что ориентировка в пространстве - это определение своего положения на
местности, умение разобраться в окружающей обстановке, ориентироваться на местности, осведомленность в чем-либо. Формирование пространственных представлений происходит в результате
условно-рефлекторной деятельности мозга, с участием многих анализаторов, ведущим из которых является двигательный.
Начальная ориентировка в большом пространстве — это знакомство с расположением объектов, составляющих близлежащее
окружение ребенка в помещении дома и вокруг него (ориентировка
в квартире, в помещении, на улице, использование терминов справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко и т.д.).
Основные пространственные категории, овладение которыми
необходимо для успешности ориентировки на местности: знание
направлений пространства; определение местоположения в пространстве субъекта или какого-либо другого объекта, в котором
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зафиксирована точка отсчета; понимание перемещения с точкой
отсчета "от себя"; оценка расстояния и расположения объектов и
субъекта Т.А. Мусейибова.
Наличие этих умений позволяет говорить о свободном ориентировании в незнакомом пространстве и характеризует высокий
уровень ориентации.

Сидорова Христина Николаевна
МКУ УО Чурапчинский улус,
МБОУ Чурапчинская СОШ им. И.М. Павлова
Культура и традиции народов Саха в нравственном воспитании и обучении младших школьников
«Без памяти- нет традиций, без традиций – нет культуры,
без культуры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности,
без духовности- нет личности, без личности – нет народа как исторической личности»
Г.Н. Волков
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой задачей
становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным
изложением предметного содержания конкретных дисциплин.
Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование совокупности «универсальных учебных действий»,
обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
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отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером
видов универсальных действий.
Первостепенная функция педагогической науки - приобщение
молодого поколения к принятой в данной обществе системе ценностей, вызывающих национальную гордость и патриотизм. Только
тот народ, который имеет свой родной язык и культуру, национальное самосознание и духовные корни, может сохранить себя как
нация.
Олонхо – основа фольклора, высшее достижение, духовная
память якутского народа. Олонхо развивает художественную речь,
образное мышление, учит различать добро и зло, философствовать
о жизни на земле. Олонхо – это история культуры, жизни наших
предков. В олонхо имеются полезные советы, народные традиции,
мудрость народа по отношению к природе, семье, обществу. Поэтому следует изучать все вопросы, относящее к олонхо.
Воспитание будущего гражданина всегда было и есть приоритетным направлением государственной образовательной политики нашей страны. Министерство образования РС(Я) уделяет
особое внимание в развитии сельских школ и многое делается в
поддержку их. В настоящее время одним из острых проблем является слабое владение родным языком и низкий уровень знания духовной культуры народа саха даже в сельской школе. Сегодня общепризнанным неисчерпаемым источником обогащения словарного запаса и духовной культуры является языковое полотно нашего
национального эпоса Олонхо, что привело меня к мысли о том, что
наиболее эффективным для решения данной проблемы было бы
работа над содержанием и текстом олонхо с младшими школьниками. С этой целью веду внеклассную работу на тему "Школьник и
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олонхо". На сегодня имею методические разработки к целым циклам занятий для начальной школы.
Некоторые основные методические моменты подхода к выше
названной проблеме.
1. Для общего ознакомления учащихся олонхо как литературного жанра целесообразно использование иллюстративно - наглядных пособий: произведение художников якутии, экскурсии в театр олонхо, встреча с олонхосутами, тойуксутами, кукольный театр, теневой театр, пальчиковый театр, диафильм и.т.д.
2. Игровые формы занятий направлены на развитии монологической и диалогической речи. При этом ведѐтся языковая работа
с текстом олонхо (подбор эпитетов, синонимов, фразеологических
оборотов и.т.д.) здесь важно тщательная работа с выражениями в
переносном значении. Дети должны учиться описать портретов
героев олонхо, живой природы, трѐх миров. Для этого мною
придуманы специальные игры описательного.творческого характера: "Ойуулаа", "Орто дойду кэрэтэ", "Три мира".
3. Творческая работа, позволяющая развитие воображение и
восприятие олонхо учащимися.
-рисование;
-тестопластика;
-лепка;
4.Постановочные работы по мотивам олонхо, привитие навыков исполнительного мастерства, импровизации. Импровизация
заставляет использовать различные способы исполнения песни
олонхо. Ребѐнок, который исполняет олонхо, должен обладать
умением:
1) Горлового пения.
2) Умело менять тембр звучания.
3) Передать внутреннее состояние души.
4) Достигать отдаленность звучания.
5) Высоким тембром голоса .
6) Вибрирующим голосом.
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7) Возрастающим темпом исполнения.
8) Длительным, нескончаемым исполнением.
9) Использовать народных мотивов.
5. Одной из форм работы с учащимися является учебно- исследовательская работа. Такая работа позволяет углубить и расширить знания учащегося по олонхо. В ходе исследовательской работы у учащихся формируются умения работать с научной литературой, анализировать, формулировать проблемные вопросы, находить новизну, актуальность темы самостоятельного исследования,
развиваются навыки публичного выступления. Исследовательская
работа не ограничивается составлением докладом. Одной из форм
является и проектная работа. Темы проектов и докладов детей:
«Работа Э.К.Пекарского с олонхосутами на рубеже ХIХ – ХХ века.», «Особенности исполнения олонхо. », «Диафильм по олонхоП.Ядрихинского
«ДьырыбынаДьырылыатта
и
Тойон
Дь³ллµµт»», «Три мира олонхо», «Расцвет природы олонхо» итд.
Результаты моих учеников: Сидоров Эдик выступилс докладом «Развивающие игры олонхо» на республиканской НПК «Шаг в
будущее». Стал дипломантом.Монастырѐва СаргыЛауреат Республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда», исполняла отрывок олонхоП.А.Ойунского «Стремительный НьургунБоотур».Фольклорный ансамль «Дети солнца» стал Лауреатом
и Лучшим фольклорным ансамблем в Республиканском телевизионном конкурсе «Полярная звезда», и участники Международного
фольклорного фестиваля «Культура мира на земле олонхо», участники культурной программы 4-х Международных спортивных игр
«Дети Азии» , Дипломанты республиканского детского фольклорного фестиваля «Здравствуй, Весна!». Поставлены спектакли по
мотивам олонхоП.Ядрихинского «ДьырыбынаДьырылыатта и Тойон Дь³ллµµт», С.Васильева «ЭрчимэнБэргэн».
Обобщение ираспостранение опыта: Республиканский курс
«Воспитательный аспект педагогики олонхо», тема «Олонхо – основа фольклора». Республиканский семинар «Город мастеров»,
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тема «Игрушки олонхо». В рамках методического десанта ГОУ
ИПКРО им. С.Н. Донского -2 «Современные тенденции развития
национальной школы в условиях мультикультурной среды», тема
«Школьник и олонхо». Министерства образования РС (Я), ИПКРО
им. С.Н.Донского-2, Ассоциация народной педагогики. Республиканская конференция, тема «Развивающие игры олонхо». Республиканская инвестиционно- педагогическая ярмарка «Сельская
школа -2006» тема «Педагогика олонхо для формирования успешной личности». Региональная ярмарка инновационно- образовательных проектов молодых педагогов «Молодѐжь. Образование.
Наука» Научно – методический семинар, тема «Олонхо винформационной сфере». Республиканский фундаментальный курс, тема
«Язык олонхо». Авторский курс Л.Г.Петерсон «Механизмы реализации ФГОС начального общего образования второго поколения в
образовательной системе «Школа 2000» тема «Математика и олонхо». Участник педагогических чтений «Международного летнего
института повышения квалификации. Летние каникулы», тема
«Организация внеучебной деятельности младших школьников».
Результатом многолетней системной работы по данной теме
являются участия и выступления на Научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях школьного, улусного, республиканского уровня и многочисленные призовые места, грамоты, дипломы.
Таким образом, Олонхо развивает художественную речь, образное мышление, фантазию, природные способности человека.
Мудрость ума, сила воли, красноречие, абстрактное мышление,
проникновенность глубоких идей– все отражается в олонхо. Именно поэтому такая системная работа будет один из факторов формирования личности будущего старшеклассника.
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Снегирева Ирина Викторовна
г.Воронеж МБДОУ"Центр развития ребѐнка-детский сад №183
Методическая разработка в старшей группе
"Звуковая культура речи: дифференциация звуков л-р"
Цель. Упражнять детей в различении звуков л – р в словах,
фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный звук.
Ход занятия
«Из всех звуков звук р – самый трудный и коварный. Он не
получается у многих детей, в том числе и у многих ребят нашей
группы. Поэтому наша общая задача – помочь товарищам „покорить― этот звук, – говорит воспитатель. – Чаще всего вместо р выговаривается похожий на него звук л. Кстати, даже у воронят не
сразу получается карканье. Я неделю наблюдала, как подросший
вороненок кричал: „Пек-пек-пек―. „ Карр -карр-карр―, – терпеливо
повторяла ворона. „Пек-пек-пек―, – сердился малыш. Потом вдруг
закаркал, но получалось у него примерно так: „Ллак-ллак-ллак―.
Сегодня мы будем учиться различать звуки р и л и правильно
выговаривать их. Сейчас я буду произносить слова. Если вы услышите в слове звук р, пустите рыбку поплавать (движение кистью
руки от себя), если услышите звук л, попробуйте позвонить в колокольчик».
Сначала дети все вместе выполняют задание (6–8 слов), затем
индивидуально. Воспитатель следит за их движениями, объясняет
ошибки.
Примерный перечень слов: полюшко, береза, стояла, легкая,
полосатая, рыжая, львенок, зебра, муравьи, ползают, прыгают, кричат, пляшут.
Педагог предлагает детям отгадать загадку:
Не царь, а в короне,
Не всадник, а со шпорами,
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Не сторож, а всех будит.
(Петух)
Воспитатель ставит на свой стол четыре пирамидки и предлагает детям назвать слова со звуком р, которые встречаются в загадке. Ребята называют слова, а воспитатель убирает пирамидки. Затем просит детей сначала придумать слова, начинающиеся на звук
л, затем – на звук р.
«Слов со звуком р много в сказке „Сивка-Бурка― – в эпизоде,
когда Иван зовет Сивку-Бурку», – замечает воспитатель.
Дети все вместе, а потом индивидуально (2–3 ребенка) повторяют: «Сивка-Бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист
перед травой».
«Сейчас я произнесу предложение из сказки, – поясняет педагог. – Услышите слово со звуком р, хлопните в ладоши: „Фыркнул
конь, заржал, прыгнул – только на три бревна до царевны не допрыгнул―».
Затем дети чертят на листах бумаги решетки и определяют позицию звука р в словах: рак, лягушка, береза, липа, лев, тигр и т. д.
Примечание. Для закрепления звука р можно использовать
скороговорку:
Тигры время коротали,
Вместе с громом рокотали.
В. Борисов
Солейникова Любовь Васильевна,
Смирнова Екатерина Геннадьевна
МБДОУ "Теремок" Республика Хакасия город Черногорск
Проектная деятельность как эффективная
форма работы с родителями
Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных,
значимых методов, как для взрослых, так и для детей дошкольного
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возраста является проектная деятельность. Это обусловлено тем,
что проектирование во всех сферах человеческой деятельности
становится универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, целеориентированность и результативность.
Метод проектной деятельности не является принципиально новым.
Он был разработан в начале 20-го столетия американским философом, психологом и педагогом Джоном Дьюи (1859–1952). По
мнению Д. Дьюи, обучение должно строиться «на активной основе
через целесообразную деятельность в соответствии с их личными
интересами и личностными ценностями. Чтобы ребенок воспринимал действительно нужные ему знания, изучаемая проблема должна быть взята из реальной жизни и быть значимой, прежде всего,
для ребенка, а ее решение должно требовать от него познавательной и творческой активности ,а умения использовать имеющиеся
знания для получения новых. Так что же такое проектная деятельность?
Проектная деятельность — это самостоятельная и совместная
деятельность взрослых и детей по планированию и организации
педагогического процесса в рамках определенной темы, имеющая
социально значимый результат. «Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти знания применить» — вот
основной тезис современного понимания метода проектов.
Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагогов. На мой взгляд, основные трудности возникают при
реализации сотрудничества детского сада и семьи с использованием только традиционных форм и методов работы с семьѐй. Актуальным является включение семьи в жизнь ребѐнка в детском саду.
И здесь удачной находкой оказалась проектная деятельность. Проектная деятельность - это прежде всего сотрудничество, в которое
вовлекаются дети, педагоги и родители. Этот метод всегда предполагает решение какой-либо проблемы и получение результата. А
темы проектов рождаются из интересов детей. Так в нашей группе
разрабатываются и реализуются детско-родительские проекты, це151

