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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Урубко Татьяна Михайловна
учитель математики ГБОУ СОШ с. Пестравка
Система подготовки к ЕГЭ по математике
Подготовка учащихся к ЕГЭ осуществляется по следующим направлениям:
- информационная работа;
- содержательная подготовка;
- психологическая подготовка.
Информационная работа
В кабинете математики имеется информационный стенд, отражающий общую
информацию, связанную с ЕГЭ, а также
материалы ЕГЭ по математике: демонстрационный вариант КИМ, инструкция
по выполнению работы, инструкция по заполнению бланков, спецификация экзаменационной работы по математике единого
государственного экзамена, методические
и психолого-педагогические особенности
подготовки к сдаче ЕГЭ по математике
(рекомендации для выпускников), расписание экзаменов, график консультативных
занятий по подготовке к ЕГЭ, список литературы и адреса сайтов.
Неотъемлемым элементом подготовки к ЕГЭ является обучение заполнению
бланков. Эту работу учителя-предметники
ведут с 10 класса. Тем не менее учащиеся
даже к концу 11 класса допускают ошибки
при их заполнении во время репетиционных работ, кто от волнения, к то по невнимательности. Поэтому работа в этом
направлении ведётся с отдельными учащимися на консультациях. Большинство
учащихся умеют это делать очень хорошо.
Содержательная подготовка
Зачастую учителя, репетиторы и родители, помогающие своим детям подготовиться к ЕГЭ, пытаются прорешать как
можно больше вариантов предыдущих лет.
Такой путь неперспективен. Во-первых,
варианты не повторяются. Во-вторых, у

школьника не формируется устойчивый
общий способ деятельности с заданиями
соответствующих видов. В-третьих, у
школьника появляется чувство растерянности и полной безнадежности: заданий
так много и все они такие разные. И каждый раз нужно применять соответствующий подход. Естественно, запомнить все
решения всех заданий невозможно. Поэтому намного разумнее учить школьников общим универсальным приемам и
подходам к решению.
Сформулируем принципы построения
методической подготовки к ЕГЭ.
Первый принцип – тематический. Разумнее выстраивать такую подготовку, соблюдая правило – от простых типовых заданий до заданий части С. Система развития логического мышления учащихся осуществляется с помощью системы различных типов задач с нарастающей трудностью. Исследования показали, что расположение однотипных задач группами особенно полезно, поскольку дает возможность научиться логическим рассуждениям
при решении задач и освоить основные
приемы их решения.
Второй принцип: переход к комплексным тестам разумен начиная со 2 полугодия, когда у школьника накоплен запас общих подходов к основным типам
заданий и есть опыт в их применении на
заданиях любой степени сложности.
Третий принцип: все тренировочные
тесты следует проводить с жестким ограничением времени. Занятия по подготовке
к тестированию нужно стараться всегда
проводить в форсированном режиме с
подчеркнутым акцентированием контроля
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 разумного выбора ответа,
 сравнения,
 угадывания,
 различным «хитростям» быстрых
вычислений.
У учащихся должны быть выработано
умение работать с тестами. Сейчас издано
огромное количество сборников тестов
для 5-11 классов. Это и тематические тесты, и тесты для промежуточного и итогового контроля. По таким сборникам мы
работаем в течение нескольких лет.
Первичное закрепление – работа по
определению, по прямому применению
теории; решение большого числа однотипных упражнений с целью «набить» руку.
Но здесь главное – вовремя остановиться,
иначе процесс становится механическим,
бездумным. Кроме того, подвожу постепенно учеников к мысли, что им необходимо самостоятельно разбираться в формулировках заданий и определять последовательность работы, ведь одно из слабых мест при выполнении теста – неумение разобраться в условии. И, если в 7, 8
классах вся работа носит только подготовительный характер, то в выпускных - это
конкретная работа.
Во-первых, в 10 классе у нас в школе
переводной экзамен проходит в формате
ЕГЭ. Были составлены по материалам
прошлых лет тематические подборки по
всем изученным в 10 классе темам по двум
частям, тестовые работы только по программе 10 класса. В течение учебного года
в 11 классе на уроках закрепления, контроля используются не только материалы
учебника, но и обязательно материалы
ЕГЭ, которые тоже оформлены в виде
подборок, причём по возможности используются различные формулировки заданий.
Используем подборку материалов из От-