лью которых является установление доверительных отношений
между детьми, родителями и педагогами..
Данная форма интересна тем, что тематика проектов очень
разнообразна. Такие широкие социальные контакты обогащают
всех участников, создают положительную эмоциональную атмосферу, как для детей, так и для взрослых, обеспечивают необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка, позитивно отражающиеся на его
физическом психическом и социальном здоровье.
Установление доверительных отношений с родителями плавно
ведет к совместному исследованию и формированию гармонически
развитой личности ребенка, повышению правовой и психологопедагогической культуры родителей, созданию единого образовательного пространства для дошкольника в семье и детском саду,
выработке согласованных педагогически целесообразных требований к ребенку с учетом его самобытности, дарования, индивидуального темпа продвижения, возрастных особенностей.
Родителям это необходимо, для того чтобы научиться понимать ребенка, воспитателям - чтобы эффективнее оказывать в этом
помощь родителям. Все мы только выигрываем оттого, что родители осознают важность своего влияния на развитие личности ребенка, научатся содействовать его гармоничному развитию, активно
сотрудничать с детским садом.
Таким образом в нашей группе были реализованы ряд проектов ими стали:
"Как мы провели лето!
"Осенний вираж"
Моя любимая семья"
"Новогодний калейдоскоп"
"Мой папа лучший!"
Спорт- это здорово!"
"Удивительные насекомые".
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Самым ярким и масштабным получился творческий проект
"Календарь интересных дней" он длился весь учебный год . В процессе реализации данного проекта мы совместно с родителями
провели несколько мероприятий Такие как: "Папа, мама, я- дружная семья", "Осенний марафон", "Моя предприимчивая семья"оформили в приемной выставки рисунков и папки передвижки. Прожили в процессе данного проекта несколько необычных
дней.
Таким образом , смысл проектной деятельности заключается в
том, что он помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской деятельности, развивает познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе.
Такие качества способствуют успешному обучению детей в
школе. Но самые главные участники проектной деятельности - это
наши воспитанники, на развитие которых направлены все наши
усилия. Кем станут наши дети, когда вырастут, - покажет время.
Для нас главное - обеспечить каждому ребенку максимальные
условия для развития его способностей, самостоятельности и творчества.
Какое же значение имеет использование проектного метода в
дошкольной образовательной организации?
1. Метод проектов как один из методов интегрированного обучения дошкольников, основывается на интересах детей. Метод
предполагает самостоятельную активность воспитанников детского
сада. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об интересующем их предмете или
явлении и использовать эти знания для создания новых объектов
деятельности. Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей дошкольного возраста.

153

2. Использование метода проектов в работе с дошкольниками
способствует повышению самооценки ребенка. Участвуя в проекте,
ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, видит свой
вклад в общее дело, радуется своим успехам. Метод проекта способствует развитию благоприятных межличностных отношений в
группе детей.
3. Происходит смена стиля общения взрослого с ребенком.
4. Родители становятся активными участниками образовательного процесса. Взаимодействие с семьей позволит добиться
наибольших результатов в работе с дошкольниками.
В заключение, хочу сказать, использование метода проекта в
образовательном процессе ДОУ помогает научиться работать в
единой команде педагогам воспитанникам и родителям, вырабатывается собственный алгоритм действий для достижения поставленной цели, педагоги свободны в выборе способов и видов деятельности.
По моему мнению, метод проектов в работе с дошкольниками
сегодня - это оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного образования.
Используемая литература:
1. Л.Д. Морозова «Педагогическое проектирование в ДОУ: от
теории к практике». Издательство «Творческий центр Сфера » Москва, 2010г.
2. А.А. Майер , О.И. Давыдова «555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада». Издательство «Творческий центр
Сфера » -Москва, 2011г.
3. В.С. Гайнуллова, Е.М. Зотова «Детский сад и Школа Будущего: основы сотрудничества и партнерства». Издательство «Творческий центр Сфера » -Москва, 2011г.
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Суханова Татьяна Александровна
МАДОУ "Детский сад № 32 "Белоснежка", г. Нефтеюганск
Конспект итогового НОД по окружающему миру 2 младшая
группа «Поможем лесным жителям найти свои домики»
Программное содержание:
 Совершенствовать умение различать и называть знакомые
геометрические фигуры: квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник;
 закрепить умение находить один и много предметов в
окружающей обстановке;
 закрепить умение различать длинный - короткий, узкий –
широкий, большой – маленький;
 закрепить признаки весны;
 способствовать развитию речи как средства общения;
 развивать воображение, фантазию, воспитывать творческую
самостоятельность;
 воспитывать доброжелательное отношение к животным,
любовь к природе, желание помочь лесным обитателям.

 Словарная работа:
 Длинная и широкая река, короткий и узкий мостик, один
большой гриб, много маленьких грибочков. Медведь, волк, заяц,
белка, ѐж.
 Материалы:
 Набор игрушек «дикие животные», игрушка «ворона», геометрические фигуры, грибы, голубая ткань, конструктор, подносы
с крупой.
Ход НОД
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто залетел к нам в группу? Ворона!
Ой, что это она мне шепчет на ушко!
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- Ребята, ворона говорит, что лесные жители попали в беду и
остались без жилья. Воспитатель: Они просят нас о помощи. Поможем?
Тогда нам нужно немедленно отправиться в лес. А как мы можем туда добраться?
(на автобусе, самолете, поезде, корабле…).
Воспитатель: А как можно одним словом назвать все, что вы
перечислили? Правильно! Транспорт.
Воспитатель: Давайте отправимся в лес. Приготовились (под
музыку ТСО). Слайд № 2
- Ребята, а дальше мы не можем ехать на поезде.
- Здесь начинается река.
- Река, какая? (длинная, широкая).
Как же нам быть, как перейти через речку?
Ответы детей:
-Построить мост.
Совместная деятельность детей и воспитателя.
-А из чего можно построить мост? (из конструктора).
- А мостик, какой? (короткий, узкий).
- Давайте пройдем через речку по мостику. Осторожно, не
промочите ножки.
- Посмотрите, какая прекрасная поляна. Какие грибочки здесь
растут.
- Сколько больших грибов? (один).
- Сколько маленьких? (много).
- Давайте соберем грибочки в корзину.
- Как здесь красиво! Летают насекомые, растут цветы!
Физ. минутка под музыку.
- Давайте пожужжим, как пчелки (крылья, жжжж).
- Понюхаем цветы.
- Попрыгаем, как зайчики.
- Поклевали, как птички.
- Потопали, как медведи.
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- Потянемся к солнышку.
Вот мы и добрались до леса.
Совместная деятельность детей и воспитателя.
- Давайте подойдем поближе к лесным обитателям.
Загадки
***
Рыжая плутовка
Спряталась под ѐлкой.
Зайца ждѐт хитрюга та.
Как зовут еѐ?..
(лиса)
***
Сердитый недотрога
Живѐт в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки не одной.
(ѐж)
По деревьям скок-скок,
А орешки щѐлк-щѐлк.
(белка)
***
Косолапый и большой,
Спит в берлоге он зимой.
Любит шишки, любит мѐд,
Ну-ка, кто же назовет?
(медведь)
***
Длинные ушки, быстрые лапки.
Серый, но не мышка.
Кто это?
(зайчишка)
- Какие у нас тут животные? (перечисляем).
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- Ребята, лисичку мы должны поселить в круглый домик, зайца
– в треугольный домик, белку – в овальный домик, медведя – в
квадратный домик, ежика – в прямоугольный.
- Какого цвета домик у лисы, белки, ежика, медведя, зайца?
(желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, синий).
- Молодцы ребята, мы справились с заданием, и помогли животным найти свои домики. Давайте подарим им грибочки, которые мы собрали.
- Ребята, скажите мне, пожалуйста, а какое сейчас время года?
(весна).
Назовите приметы весны (дни стали длиннее, солнышко лучше
греет, снег тает, появились лужи и т.д).
А давайте сами нарисуем солнышко, и тогда в весеннем лесу
станет еще ярче и теплее.
Подходим к подносам с крупой, и рисуем пальчиками солнышко.
Ребята, а теперь нам пора возвращаться в наш детский сад. Давайте пройдет через речку по мостику. А теперь садимся на поезд.
Закрыли глазки, открыли. Вот мы и оказались в своей группе.
- Мы с вами помогли животным найти свои домики. И в знак
благодарности они нам прислали угощение грибочки - печенье. Вы
меня порадовали, все молодцы!
Рефлексия:
Дети что мы сегодня делали? Где мы с вами побывали? Кому
мы сегодня помогли?
Что рисовали? Что вам понравилось?
Молодцы.
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Татаринова Елена Фѐдоровна
МАДОУ "Детский сад № 395" г. Пермь.
Значение дидактических игр для оптимизации работы по
экологическому воспитанию в старшем дошкольном возрасте
Аннотация: в статье затрагиваются проблемы взаимодействия
человека с окружающей средой, рассматриваются вопросы формирования экологического мировоззрения у людей, повышения
их экологической грамотности и культуры. В статье приводится
практический пример использования дидактических игр в экологическом воспитании дошкольников. Данный материал будет полезен воспитателям.
Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная проблема современности. С каждым годом еѐ значение становится всѐ сильнее, так как уже сейчас в полной мере ясно, что
планируемое человеком производство материальных благ порой
одновременно выступает и как не планируемое им производство губительных эффектов, причем в таком масштабе, что это может грозить уничтожением всего живого на Земле.
Экологические проблемы коснулись и нашего Пермского
края. Регион Прикамья характеризуется сложным комплексом
экологических проблем обусловленных, главным образом, загрязняющим влиянием крупных промышленных центров, а
также интенсивным использованием природных ресурсов. Но
причиной экологических проблем является не только технический
прогресс, идущий всѐ с возрастающим темпом, но и экологическое мировоззрение современных людей.
Современные проблемы взаимодействия человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей, повышения
их экологической грамотности и культуры. Первым звеном экологического образования является дошкольное образование.
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Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения
человека, его отношение к окружающему миру.
Экологическое воспитание дошкольника – это формирование
на основе научных знаний о природе бережного и заботливого
отношения к ней, которое должно проявляться во всех видах деятельности ребѐнка. Оно должно строиться на понимании детьми зависимостей, существующих в природе, осознании влияния
деятельности человека на природу.
Свою работу я начала в подготовительной к школе группе,
с проведения мониторинга. Выявила, что дети знают, умеют, а
где виден явный пробел в знаниях. Анализ мониторинга показал, что у детей недостаточно развит:
− эмоционально-ценностный опыт общения с природой;
− нет полноты знаний о значении живого;
− преобладают оценочные суждения в отношении, потребительское отношение к природным объектам;
− недостаточно сформированы умения осуществления деятельности в природе;
− детям было свойственно положительное отношение к
большинству объектов природы, но из-за недостатков знаний о
животных и растениях, как живых существах и ценности живого не являлись подлинно гуманными. Дети стремились создать
для живых организмов комфортные условия, но без учета особенностей их реальных потребностей и условий жизни;
− оценка природных объектов шла по степени их положительного влияния на жизнь человека, их внешней привлекательности.
Я заметила, что НОД или наблюдения проходят наиболее
эффективно, если используется дидактическая игра. Большую
помощь она оказывает и в повседневной жизни, дети, играя,
самостоятельно закрепляют и уточняют полученные знания. Поэтому, в соответствии с результатами обследования и наблюдений за детьми, я составила перспективный план работы на год.
На каждую задачу подобрала игры (многие я брала из литера160

турных источников, а многие пришлось составлять самой), разработала план организации развивающей среды, а также по работе
с родителями. Например: для знакомства детей с животными представителями степей, Крайнего Севера, Африки и пр. была выстроена следующая модель ввода игр после беседы об этих
природных зонах:
− Дидактические игры на закрепление знаний животных
той или иной природной зоны: «Назови животное, которое
здесь обитает», «Зоологическое лото», «Что перепутал художник?» (среда обитания), «Узнай по описанию», «Узнай по силуэту», «Узнай по схеме», «Что изменилось?», «Кто больше
назовѐт жильцов этого дома?», подвижная игра «У медведя во бору», «Верблюд и верблюжонок», компьютерные игры «Зоопарк»,
«Мир вокруг», драматизация сказок разных народов, персонажами
которых являются животные изучаемых природных зон.
− Обобщение представлений об основных фазах жизненного цикла, зависимости роста и развития от времени года: «Когда это бывает?», «Что сначала, что потом?», «Составь пару»,
«Мама и детки», «Живое-неживое», «Что будет, если…».
− Условия среды обитания этих животных и их приспособленность: «Чьи глаза, уши, нос?», «Столовая», «Прятки» (характер
защитной окраски),
«Составь пары» («дневные», «хищники», «травоядные»),
«Что перепутал художник?» (окраска, питание…), «Кому что нужно для здоровья?» (обобщение представлений о системе потребностей), «Сравни носы, уши, хвосты…», сюжетно-ролевая игра
«Зоопарк», подвижная игра «Хамелеон» и др.
− Экосистема: «Составь цепочку», «Какого звена не хватает?»,
«Что будет если…», «Что должен делать человек?» (природоохранная деятельность в данном сообществе), игры серии «Лесприродное сообщество», «Луг-природное сообщество», сюжетноролевая игра серии «Путешествие» и др.
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Во время проведения игр, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности дети получают дополнительную информацию через выставки по определѐнной тематике, составление
совместно с родителями картотеки того или иного природного
сообщества, коллажа, чтение литературы и др.
В конце учебного года я провела повторный мониторинг,
анализ изменения родительского отношения к экологическому
воспитанию. Мониторинг показал, что у детей возрос интерес
к изучению природных объектов, получению информации о них
из литературы, видео, телепрограмм, а не только из мультфильмов и сказок; сложились яркие дифференцированные представления о животных и растениях, как живых существах, о их
взаимосвязи в экосистемах, возрос процент самоконтроля за
своим поведением, осуществлением деятельности в природе.
Дети осознанно стремились создать для живых организмов
комфортные условия, опираясь на знания их потребностей.
Список литературы
1. С.Н. Николаева. Программа экологического воспитания дошкольников. М. Новая школа. 1993 г.
2. С.Н. Николаева. «Создание условий для экологического
воспитания детей» М. Новая школа. 1993 г.
3. Л.Н. Молодова. «Экологические праздники для детей».
Минск «Асар». 1997г. 4. Н.В. Елькина «Учим детей наблюдать
и рассказывать». Ярославль. «Академия развития». 1996г.
Тимофеенко Марина Юрьевна
МКОУ "ООШ с. Талон"
Весѐлые старты
Цель: Пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
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1. Привлечение ребят к систематическим занятиям физической культурой.
2. Укрепление здоровья учащихся.
3. Воспитание
чувства коллективизма, товарищества,
взаимовыручки, ответственности.
Место проведения: спортивный зал.
Оборудование и инвентарь: секундомер, свисток, стойки, палочки эстафетные, мячи (баскетбольные, волейбольные, теннисные), ложки, обручи, городки, маркеры, домино, полотенце, канат.
Состав команды: учащиеся и родители.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, мамы, папы, бабушки
и дедушки! Рады приветствовать вас на нашем спортивном празднике «Весѐлые старты».
Ведущий: Праздник ловкости и воли,
Торжествует в нашей школе.
Все хотят соревноваться,
Пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать,
И сноровку доказать.
Этой встрече все мы рады,
Собрались не для награды.
Нам встречаться чаще нужно,
Чтобы все мы жили дружно!
Ведущий: Ни одно соревнование не обходится без судей.
Везде хорошие есть люди.
Их много, что ни говори.
На этот раз судить вас будет
Сверхобъективное жюри.
Разрешите представить вам уважаемых членов жюри: Яковлева Л.В., Москвина Т.Н., Моссашвили Т.С.
Ведущий: И так, начинаем соревнования. Как говорится: "На
старт, внимание!".
Представление команд
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Каждая команда представляет себя в любой творческой форме
(название, девиз, эмблема )
Ведущий: Чтоб проворным стать атлетом,
Проведем мы эстафету.
Будем бегать быстро, дружно,
Победить всем очень нужно!
Конкурс "Палочка - выручалочка"
У первого участника в руках палочка – выручалочка, по команде он бежит до ориентира (обходит его), возвращается в команду, передаѐт палочку следующему участнику. Если палочка
упала - минус очко.
Ведущий: В руки мячик мы берѐм,
Потихоньку передаем,
Ты катись, катись дружок,
Точно прямо, а не вбок.
Конкурс "Передай мяч"
По команде Старт капитан передает мяч игроку, который стоит за ним. Капитан передает мяч над головой. Игрок, получивший
мяч от капитана, передает мяч третьему игроку и т.д. Когда последний игрок получает мяч, то он бежит в начало колонны и передает мяч над головой игроку, оказавшемуся за ним. Игра продолжается до тех пор, пока капитан снова не окажется в самом начале
колонны. Выигрывает та команда, которая первой закончит эстафету.
Ведущий: Пусть не сразу все дается,
Поработать вам придется!
Ждут вас обручи, мячи,
Ловкость всем ты покажи!
Конкурс "Бег с мячом"
Первый участник бежит с двумя мячами до первого обруча,
кладет в обруч один мяч, бежит до второго обруча, кладет в обруч
второй мяч. Обегает стойку, возвращается назад, передает эстафету
следующему участнику, который бежит, собирает мячи, обегает
164