времени. Этот режим очень тяжел школьникам на первых порах, но, привыкнув к
этому, они затем чувствуют себя на ЕГЭ
намного спокойнее и собраннее.
Четвертый принцип в шутливой
форме звучит так: «Нормальные герои всегда идут в обход!». Нужно учиться использовать наличный запас знаний, применяя
различные «хитрости» и «правдоподобные
рассуждения» для получения ответа
наиболее простым и понятным способом.
Подготовка к единому государственному экзамену требует индивидуального,
личностно ориентированного подхода. Для
реализации такого подхода в учебном
плане 10-11 классов имеется 1 час учебных
элективных занятий в рамках подготовки
к ЕГЭ по математике. Кроме того, создан
график дополнительных консультативных
занятий по обязательным предметам и
предметам по выбору. Причем, дети подразделяются на группы по уровню знаний.
На занятия более слабых учеников могут
приходить все желающие, там разбираются задания из первой части, на занятиях
более сильных учеников, разбираются задания второй части. Посещаемость учащимися этих занятий контролирует классный руководитель и непосредственно
преподаватель. Выясняются причины отсутствия ученика на занятии, сведения доводятся до родителей.
Подготовка к ЕГЭ по математике проводится на протяжении всего периода изучения математики в школе. Потому что, в
первую очередь, дети должны овладеть
содержанием курса, и одновременно общеучебными и специальными умениями и
навыками, позволяющими применить знания в различных по уровню сложности ситуациях. Учеников с 5 класса учим
 приёмам самоконтроля,
 самопроверки,
 прикидки границ результата,
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 Следует работать над повышением
уровня мотивации в первую очередь.
 Необходимо работать над такими
качествами как усидчивость, сосредоточенность, внимательность, способность к
самопроверке.
 Следует приучать учащихся работать самостоятельно.
 Необходимо не допускать нервозности, не нагнетать психоз, но требовать
обязательности, исполнительности, самостоятельности.
 Каждый ученик должен иметь адекватное представление об уровне собственной подготовки по предмету независимо
от своих способностей; знать свои пробелы в знаниях и стремиться их устранить;
 быть готовым к длительному самостоятельному занятию предметом, уметь
объяснить каждый шаг своего решения,
выстраивать свои индивидуальные ассоциации по подходам к решению, вносить дополнения в свой индивидуальный справочник.
 Обязательно нужно учить стратегии
выполнения работы, правильно распределять своё время при выполнении работы,
уметь концентрироваться на выполнении
работы, что достигается настойчивыми
тренировками.
И ещё некоторые рабочие моменты,
которые взяты за правило в работе в выпускных классах:
 отказ от любой фронтальной работы. Вместо устной фронтальной работы диктанты, срезы по формулам, алгоритмам, заданиям базового уровня с обязательной оперативной проверкой, взаимопроверкой, самопроверкой, с последующим анализом ошибок и их классификацией: не знаю, невнимательность, небрежность или не понимаю;

крытого банка задач по математике.(
www.mathege.ru.)
Во-вторых, основная работа по непосредственной подготовке к экзамену начинается в ходе обобщающего повторения.
Каждая тема даётся в сжатом виде с основными акцентами, составляется краткий
справочник по этой теме, разбираются типовые задания уровня. На каждую тему
отводится не более двух занятий. Основная
отработка заданий первой части ведётся на
комплексных тестах, когда заканчивается
обобщающее тематическое повторение.
Третья составляющая – выполнение
вариантов ЕГЭ прошлых лет, демоверсий
текущего года, варианта пробного экзамена, работа по сборникам «Варианты ЕГЭ»
текущего года. Здесь главное – контроль и
учёт. Каждый ученик имеет собственный
лист учёта выполненных заданий. Имеются такие листы и у учителя. В течение консультативного занятия ученики самостоятельно выполняют работы с обязательной
фиксацией результатов. Те задания, которые «западают» у большого числа учеников, подробно разбираются со всем классом и даются аналогичные на контроль.
Кроме того, со всем классом разбираем те
задания первой части, которые в принципе
может решить большинство. Далее идёт
индивидуальная дифференцированная работа. Систематически даются контрольные тесты на оценку с соблюдением временных рамок. Кроме того, показываются
рациональные подходы к решению некоторых заданий: выбор ответа через проверку или методом исключения.
Четвертая составляющая- использование ИКТ при подготовке к ЕГЭ, которые
дают возможность проходить в школе и
дома он-лайн тесты, обсуждать решения
ряда задач на различных форумах, в различных группах в социальных сетях.
Психологическая подготовка
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необходимое условие – знание теории, поэтому у каждого ученика имеется
свой индивидуальный справочник с кратким изложением основных теоретических
положений, куда вносятся индивидуальные дополнения;
 на каждом уроке обязательно проверяется домашнее задание;
 часто применяются работа в парах,
группах, взаимообучение;
 Родители – наши союзники. Мы
информируют родителей на собраниях о
структуре и содержании контрольноизмерительных материалов, о процедуре
проведения экзамена, о критериях оценивания, о ходе подготовки к ЕГЭ и уровне
готовности каждого выпускника.
 Школьному методическому объединению отводится важная роль в процессе подготовки учащихся к ЕГЭ. Этот
процесс
требует высокого профессионального уровня педагогов. Учитель должен прекрасно владеть содержанием материала, современными образовательными
технологиями, постоянно повышать свой
методический уровень, вырабатывать собственную систему работы по подготовке к
ЕГЭ. В связи с этим, в прошлом году нами
были пройдены дистанционные курсы повышения квалификации по теме «Система
подготовки к ЕГЭ» На заседаниях МО регулярно изучаются нормативно-правовые
документы по ЕГЭ; проводятся семинарыпрактикумы по решению заданий высокого уровня сложности по определённым темам; вырабатываются совместные реко-

мендации учителям по стратегии подготовки к ЕГЭ.
Экзамен не должен стать для выпускника испытанием на прочность нервной
системы. Чем раньше начнётся подготовка
к экзамену, тем легче пройдёт сдача экзамена. Подготовка – это не только натаскивание и отработка заданий прошлых лет, а
 использование
тестовой формы
контроля на уроках обобщающего повторения не только в выпускных классах;
 изучение программного материала с
включением заданий тех типов и в той
форме, что и в ЕГЭ;
 работа над устранением пробелов в
знаниях.
 рационально организовывать свою
деятельность, уметь ориентироваться во
времени, в выборе посильных заданий, в
их оформлении.
Такие действия учителя помогут выпускникам подготовить себя психологически к процессу тестирования, укрепят в
учащихся чувство уверенности в себе.
Предлагаемая система подготовки к
ЕГЭ по математике позволяет получить
достойные результаты.
Полезные ссылки
http://alexlarin.narod.ru/
http://live.mephist.ru/show/mathege2010/
view/B9/120/
http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://www.fipi.ru/
http://www.edutula.ru/forum/viewforum.
php?f=8
http://amioo.narod2.ru/
http://uztest.ru/
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Беликова Елена Викторовна
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 49 "Родничок"
Нетрадиционные формы работы педагогов с родителями
Нетрадиционные формы работы педагогов с родителями
Не все семьи в полной мере могут использовать весь комплекс возможностей
воздействия на ребенка. В одной семье не
хотят воспитывать ребенка, В другой - не
умеют это делать, в третьей - не понимают,
зачем это надо. Во всех случаях необходима квалифицированная помощь специалистов детского сада. В настоящее время самой важной задачей продолжает оставаться индивидуальная работа с семьей. Для
этого можно попробовать Посетить семью
ребенка это позволит пойти на контакт с
ребенком, его родителями, так же можно
выяснить условие воспитания, если это не
будет выглядеть проверкой. Воспитателю
надо заранее согласовать с родителями
удобное для них время посещения, а также
определить цель своего визита. Прийти к
ребенку домой - это прийти в гости. Значит, надо быть в хорошем настроении,
приветливым, доброжелательным.
День открытых дверей, является обязательной и распространенной формой работы и дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, правилами, особенностями воспитательнообразовательной работы. Проводится как
экскурсия по дошкольному учреждению
так и посещение группы где воспитываются дети пришедших родителей. Можно так
же подготовить показ занятия или театрализованного представления.
Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. Это необходимо для
того чтобы выяснить, какая помощь требуется родителям в воспитании и обучении
ребенка. Содержание беседы должно быть