стойку, возвращается назад, передает мячи следующему и т.д. Побеждает команда, первой пришедшая к финишу.
Ведущий: А сейчас мы отдохнем, и потом опять скакать
начнем.
А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадки.
Команды по очереди отгадывают загадки:
1. Я за лето сил набрался
И значительно подрос,
Спортом много занимался,
Пробежал легко я... (Кросс)
2. Рядом идут по снежным горам,
Быстрей помогают двигаться нам.
С ними помощницы рядом шагают,
Нас они тоже вперед продвигают. (Лыжи и лыжные палки)
3. Соревнуемся в сноровке,
Мяч кидаем, скачем ловко,
Кувыркаемся при этом.
Так проходят... (Эстафеты)
4. Ноги в них быстры и ловки.
То спортивные... (Кроссовки)
5. Подтянуться мне непросто,
Я же небольшого роста.
Знает каждый ученик,
Что подтянет нас... (Турник)
6. Не похож я на коня,
А седло есть у меня.
Спицы есть, они, признаться,
Для вязанья не годятся.
Не будильник, не трамвай,
А звоню я, то и знай. (Велосипед)
Ведущий: Даже в сильную жару
Резво скачет кенгуру.
Вместе с ней участник гонок
165

В сумке скачет кенгуренок.
Конкурс "Кенгуру"
Участники строятся в колонну по одному. Линии старта и финиша отмечаются на расстоянии 10 м одна от другой. Направляющие колонн зажимают между ногами (выше коленей) волейбольный мяч. По сигналу направляющие начинают продвигаться вперед
прыжками и, достигнув противоположной линии, берут мяч в руки
и бегом возвращаются назад. Так действуют все игроки. Если мяч
упал на пол, его нужно подобрать, зажать ногами и только тогда
продолжить эстафету. Участники, закончившие эстафету, становятся в конец колонны. Выигрывает команда, игроки которой
быстрее закончат эстафету.
Ведущий: Пара в обруче бежит
И до финиша спешит.
Раз, два, три, четыре, пять!
Очень весело бежать.
Конкурс "Эстафета с обручем"
Команды выстраиваются у стартовой линии парами. Первые
пары находятся в обруче. Перед каждой командой устанавливается
флажок (или что-то подобное). По команде ведущего пары
устремляются вперед к своему флажку. Обежав флажок с правой
стороны, пары возвращаются к своим командам и передают обруч
следующим парам, а сами становятся в хвост колонны. Следующие
тоже бегут к флажку и возвращаются обратно, и так все члены команды, пока обруч не вернется к первой паре. Побеждает та команда, которая первой закончит передачу эстафеты-обруча всем своим
игрокам.
Конкурс "Стройся!"
Команды должны выстроиться в шеренгу в алфавитном порядке по имени. Как только команда выстроилась, капитан кричит:
"Готовы!".
Конкурс "Мяч на городок"
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Первый в каждой команде бежит с баскетбольным мячом к городку. Кладѐт мяч на городок, возвращается. Следующий участник
бежит за мячом. Побеждает команда, которая была быстрее и аккуратнее. Если мяч падал- минус одно очко.
Конкурс "Перетягивание каната"
Участники команд берутся за свою сторону каната и по свистку начинают тянуть канат на себя, стараясь, чтобы отметка посередине каната пересекла центральнуюлинию. Главное правило во
время конкурса - не выпускать канат из рук. Побеждает команда,
перетянувшая канат на свою сторону.
Конкурс "Перепись населения"
Соревнуются команды по принципу эстафеты. Участники бегут туда, где лежит лист бумаги и маркер. Добежавший записывает
имя любого участника своей команды (кроме себя и уже записанных) и, взяв маркер, бежит обратно, передает его другому участнику. Побеждает команда, которая записала всех участников и первой
выполнила задание.
Конкурс капитанов
Капитаны выходят на очерченный «ринг». Ребята держат за
разные концы полотенце. Победителем окажется тот, кто сможет
вытянуть своего противника за контуры «ринга». За победу команда получает 5 баллов.
Конкурс "Мячик в ложке"
Надо пробежать определенное расстояние, держа в вытянутой
руке ложку с мячиком. Бегут по очереди. Время бега засекают по
часам. Если мячик упал, его кладут обратно и продолжают бег. Бежать без мячика нельзя! Побеждает команда, показавшая лучшее
время.
Спортивно-интеллектуальный конкурс
Каждая команда должна поочерѐдно ответить на вопросы. За
каждый правильный ответ — 2 балла.
 Сколько основных игроков в футбольной команде? (11 человек)
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 До какого счета играют в волейболе? (До 25)
 Чем играют в бадминтон? (Ракетками и воланом)
 Как по-другому называется настольный теннис? (Пингпонг)
 Как называется короткая утренняя разминка? (Зарядка)
 Как в боксе называется явная победа? (Нокаут)
 Как называется спортивная площадка для тенниса? (Корт)
 За какую карточку удаляют с поля во время футбольного
матча? (Красную)
 По какому виду спорта проводят Уимблдонский турнир?
(Теннис)
 В каком виде спорта прославился Костя Дзю? (Бокс)
 Как звучит олимпийский девиз? ("Быстрее, выше, сильнее!")
 Спортсмен, поднимающий одной рукой слона? (Шахматист)
 Как называется обувь футболиста? (Бутсы)
 В каком городе проходили первые олимпийские игры?
(Афины)
Конкурс "Найди соответствие между спортсменом и видом
спорта"
Каждой команде выдаѐтся конверт с фотографиями знаменитых спортсменов и карточками с видами спорта. Команда,
которая быстро и правильно установит соответствие между
спортсменами и видами спорта, и станет победительницей в
этом конкурсе.
Алина Кабаева
теннис
Владимир Кличко
прыжки с шестом
Андрей Аршавин
бодибилдинг
Антон Шипулин
бокс
Евгений Плющенко
фигурное катание
Арнольд Шварцнеггер
художественная гимнастика
Елена Исинбаева
футбол
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Марат Сафин
биатлон
Конкурс "Эстафета с домино"
Две команды выстраиваются на старте, каждый участник получает по косточке домино. Игроки по очереди бегут к столу,
находящемуся на старте, и устанавливают свои косточки на ребро
на небольшом расстоянии одна от другой. Побеждает не та команда, которая быстрее закончила эстафету, а та, которая установила
домино аккуратней. Для проверки толкают крайнюю косточку. Если все косточки упали — команда победила.
Ведущий: И вот подводим мы итоги,
Какие б ни были они.
Со спортом будем мы дружить,
И нашей дружбой дорожить.
Жюри объявляет результаты соревнований, награждает победившую команду и команду, занявшую второе место грамотами и
сладкими призами.
Ведущий: Провели мы состязанья,
И желаем на прощанье,
Всем здоровье укреплять,
Мышцы крепче накачать.
Всем ребятам мы желаем,
Не стареть и не болеть.
Больше спортом заниматься
И в учѐбе не отстать!
Всем спасибо за вниманье,
За задор и громкий смех,
За огонь соревнованья,
Обеспечивший успех!
Занимайтесь спортом, укрепляйте свое здоровье, развивайте
силу и выносливость. До новых встреч!
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Федорова Вероника Анатольевна
Ст.преподаватель кафедры английского языка
в начальной школе, МПГУ, г. Москва
Комбинирование традиционного метода обучения c использованием информационно-коммуникационных технологий в
преподавании английского языка студентам магистратуры
В последние два десятилетия развитие новых информационных технологий привнесло серьезные изменения в функционирование всех сфер жизни общества. Значительно вырос ритм жизни
современного человека, ускорился процесс его взаимодействия с
окружающим миром. Использование сети Интернет позволило создать и развивать дистанционную занятость людей, предоставлять
им доступ к информационным и образовательным ресурсам по
всему миру. Эти изменения неизбежно отразились и на образовании, о чем свидетельствует все более частое обращение педагогов
и самих учащихся к Интернет-ресурсам, Интернет-сервисам, различным образовательным онлайн-программам и устанавливаемым
приложениям, и другим формам дистанционного обучения. Англоязычные и отечественные педагоги -практики вводят термин «смешанное обучение», который используется в профессиональной литературе с конца 90-х годов ХХ столетия. Однако только в 2006
году в книге К.Дж. Бонка (Curtis J. Bonk) и Ч.Р. Грэхема (Charles R.
Graham) «The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives,
Local Designs» («Справочник смешанного обучения: глобальные
перспективы, локальные проекты»), которая до сих пор считается
одним из наиболее полных и всесторонних исследований смешанного обучения, было дано общее определение, которое используется многими современными учеными. Смешанное обучение — это:
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обучения в ходе личного общения с обучением
в режиме онлайн".
Наиболее применимым в системе высшего образования является определение Е. Банадос: «Смешанное обучение – это изменяющееся под конкретные задачи сочетание технологий и совместной аудиторной работы. В рамках данного подхода признаются
преимущества передачи некоторых знаний, обучения и проведения
образовательных замеров посредством компьютерных технологий,
но также используются и другие средства для создания полноценной, сбалансированной программы, которая может позволить
улучшить результаты и/или уменьшить издержки».
Ещѐ одну трактовку смешанного обучения предлагают Д.Р.
Гаррисон (D. Randy Garrison) и Н. Д. Вохан (Norman D. Vaughan) в
работе «Blended learning in higher education: Framework, principles,
and guidelines» («Смешанное обучение в системе высшего образования: структура, принципы, установки»). Они пишут: «Смешанное
обучение – это не просто дополнительный и при этом дорогой уровень образования. Оно подразумевает коренное изменение классической структуры в целях увеличения участия студентов и расширения доступа к образовательным структурам в сети Интернет».
Авторы указывают на то, что может привести к коренным изменениям: продуманная интеграция традиционного преподавания и онлайн-обучения, переосмысление программ учебных дисциплин для
оптимизации уровня участия студентов.
Обратимся к определениям, имеющимся в отечественной литературе. Следует заметить, что в русскоязычный дискурс понятие
«смешанное обучение» вошло недавно, но само явление уже некоторое время вызывает серьезный интерес, как у научного сообщества, так и педагогов-практиков.
С.Д. Калинина предлагает рассмотреть вебинары как часть
смешанного обучения. В своей работе она дает развѐрнутое описание этой формы: смешанное обучение «…предполагает, что в тра-
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диционном обучении активно применяются дистанционные образовательные технологии, к которым относятся:
нных и электронных библиотек;
ной поддержки обучения ВУЗа,
в которой находятся учебные и контрольные материалы, а также
электронные курсы;
тных университетов;
И. А. Малинина на основе опыта применения технологий смешанного обучения иностранному языку в высшей школе определяет смешанное обучение как «…комбинирование «живого» обучения с обучением при помощи Интернет-ресурсов, в первую очередь
второго поколения, позволяющих осуществлять совместную деятельность участников образовательного процесса.
А.В. Логинова определяет рассматриваемую форму обучения
как «…метод, который сочетает в себе традиционное обучение
«лицом к лицу» и некоторые элементы дистанционного обучения» .
Комбинирование традиционного обучения c использованием
информационно-коммуникационных технологий решает важнейшую задачу высшего образования по переходу от обучения преимущественно конкретным знаниям и навыкам к развитию творческого потенциала, формированию способностей к самообучению,
готовности к обучению на протяжении всей жизни. Важно отметить, что роль образовательных учреждений в разработке качественных программ обучения в соответствии с меняющимися потребностями рынка труда крайне важна.
Многие учебные заведения внедряют информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в управленческую и административную деятельность, а также в свои образовательные программы,
чтобы сделать обучение более рентабельным и эффективным, под172

готовить выпускников к профессиональной деятельности в условиях реального мира.
Развитие технологий дистанционного образования и использование цифрового образовательного контента содействуют расширению доступа к высшему образованию и повышению его качества.
Массовые открытые онлайн-курсы (massive open online
courses), названные в числе 30 наиболее перспективных тенденций
в развитии образования до 2028 г., открыли новые возможности в
сфере дистанционного образования. Концепция МООК опирается
на ключевые принципы новой теории обучения коннективизма:
разнообразие подходов, подход к обучению как к процессу формирования сети и принятия решений, обучение и познание как динамический процесс. МООК устраняют территориальные и временные барьеры, носят глобальный характер и выходят за рамки одного университета. МООК повышают самостоятельность и мотивацию студентов в приобретении навыков, необходимых для профессиональной деятельности в глобальном цифровом мире. По своей
форме MOOK – это электронные курсы (учебно- методические
комплексы), включающие в себя видеолекции с субтитрами, текстовые конспекты лекций, домашние задания, тесты и итоговые
экзамены. Авторами курсов являются преподаватели ведущих университетов. MOOK опираются на активное участие и взаимодействие студентов с преподавателями и между собой. Одной из важных характеристик MOOK является наличие у каждого студента
персональной учебной среды.
Также существует большой ресурс других форм и методов
обучения с использованием ИКТ. В рамках ведения учебной деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий целесообразно использовать следующие формы обучения:
1. очную, с информационной поддержкой;
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2. очно-заочную, с применением дистанционных образовательных технологий – ДОТ.
Очное обучение с информационной поддержкой — это форма
организации учебного процесса, которая предполагает непосредственный контакт преподавателя с обучаемым. ИКТ в данном случае используются только для информационной поддержки учебного процесса. Одной из особенностей очной формы обучения является возможность обмена знаниями между обучаемыми в группе и
преподавателем. Для поиска наилучшего решения поставленной
преподавателем задачи обучаемые могут обсуждать предложенные
решения, осуществлять сравнительный анализ предложенных решений, взаимный контроль, что позволяет получить навык работы
в команде, навык самостоятельного поиска решения.
Основные достоинства очной формы обучения:
• возможность коммуникаций с преподавателем в режиме реального времени, которая позволяет обучаемому получать ответы
на вопросы по теме программы обучения непосредственно в момент получения знаний;
• возможность получения навыков выполнения операций, требующих взаимодействия в режиме реального времени нескольких
исполнителей;
• высокая степень мотивации слушателей в процессе обучения
за счет возникающей между слушателями конкуренции, стимулирующей более подготовленных слушателей углублять свои знания,
а менее подготовленных слушателей подтягивать уровень своих
знаний до среднего уровня;
• возможность обучения в традиционной форме, используемой
в России в высших учебных заведениях.
Недостатками очной формы обучения являются:
• сложность организации обучения социально-защищенных
групп учащихся
• (инвалидов, глухих и т. д.);
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• трудоемкость осуществления преподавателем контроля действий каждого ученика при выполнении практических заданий.
Полный контроль возможен при работе с группой из 2-3 учеников;
при работе с группой из 10-20 учащихся преподаватель может
осуществлять лишь частичный, итоговый контроль, который не
позволяет оценить правильность последовательности действий
слушателя при выполнении задания;
• субъективизм в оценке работы учащихся и интерпретации
программы обучения.
Очно-заочное обучение, с применением ДОТ — это форма организации учебного процесса, которая обеспечивает интерактивное
взаимодействие удаленных участников образовательного процесса
через открытые каналы доступа. Принцип интерактивности заключается в том, что в процессе обучения обучаемый постоянно взаимодействует с системой поддержки процесса обучения (Learning
management system – LMS) и/или преподавателем-тьютором для
получения дополнительной информации, указаний, разъяснений,
оценки своей деятельности. Система поддержки процесса обучения
обеспечивает автоматический контроль действий обучаемого (фиксирует длительность работы слушателя, правильность выполнения
заданий, число обращений за рекомендациями и помощью, активность слушателя и т. п.). Одной из особенностей применения дистанционной формы обучения является возможность использования имитационных моделей программного обеспечения и оборудования, что позволяет освоить работу с прикладным программным
обеспечением даже тем учебным заведениям, которые не имеют
его в наличии. Одним из наиболее распространенных способов
имитации больших программных систем является отображение части функциональных возможностей (наиболее часто используемых) на набор упражнений. Упражнения выполняются в специализированной среде, эмулирующей поведение реальной программной
системы и выполняющей функции контроля действий слушателя в
автоматическом режиме. По сравнению с выполнением упражне175

ний на реальной системе метод эмуляции имеет следующие преимущества:
• ученик всегда работает с консистентными данными, в то
время как задача обеспечения целостности данных в учебном экземпляре программной системы практически невыполнима;
• ученик может выполнять упражнение в любое время, в то
время как учебный экземпляр, являющийся разделяемым ресурсом,
чаще всего будет доступен строго по расписанию;
• среда эмуляции программной системы обеспечивает контроль действий пользователя в процессе выполнения упражнений,
в то время как при работе с учебным экземпляром программной
системы задача обеспечения контроля действий слушателя требует
выделения на каждого слушателя по личному консультанту, в противном случае качество контроля будет низким.
Среди основных достоинств дистанционной формы обучения:
1. проведение обучения по месту жительства для социальнозащищенных групп учащихся;
2. наличие средств оценки знаний и навыков слушателей в режиме реального времени, средств поддержки процесса проведения
обучения (LMS);
3. обучение по индивидуальным программам обучения без
привлечения дополнительных сил со стороны преподавателя;
4. эффективность формирования навыков работы.
Недостатки дистанционной формы обучения:
1. увеличение стоимости разработки курсов по сравнению с
очной формой;
2. повышение требований к организации системы мотивации
учащихся;
3. повышение требований к телекоммуникационной инфраструктуре.
По особенностям взаимодействия преподавателя и слушателя
целесообразно использовать следующие методы обучения с использованием ИКТ.
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1.Метод передачи новых знаний – способ организации совместной деятельности преподавателя и слушателя, при котором
преподаватель передает содержание программы обучения, а слушатели воспринимают, осознают и фиксируют ее в памяти. Обучающий (педагог, преподаватель) находится в центре учебного
процесса. Он является носителем знаний, в которых нуждается
обучаемый.) Целью учебного процесса является формирование
умения обучаемых воспроизводить эти знания. Организация учебного процесса подчиняется эффективному достижению этой цели:
доклады и лекции передают знания, упражнения закрепляют их,
обратная связь от преподавателя происходит в двухмерном пространстве, в форме похвалы или критики. Этот метод обучения хорошо реализуется с помощью информационно-коммуникационных
технологий. Огромное число современных цифровых образовательных ресурсов на CD и в Интернете, создаваемых множеством
мультимедийных фирм, основано на этой модели. Ограниченность
такого метода обучения состоит в том, что обучаемый рассматривается лишь пассивный получатель информации, и его интересы и
мотивация не учитываются. Тем не менее, использование этого метода может быть продуктивным в результате облегчения и массовости доступа к учебным ресурсам (это - использование электронных учебников, инструкций, документации и другой письменной
служебной информации), независимо от временных и пространственных ограничений. Данный метод зарекомендовал себя весьма
эффективным при ознакомлении учащихся с новой информацией,
расписанием занятий, объявлениями и новостями. В этом случае
внедрение ИКТ увеличивает эффективность повышения квалификации сотрудника, как с точки зрения оперативности (позволяет
познакомить учащихся с последними инструкциями), так и с точки
зрения количества учащихся (позволяет обучить много учеников в
течение короткого промежутка времени). Недостаток использования метода обучения в виде передачи новых знаний на основе ИКТ
– снижающаяся эффективность учебного процесса. Заучивание
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правил перед компьютером не слишком привлекательно. Исключение преподавателя из учебного процесса на длительное время
оправдано лишь при типовых, стандартных обстоятельствах. Массовый обучаемый, как правило, не обладает необходимой мотивацией и дисциплиной для самостоятельного прохождения материала.
2. Метод отработки и закрепления навыков и умений – это
способ организации совместной деятельности преподавателя и
обучаемого, при котором обучаемые воспроизводят сообщенные
им знания и показанные преподавателем действия. Часть программы обучения при использовании практического метода может быть
направлена на развитие у слушателя умения самостоятельно решать задачи и проблемы. Обучаемый активно и самостоятельно
осваивает учебные материалы, получая при этом содействие и поддержку со стороны преподавателя в случае необходимости. Результатом учебного процесса в данной модели являются не просто знания в предметной области, а умения самостоятельно приобретать
знания, необходимые для решения проблем в этой области. Использование ИКТ при данном методе обучения дает возможность:
• Создавать многократно используемую базу учебно- методических материалов.
• Организовать не только доступ к материалам со стороны
большого количества учащихся, но и вести с каждым из них диалог
с помощью телекоммуникаций.
• Использование регулярной обратной связи при обучении повышает степень усвоения учебного материала.
У данного метода обучения диапазон выгод от внедрения
электронных технологий образования увеличивается и усложняется. В долгом поэтапном процессе внедрения потенциал ИКТ раскрывается полностью. Большое значение имеет достаточное финансирование, возможность экспериментировать со стороны администрации и преподавательского состава для того, чтобы выяснить,
какие методические приемы лучше работают в конкретных услови178