познавательным для родителей. Педагог
должен уметь не только говорить, но и
слушать родителей
Консультации проводятся как индивидуально так и для подгруппы родителей.
На групповые консультации можно приглашать родителей имеющих одинаковые
проблемы. Целью консультации являются
оказание помощи родителям в том или
ином проблемном вопросе.
семинары-практикумы. Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и приемах обучения и показать их:
как читать книгу, рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как
готовить руку ребенка к письму, как
упражнять артикуляционный аппарат.
Родительские собрания проводятся
групповые и общие собрания. Общие организуются 2-3 раза в год. На них обсуждают задачи на новый учебный год, результаты образовательной работы,
Групповые собрания проводятся раз в
2-3 месяца. На обсуждение выносят 2-3
вопроса. Ежегодно одно собрание посвящается обсуждению семейного опыта в
воспитании детей.
Родительские конференции. Основная
цель конференции - обмен опытом семейного воспитания. Родители заранее готовят
сообщение, педагог при необходимости
оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления.
В настоящее время воспитатели ищут
новые нетрадиционные формы работы с
родителями, основанные на взаимодействии педагогов и родителей. Приведу
примеры некоторых из них.
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Семейные клубы. от родительских собраний отличаются тем что в основе на
первом месте построить отношения с семьей на принципах личной заинтересованности. В таком клубе людей объединяет
общая проблема. Тематика встреч определяется родителями. Это может быть один
большой клуб или дробиться на более
мелкие - все зависит от выбранной темы.
Очень важным фактором работы клубов
является библиотека специальной литературы по проблемам воспитания, обучения
и развития детей. Учитывая занятость родителей, используются и такие нетрадиционные формы общения с семьей, как "Родительская почта" и "Телефон доверия".
Любой член семьи имеет возможность в
короткой записке высказать свое мнение
по поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному специалисту. Телефон доверия помогает родителя манонимно выяснить какиелибо для них проблемы.
Так же одной из нетрадиционной формой взаимодействия с семьей является и
библиотека игр. Поскольку игры требуют
участия взрослого, это вынуждает родителей общаться с ребенком. Если традиция
совместных домашних игр прививается, в
библиотеке появляются новые игры, придуманные взрослыми вместе с детьми.

Таким образом сотрудничество психолога, воспитателей и семьи помогает не
только выявить проблему, ставшую причиной сложных взаимоотношений родителей с ребенком, но и показать возможности ее решения.
Семья и дошкольное учреждение – два
важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для
всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие
Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии ребёнка. Здесь он получает образование, приобретает умения
взаимодействовать с другими детьми и
взрослыми, организовывать собственную
деятельность. Однако, насколько эффективно ребёнок будет овладевать этими
навыками, зависит от отношения семьи к
дошкольному учреждению. Гармоничное
развитие дошкольников без активного участия его родителей в образовательном
процессе вряд ли возможно.
Важность семейного воспитания в
процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Однако на это взаимодействие влияет ряд факторов, прежде всего
то, что родители и педагогический коллектив ожидают друг от друга, насколько
едины и последовательны они в процессе
воспитания и обучения детей.