ях. Управление обучением и развитие информационной инфраструктуры требует выработки новых навыков у персонала, при
этом эффективное сотрудничество между учебным отделом и подразделением, отвечающим за внедрение ИТ, имеет критическое
значение. В перспективе развития данного метода обучения учебное заведение не только заказывает сторонним организациям и
специалистам разработку учебных материалов, но и начинает самостоятельно их разрабатывать. Административные работники и
преподаватели накапливают опыт работы в новой форме и расширяют использование смешанного (комбинированного) обучения.
Начинается формирование новых традиций и форм управления
учебным процессом. Роль преподавателя меняется. Квалификационные требования включают овладение интерактивными методами
в обязательном порядке. Традиционные учебные дисциплины обогащаются за счет элементов электронного образования, таких как
электронная почта, доступ к дополнительным учебным ресурсам, в
том числе через Интернет, интеграция в учебный процесс интерактивных элементов контента, таких как анимации и интерактивные
модели, разработка и внедрение интерактивных тестов. Начинаются эксперименты по использованию в учебных целях социальных
технологий, таких как чат, форум, Wiki и др.
3. Метод выработки новых знаний – это способ организации
совместной деятельности преподавателя и обучаемого, при котором в центре образования лежит не получение знаний или навыков
с помощью преподавателя и/или обучающих систем и учебных материалов, а их активная выработка самим обучаемым. В данном
случае учащийся самостоятельно находит проблемы и выстраивает
стратегию их решения. При этом исходным пунктом обучения является индивидуальный опыт, потребности и предпочтения обучаемого. Обучаемый активно ведет поиск информации и материалов,
в том числе идей и концепций, для критического осмысления, анализа и интерпретации подходов к решению проблем, вырабатывает
новый опыт, органически основанный на имеющемся. Для успеха
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обучения в данной модели важны не сами по себе способности и
навыки обучаемых, а коммуникативные и познавательные компетенции, связанные с владением иностранными языками, компьютерными технологиями, эффективным взаимодействием учащихся
с другими людьми. Способностью непрерывно учиться, умение
разделять и нести ответственность, - все эти факторы являются инструментами достижения целей, необходимыми для активного
приобретения знаний. Сами способности и навыки, как и в реальной жизни, остаются инструментом достижения цели, а не целью.
Данный метод обучения основывается на опыте, традициях и формах внедрения ИКТ предыдущих моделей. Новое качество обучения достигается путем органической интеграции учебы с практикой, частичным стиранием границ между учебным и рабочим местами. Одним из самых распространенных способов применения
этого метода является проектно- исследовательское обучение.
Один из распространенных стереотипов заключается в том, что
обучение-онлайн является наиболее прогрессивной формой обучения. Но это не так. Технология не отменяет необходимости принятия решений, живое общение может быть дополнено, но не заменено виртуальным общением по Интернету. По всему миру наряду с
распространением Интернета наблюдается рост расходов на очные
семинары и конференции.
В рамках вышеизложенного в корне меняется характер взаимоотношений между преподавателем и учащимся, появляется новый взгляд на оптимизацию учебного процесса и переосмысливаются существующие методы преподавания английского языка для
специальных целей студентам магистратуры высшего учебного
заведения. Английский язык по своим образовательным возможностям способен внести особый вклад в развитие информационной
культуры учащихся, так как является предметом высокой информационной насыщенности.
Для проведения интересных, познавательных уроков преподаватель английского языка может использовать современные ресур180

сы сети Интернет, интерактивные упражнения, мультимедиа технологии. Эти средства одновременно способствуют формированию
информационных знаний и умений студентов, развитию их информационной культуры. Учащиеся получают информацию из разных
источников, что позволяет воздействовать на различные каналы
восприятия студентов, повышая тем самым мотивацию обучающихся для освоения языка и давая стимул к последующей поисковой активности.
В специфике преподавания английского языка для специальных целей студентам магистратуры возможность использования
ИКТ позволяет организовать учебный процесс наиболее рациональным и плодотворным образом.
Использование электронной библиотеки открывает доступ к
широкому спектру материалов, которые студенты могут использовать для познавательной и аналитической деятельности, создания
презентаций и написания эссе на английском языке по заданной
теме, не ограничиваясь рамками одного учебника. Задания, выполненные студентами, использующими Интернет-ресурсы, отличаются более глубоким анализом проблемы, более широким кругозором
и отражением тематики на современном уровне.
С помощью тестирования на компьютерах и онлайн-тестов
преподаватель может проверить, как хорошо студент знает тот или
иной материал, насколько хорошо он усвоил английскую грамматику, насколько обширен его словарный запас. Кроме того, можно
узнать общий уровень владения английским языком при входном
тестировании. Используются следующие виды тестов:
1) Общие установочные тесты - направлены на проверку знания языка в общем, а также на проверку определенных областей
знания: употребление идиом, сленговых выражений, фразовых глаголов.
2) Грамматические тесты – для проверки знания правил английской грамматики. В тестах проверяются различные аспекты
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грамматики английского языка, правильное их понимание, и умение их употреблять.
3) Лексические тесты – для проверки словарного запаса изучающих английский. В тестах проверяется знание основного необходимого словарного запаса изучающих язык в изучаемой области
английского языка.
Тестирование с использованием ИКТ является более рациональным и экономит время занятий. Учащиеся могут узнать свой
результат сразу после тестирования. Применение ИКТ дает возможность избежать субъективности оценки.
Развитие лексических навыков для последующего их включения в речевую деятельность учащихся является основной задачей в
овладении лексикой. Применение компьютерных технологий при
формировании лексических навыков значительно усиливает эффективность данного процесса. Быстрое выполнение упражнений
дает возможность увеличить объем изучаемой лексики за счет
сэкономленного времени.
При обучении грамматике можно использовать презентации в
Power Point для объяснения нового правила или для проверки полученных знаний. Яркая, красочная презентация помогает учащимся лучше запомнить теоретический материал. Огромный потенциал
дает преподавателю при обучении грамматике Интернет. Здесь
можно найти не только упражнения по всем разделам английской
грамматики, но и онлайн тесты, в которых сразу же оценивается
результат учащегося. В своей работе я пользуюсь многими сайтами
сети Интернет, что позволяет мне более качественно и быстро проверить усвоение учащимися грамматического материала.
С точки зрения формирования фонетических навыков и навыков аудирования возможность использования ИКТ трудно переоценить. Огромное количество ресурсов сети Интернет, цифровых
носителей с записями аутентичных текстов по любой тематике и
любого уровня владения языком позволяет подобрать актуальные
упражнения для развития умения правильно говорить на англий182

ском языке и понимать аутентичную речь. В своей работе я использую, в основном, такие источники как BBC Learning English,
Oxford Online English и др. Предлагая студентам к прослушиванию
современных носителей языка с актуальной для их направления
образования тематикой и помогая им понимать иностранную речь
и выражать свои мысли на изучаемом языке можно добиться высокой мотивации учащихся в освоении языка и понимания необходимости грамотно формулировать и структурировать свою речь, используя образцы произношения, освоенные на занятиях.
Большим плюсом использования ресурсов Интернета является
развитие межкультурной компетенции, т. е., знакомству с различными культурами, определению путей их взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга, формированию культурных универсалий, необходимых для достижения взаимопонимания и плодотворного сотрудничества при непосредственном общении.
Наиболее результативным методом преподавания английского
языка для специальных целей в работе со студентами магистратуры
является проектная деятельность и задания в виде мультимедийных
презентаций. Изучение темы или раздела всегда заканчивается повторением, закреплением и обобщением. Все эти элементы можно
объединить, предложив обучающимся на завершающем этапе каждой темы, создать мультимедийный проект, вместо традиционного
реферата. Создавая презентацию, студентам предоставляется великолепная возможность систематизации приобретенных знаний и
навыков, их практического применения. Очень важно обучающимся почувствовать интерес к самостоятельной творческой работе,
ощутить значимость результатов своей работы, так как презентация
– это готовый методический материал для урока. Необходимо отметить, что с каждым годом обучающиеся выполняют мультимедийные презентации с большим интересом, более качественно,
профессионально, чувствуя свою успешность. Из практики хочу
отметить, что наиболее популярными среди студентов-магистров
направления «социология» были следующие темы презентаций:
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«The sociology of technology and the internet: emergent perspectives»,
« Internet memes as means of communication», « Internet marketing», «
Human-Computer Interaction and Security».
Также в рамках проектной деятельности и даже в обычном
выполнении домашних заданий студенты охотно брались за создание видеороликов с собственным участием, озвучивая их на английском языке. Подобного рода задания охватывают весь спектр
языковой компетенции. Выполняя их, студенты осваивают и закрепляют в памяти лексику по теме, представленной в видеоролике; строят грамматически и фонетически выверенные предложения
на английском языке; имеют возможность послушать себя со стороны, просматривая видеоролик для коррекции и подготовки его к
просмотру и обсуждению на занятии или отправке его преподавателю на проверку.
Несомненно, ИКТ могут использоваться в качестве эффективного приложения для развития фонетических, грамматических,
лексических навыков и умений, навыков аудирования и проверки
знаний. Сюда входят всевозможные тренировочные лексические,
грамматические, фонетические упражнения, тесты на чтение,
грамматику, IQ-тесты и т. д. Преподаватели или сами студенты могут находить разнообразные материалы в Интернете. Однако нельзя забывать о том, что Интернет - лишь вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс обучения.
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МАОУ "Гимназия № 80 г. Челябинска"
Мастер - класс по теме: «Использование интерактивных
методик и интеграции при изучении метода проектов
на примере темы: «Реактивное движение»
«Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за
светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы
атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство».
К.Э. Циолковский
ЦЕЛЬ:
• создание оптимальной среды, позволяющей участникам
мастер-класса за короткое время погрузится в сущность представляемого опыта, оценить возможность использования представленного метода в собственной практике
• показать на примере изучения темы «Реактивное движение», как может помочь интеграция разных предметов при работе
над созданием проекта, который можно использовать для защиты
на разных секциях: «Физика», «Астрономия», «Мир техники»,
«Естествознания и математика», «Мир литературы», «Истории»,
«Экономики».
ЗАДАЧИ:
1. Познакомить коллег с приемами создания интерактивного
проекта;
2. Организовать профессиональное педагогическое общение по
существу представленного опыта).
Особенности мастер-класса, которые можно выделить:
1. Метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести обмен мнениями
2. Создание условий для включения всех в активную деятельность
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3. Постановка проблемной задачи и решение через проигрывания различных ситуаций
4. Процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание
5. Форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество,
совместный поиск.
Общие требования к проектам:
• освещающие факты, события, явления и их отдельные
стороны, как известные, так и неизвестные ранее;
• связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в результате самостоятельной работы;
• по конструированию аппаратов, моделей, приборов, вносящих новое в решение научно-практических задач;
• содействующие совершенствованию школьных экспериментов, рационализации производственных процессов;
• каждая творческая работа должна содержать план, цели, задачи, актуальность, новизну исследования, его перспективы,
анализ литературы, научные обобщения и завершаться самостоятельно сделанными выводами. К работе прилагаются рисунки,
чертежи, фотоснимки, карты, графики.
ЗАДАНИЯ К ГРУППАМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА ПО
ТЕМЕ «РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ»:
• Группа № 1 (учителя литературы и истории) – изучают литературу по данной теме, освещают исторический аспект изучения
основ реактивного движения, работают над актуальностью темы;
• Группа № 2 (учителя математики и физики) – изучают закон сохранения импульса и выводят формулу скорости ракеты, выясняют вопрос, какими способами можно увеличить эту скорость;
• Группа № 3 (учителя химии и биологии) – рассматривают
основы реактивного движения в природе, а также освещают вопрос, связанный с ракетным топливом;
• Группа № 4 (учителя технологии и информатики) – проводят эксперименты с «ракетами». Эксперимент № 1: бумажная коробка с отверстием для шарика, шарик, круглые карандаши. Экспе187

римент № 2: бумажный стакан с вырезанным дном и два шарика.
Эксперимент № 3: пластиковая бутылка с насосом, линейка, кусочек пластилина, запустить ракету, заполнить таблицу, построить
график
ГРУППА № 1: (краткое выступление)
Герон Александрийский – греческий механик и математик.
Одно из его изобретений носит название «шар Герона». В шар
наливали воду и нагревали над огнем. Вырывающийся из трубки
пар начинал вращать шар. Эта установка иллюстрирует реактивное движение
К.Э.Циолковский обосновал возможность использования
ракет для межпланетных сообщений, указал рациональные пути развития космонавтики и ракетостроения, нашел ряд важных инженерных решений конструкции ракет.
Современник Циолковского И.В.Мещерский вывел уравнение движения тела с переменной массой.
Пороховые ракеты как фейерверочные и сигнальные применялись в Китае в X веке н.э.
Боевые ракеты массой от 3 до 6 кг и дальностью около 2 км
применялись индийскими войсками в борьбе с английскими колонизаторами в конце XVIII в.
В России пороховые ракеты были приняты на вооружение в
начале XIX в. (русско-турецкие войны, Крымская война).
Революционер-народоволец Н.И.Кибальчич разработал в 1881
году, находясь в тюрьме, проект реактивного летательного аппарата.
Реактивная артиллерия – вид артиллерии, применяющей реактивные снаряды. Современные реактивные системы залпового огня
имеют до 50 стволов (направляющих), различные реактивные снаряды, дальность стрельбы в основном до 45 км. Впервые созданы в
СССР в конце 30-х гг. Широкое распространение получили во 2-й
мировой войне и особенно в послевоенное время.
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Реактивная система залпового огня «Ураган» была принята на
вооружение советской армией в 1976 году. В качестве базы для боевой и транспортно-заряжающей машины использованы шасси
ЗИЛ-135ЛМ. Боевая машина имеет 16 направляющих трубчатого
типа. Количество возимых снарядов на транспортно-заряжающей
машине – 16 штук.
Под руководством С.П.Королева в 1957 году был запущен
первый искусственный спутник Земли
12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космос.
Принцип реактивного движения позволяет самолетам достигать значительно более высоких скоростей и летать на больших
высотах в разреженной атмосфере.
Для осуществления межзвездных перелетов необходимо создание фотонного двигателя
Группа № 2: (краткое выступление)
Закон сохранения импульса – основа реактивного движения
РАКЕТА – летательный аппарат, движущийся под действием
реактивной силы, возникающей при отбросе массы сгорающего
ракетного топлива (рабочего тела)
В настоящее время только реактивное движение позволяет
космическим кораблям достигать космических скоростей. Кроме
того, это единственный реальный способ передвижения в безвоздушном пространстве
Современная космическая ракета
1 – первая ступень
2 – вторая ступень
3 – третья ступень
4 – головной обтекатель
Принцип реактивного двигателя
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Формула Циолковского позволяет рассчитать запасы топлива,
необходимые для сообщения ракете заданной скорости
ГРУППА № 3: (краткое выступление)
Реактивное движение в природе:
По принципу реактивного движения передвигаются кальмары,
осьминоги, каракатицы, медузы
Зрелые плоды «бешеного» огурца при прикосновении отрываются и с силой выбрасывают жидкость с семенами. Сами огурцы
отлетают в противоположную сторону
ГРУППА № 4: (краткое выступление)
(учителя технологии и математики) – проводят эксперименты
с «ракетами». Эксперимент № 1: бумажная коробка с отверстием
для шарика, шарик, круглые карандаши. Эксперимент № 2: бумажный стакан с вырезанным дном и два шарика. Эксперимент №
3: пластиковая бутылка с насосом, линейка, кусочек пластилина,
запустить ракету, заполнить таблицу, построить график
М

h, см

mб

Потолок – 150 см.

mб + 0,5mп

100

mб+mп

70

Зависимость высоты поднятия ракеты от ее массы

190

h

200
150

Зависимость высоты поднятия ракеты от ее массы

150

100

100

50

50

0
mб

mп+ 0,5 mп

m

Для учителей, участвующих в мастер - классе, дается символическое домашнее задание:
• Подумать, какие темы проектов ваших учеников могут
быть интегративными, скорректировать действия с коллегами –
учителями других предметов.