Бочкова Екатерина Сергеевна
МАОУ детский сад №120 "Сказочный" г. Тольятти, Россия
Современный подход развития графомоторных навыков
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
В Концепции модернизации российского образования одной из первостепенных выдвинута задача достижения нового,
современного качества образования, вы-

ражающегося в необходимости развитие
графомоторных умений и навыков у детей
с общим недоразвитием речи. У детей с
общим недоразвитием речи, слабо развиты
11

мелкие мышцы кисти руки, несовершенна
координация движений, недостаточный
уровень выносливости к статическим
нагрузкам, несформированы зрительные и
двигательные анализаторы, участвующие в
восприятии и воспроизведении.
Эффективное стимулирующее воздействие на деятельность головного мозга
оказывают функции рук.
В данной статье представлен материал
популярных на сегодняшний день современных форм, способствующих развитию
графомоторных навыков у детей с общим
недоразвитием речи. Новые направления
искусства и достижения науки и позволяют расширить диапазон видов и форм
детского творчества, направленный на постижение не только законов красоты, но и
развитию графомоторных навыков у данного контингента воспитанников.
В игровых упражнениях учитываются
психофизиологические особенности детей
с общим недоразвитием речи. Практические упражнения, логические игры, познавательные и творческие задачи, систематизированы
с
учетом
коррекционнообразовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитие речи, требованиями ФГОС.
Включение данного цикла занятий
обеспечивает положительную динамику
развития внимания, памяти, воображения,
логического и наглядно–образного мышления, зрительного восприятия, графомоторных навыков и умений.
В системе образования выделены основные направления овладения графомоторными навыками:
1. Игровые упражнения, с использованием метода штриховка. С заданным
направлением и одинаковым нажимом;
2. Игровые упражнения с использованием метода вероятностей: рисование по
точкам, дорисовывание незаконченного

рисунка, активирующее не только умения
руки, но и логическое мышление, способность анализировать, рассуждать, копирование рисунков с помощью копировальной
бумаги;
3. Практические упражнения на ориентировку в тетради в клетку, прорисовывая прямые линии, квадраты, дуги, овалы
по точкам и без них, короткие и длинные
палочки, палочки с закруглением внизу,
палочки с закруглением вверху и внизу, с
удлиненной внизу петлей, удлиненной
вверху петлей, левые и правые полуовалы,
овалы;
4. Альтернативные техники с использованием нетрадиционных средств в изобразительном искусстве: пластилинография
(рисование
пластилином,
монотипия,
кляксография (рисование кляксы способами выдувания, прорисовкой), штампинг
(печатание и штампование, оттиски и отпечатки, рисование штампами, тычками),
энкаустика (рисование утюгом), пуантилизм (точечная живопись, рисование ватными палочками), батик (рисование по
ткани);
5. Проведение физминуток с «конструированием» из пальцев различных
предметов и объектов, тем самым необычная игровая деятельность вызывает у детей
интерес и яркий эмоциональный настрой,
что позволяет предельно мобилизовать их
внимание. Желание быстро и точно воспроизвести пальцевую фигурку стимулирует запоминание. В этом направление популярен «Пальчиковый театр»;
6. Проведение
арт-терапевтической
работы с манкой с данным контингентом
воспитанников. В работу включены создание маночных экспрзиций, «пальчиковые
походы».
Использование данных техник активно
стимулируют развитие графомоторных
навыков и тренируют внимании, память,
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формируют различные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение), пространственное ориентирование.
Положительная динамика наблюдается
приблизительно после трех месяцев подачи материала. Дети старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи, при
систематичном и последовательном обучении, приучаются анализировать свои
действия, описывать последовательность
действий, подключать речь при выполнении пальчиковой разминки, при ответах на
устные вопросы заданий.
Включение
в
коррекционнообразовательный процесс специально подобранного цикла занятий, игровых и
практических упражнений в сочетании с
сопровождающим
движения
текстом
(предпочтительно стихотворным) является
мощным, естественным средством воспитания правильной речи при нормальном ее
развитии и в случаях патологического
формирования речевых функций.
Безусловно главное для педагогов и
родителей, увидеть детей уверенными в
своих навыках, успешными в учебе и в
жизни!
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Конспекты занятий с играми и упражнениями по развитию мелкой моторики и графических навыков у детей 5–7 лет [Текст] /
Г.Б. Беззубцева, Т.Н. Андриевская, – М.:
Издательство «ГНОМ и Д», 2013. – 120 с.
2. Безруких, М.М. Ступеньки к школе:
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М.М. Безруких, – М.: Дрофа, 2011. – 256
с.: ил.
3. Галкина, Г.Г., Дубынина, Т.И.
Пальцы помогают говорить: коррекционные занятия по развитию мелкой моторики
у детей [Текст] / Г.Г. Галкина, Т.И. Дубынина– М.: Издательство «Гном и Д», 2010.
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4. Крушельницкая, О.И. Вправо – влево, вверх – вниз: Развитие пространственного восприятия у детей 6–8 лет [Текст] /
О.И. Крушельницкая, А.Н. Третьякова –
М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с.
5. Павлова, Т.А. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и младших школьников [Текст] / Т.А.
Павлова – М.: Школьная Пресса, 2014. –
64 с.