Чуть Светлана Юрьевна
МБОУ СОШ № 25 ст. Анастасиевская
Дифференцированное обучение как форма организации
учебной деятельности в начальной школе
То, что обучение, так или иначе, должно быть согласовано с
уровнем развития ребенка, - это установленный и многократно
проверенный факт.
Разные учащиеся по – разному овладевают знаниями, умениями и навыками. Эти различия обусловлены тем, что каждый ученик обладает индивидуальными особенностями и требует для
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обеспечения эффективного обучения каждого ученика неодинаковых условий обучения. В условиях классно – урочной системы
обучения это возможно при индивидуализации обучения.
Работа эта сложная и кропотливая, требующая постоянного
наблюдения. Эту работу можно разбить на несколько этапов.
1. Изучение индивидуальных особенностей учащегося – физических, психологических, личностных.
2. Выделение различных групп учащихся, отличающихся:
- различным уровнем усвоения материала на данный момент;
- уровнем работоспособности и темпом работы;
- особенностями восприятия, памяти, мышления;
- уравновешенностью процессов возбуждения и торможения.
3. Составление или подбор дифференцированных заданий,
включающих различные приемы, которые помогают учащимся самостоятельно справиться с заданием.
Как же провести подход к выделению групп учащихся.
Правильнее будет не деление детей на «слабых» и «сильных»,
а отнесение их к трем условным группам по свойствам уравновешенности процессов возбуждения и торможения:
1 – я группа – ученики с преобладанием процесса торможения
над процессами возбуждения;
2 – я группа – ученики с преобладанием процесса возбуждения над процессом торможения;
3 – я группа – ученики с уравновешенными процессами возбуждения и торможения.
Соотношение процессов возбуждения и торможения оказывает
влияние на все психические процессы.
Ученики 1 – й группы прежде других попадают в разряд «слабых».
Они медлительны, не успевают за классом. Если не учитывать
это в работе, то они совершенно потеряют интерес к учебе. Для
таких учеников необходимо включать в работу задания на уже
пройденный материал.
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Ученикам 2 – й группы, чтобы запомнить материал, нужны
многократные повторения.
Поэтому важно предлагать ученикам этой группы задания,
требующие устного объяснения каждого действия Н – р, алгоритм
написания безударной гласной в корне слова:
1. Прочитай слово.
2. Поставь ударение.
3. Выдели корень.
4. Подбери однокоренное, найди проверочное.
5. Напиши слово, вставь букву.
6. Обозначь орфограмму.
В 3 - ю группу входят ученики, имеющие уравновешенные
процессы возбуждения и торможения.
Они обладают устойчивым вниманием, обладают большим
словарным запасом. Наиболее удобное средство работы – это карточки.
Например, по теме: «Безударные гласные» с учетом групп
учащихся:
1 – я группа.
Вставь пропущенные буквы. Выбери из предложенных слов
проверочные слова. Запиши.
В…лна, в…сна, д…мишко, л…сной, с…сновый, в…дичка.
Волнистый, волна, волноваться, вѐсны, весенний, домовой,
дом, лесной, лес, сосны, вода, водный.
2 – я группа.
Вставь пропущенные буквы, пользуясь алгоритмом. Запиши
проверочные слова.
АЛГОРИТМ:
Б…гут – 1. Прочитай слово.
Х…дить - 2. Поставь ударение.
Сл…ды - 3. Выдели корень.
В…да 4. Измени слово или подбери однокоренные.
В…лна - 5. Напиши слово, вставь букву.
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6.Обозначь орфограмму.
3 – я группа.
Вставь пропущенные буквы, подбери и запиши проверочные
слова:
Прол…тать –
Д…ждливый –
В…сенний –
Гр…зовой –
Тр…винка –
Стр…ла –
Например, тема: «Проверяемые согласные».
Задание. Даны слова:
Леса, круг, гроза, столб, трава, пятно, год, плуг, дуб, стрела.
1 – я группа:
Прочитай слова. Распредели по двум группам. В одну группу
выпиши слова с безударными гласными, а в другую слова с проверяемыми согласными.
2 – я группа:
Распредели слова с разными орфограммами на две.
3 – я группа:
Прочитай слова. Распредели слова на две группы.
Виды дифференцированных заданий зависят от цели, которую
ставит учитель. Их можно выстроить в следующую систему.
1. Предварительные задания по уровню трудности:
- облегченному,
- среднему,
- повышенному.
2. Общее для всего класса задние с предложением системы дополнительных заданий возрастающей степени трудности.
3. Индивидуальные дифференцированные задания.
4. Групповые дифференцированные задания с учетом различной подготовки учащихся.
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5. Равноценные вариативные задания с приложением к каждому варианту системы дополнительных заданий возрастающей
трудности.
6. Упражнения, с указанием минимального и максимального
количества заданий для обязательного выполнения.
Необходимо соблюдать правила по отношению к учащимся с
различной нервной системой.
По отношению к учащимся со слабой нервной системой.
- не ставить таких учеников в ситуацию неожиданного вопроса, требующего быстрого ответа, им нудно предоставить достаточно времени на обдумывание и подготовку;
- не требовать отвечать новый, только что усвоенный материал
– лучше отложить опрос на следующий урок;
- формировать у детей уверенность в своих силах, обязательно
поощрять за старание;
- осторожно оценивать неудачи этих учеников;
- учить умению переживать неудачу.
Тактика по отношению к детям с сильной нервной системой.
- разрешать делать непродолжительные перерывы в работе,
практиковать смену видов деятельности;
- тренировать усидчивость, помогать учиться терпению;
- направлять их на поиск других способов работы, чередовать
задания разных типов.
При работе с инертными детьми:
- не требовать от них немедленного включения в деятельность
– их активность возрастает постепенно;
- помнить, что эти дети не могут активно работать с разнообразными заданиями;
- не спрашивать этих учеников в начале урока, так как они с
трудом отвлекаются от предыдущей ситуации;
- избегать ситуаций, когда нужно получить быстрый ответ;
- в момент выполнения задания не отвлекать этих детей.
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Шпак Людмила Владимировна
МБОУ "СОШ № 6 МО "Ахтубинский район"
Использовании информационно-коммуникативных
технологий на уроках в начальной школе
Параграф 1
Я работаю по традиционной программе. Главная задача обучения: Формирование творческой личности.
Не усвоение ребенком определенного количества знаний,
главное научить ребенка учиться, не бояться самостоятельно принимать решения и доводить их до исполнения, анализировать собственную деятельность.
Для этого на уроках используются различные технологии.
В традиционную технологию обучения мы активно включаем
элементы других технологий:
 технологию развивающего обучения,
 технологию разноуровневого обучения
 здоровьесбрегающие технологии,
 Исследовательские технологии,
 игровые технологии, особенно используемые в 1-2 классе,
 коммуникативные технологии,
 проектные технологии.
Подробнее я остановлюсь на использовании информационнокоммуникативных технологий, которые мы сейчас активно применяем на уроках в начальной школе.
В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности, часто возникают проблемы. Где найти
нужный материал и как лучше его продемонстрировать?
На помощь пришѐл компьютер.
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Экспериментально установлено, что при устном изложении
материала учащийся за минуту воспринимает и способен перерабо196

тать до 1 тысячи условных единиц информации, а при ―подключении‖ органов зрения до 100 тысяч таких единиц.
У младшего школьника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится особенно концентрированным, когда ему
интересно, учебный материал отличается наглядностью, яркостью,
вызывает у школьника положительные эмоции.
Параграф 2. Применение ИКТ на уроках усиливает :
 - положительную мотивацию обучения –
 активизирует познавательную деятельность обучающихся.
Параграф 3. Использование ИКТ позволяет проводить уроки:
 на высоком эстетическом и эмоциональном уровне ( анимация, музыка)
 обеспечивает наглядность;
 привлекает большое количество дидактического материала;
 повышает объѐм выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза;
 обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (
индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания).
Параграф 4. Применение ИКТ:
 расширяет возможность самостоятельной деятельности;
 формирует навык исследовательской деятельности;
 обеспечивает доступ к различным справочным системам,
электронным библиотекам, другим информационным ресурсам;
 а в общем, СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ.
Применение на уроках ИКТ помогает так же:
 сделать урок эмоционально насыщенным и полноценным,
наиболее наглядным;
 сокращает время для контроля и проверки знаний учащихся;
 обучающиеся учатся навыкам контроля и самоконтроля.
Параграф 4. Основной целью применения ИКТ является:
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 развитие мышления
 формирование приемов мыслительной деятельности.

Параграф 5. При подготовке к урокам учитель использует
электронные ресурсы учебного назначения:
1. мультимедийные курсы
2. презентации к урокам
3. логические игры
4. тестовые оболочки
5. ресурсы Интернет
6. электронные энциклопедии.
Параграф 6. Таким образом, труд, затраченный на управление
познавательной деятельностью с помощью средств ИКТ оправдывает себя во всех отношениях:
 повышает качество знаний
 продвигает ребенка в общем развитии
 помогает преодолеть трудности
 вносит радость в жизнь ребенка
 позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития
 создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.
 Анализ таких занятий показал, что познавательная мотивация увеличивается, облегчается овладение сложным материалом.
 Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются
презентации, отражают один из главных принципов создания современного урока – принцип фасциации ( принцип привлекательности). Благодаря презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на уроках, стали активно высказывать
свое мнение, рассуждать.
В своей работе электронные ресурсы учебного назначения я
активно использую на уроках «Окружающего мира», информатики,
литературного чтения, ИЗО, трудового обучения, в основном как
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средство подачи материала, как дополнительное наглядное пособие
к уроку .
В презентации возможно использовать и звук, и анимации.
Материал становится динамичнее, ярче, в нем можно выбирать порядок изучения подтем, тестировать знания по уроку.
Применение мультимедийных презентаций позволяет сделать уроки более интересными и динамичными, включает в процесс восприятия
не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, облегчает процесс запоминания изучаемого материала учащимися,
помогает
«погрузить» ученика в предмет изучения, создать на уроке иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объектом, содействовать становлению объемных и ярких представлений.
Подготовленные к урокам презентации значительно экономят
время, повышают культуру урока, позволяют дифференцировать
подход к учащимся, способствуют формированию интереса к
предмету и, следовательно, положительно влияют на качество образования младших школьников.
При этом необходимо учитывать: соответствие презентации
целям и задачам данного урока, время и место каждого отдельного
Параграфа; информация должна соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям учащихся.
В своей работе я использую «лекционные» презентации, (сопровождающие теоретический материал), использую готовые презентации, которые беру в сети Интернет
Чтобы учащиеся были активно вовлечены в процесс обучения,
а не являлись лишь пассивными зрителями и слушателями, я в своей работе использую различные тесты, задания, кроссворды, Эти
работы включаю в презентации, использую для группового опроса на уроке.
ИКТ оправдывает себя во всех отношениях: повышает качество знаний, продвигает ребѐнка в общем развитии, помогает преодолеть трудности, вносит радость в жизнь ребѐнка, позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития, создает благоприятные
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условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их
сотрудничества в учебном процессе.
Использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника.
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