Вилкова Любовь Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 63 "Солнышко"
Путешествие по правилам дорожного движения
Цель: Закрепление знаний у детей
правил дорожного движения.
Задачи: Обобщить и расширять знания о правилах поведения на улице, в
транспорте. Закреплять название и
назначение дорожных знаков. Обогащать
активный словарь. Воспитывать ответственное отношение к своей безопасности
на улице. Способствовать формированию

положительных эмоций от совместных
игр.
Материалы: костюмы кота Леопольда, дорожные знаки, мяч, ковер «пешеходный переход», машинки большого размера, два светофора, две стойки, две машинки привязанные веревкой к карандашу.
Ход НОД:
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Воспитатель: Дорогие ребята! Сегодня мы с вами отправляемся в необыкновенное путешествие по правилам дорожного движения. На нашем пути будет несколько остановок, где нас ждут непростые задания. Но прежде, чем отправиться
в путь, скажите на каком транспорте можно совершить путешествие? (ответы детей)
- Правильно.
Воспитатель: Отправляемся в путь.
Первая станция: «Город пешеходов».
Игра с мячом: «Продолжи фразу». Дети встают в круг. Ведущий бросает мяч и
задает вопрос, ребенок отвечает и возвращает мяч.
 По дороге кто идет? (пешеход).
 Что едет по дороге? (машины.)
 Где люди ждут автобус? (на остановке).
 Кто автобус ведет? (водитель) и
т.д.
Воспитатель: Молодцы! На все вопросы ответили правильно. Звучит музыка,
выходит кот Леопольд .
Леопольд: Здравствуйте, ребята! Я иду
в школу дорожных наук, хочу ПДД выучить. А вы, что тут делаете?
Воспитатель: А мы как раз повторяем ПДД. Оставайся с нами, мы расскажем
все, что знаем.
Леопольд: А с дорожными знаками вы
знакомы?
Воспитатель: Да.
Леопольд: Это хорошо. Я хотел перейти дорогу, но на обочине увидел много
знаков, а что они обозначают не знаю.
Воспитатель: Ребята, помогите Коту
Леопольду (ответы детей). А зачем нужны
пешеходные и подземные переходы?
-А, на что еще мы должны обратить
внимание, подойдя к переходу? (на светофор)

-А ты что-нибудь слышал про светофор?
Кот Леопольд: Нет.
Воспитатель: Давайте продолжим
наше путешествие.
Вторая станция «Светофория». Там
ты все и узнаешь .
Воспитатель: Ребята, кто нам скажет,
что обозначают цвета на светофоре (ответы детей)
Воспитатель: У любого перекрестка,
Нас встречает светофор, И заводит очень
просто, С пешеходом разговор. Свет зеленый – проходи, Желтый лучше подожди.
Если свет зажегся красный - Значит, двигаться опасно!
Воспитатель: Ну, что запомнил, на
какой сигнал светофора надо переходить
дорогу. (Да!) Тогда, давайте, поиграем.
Музыкальная игра: «Музыкальный
светофор» музыка Е.Комальковой, слова
С.Михалкова (сборник «Играем и танцуем» 1992 г.)
Воспитатель устанавливает напротив
друг друга два светофора, между ними
пешеходная дорожка. Две группы детей
стоят у светофора. Под музыку «Веселые
пешеходы» дети-пешеходы переходят дорогу по зебре. Светофоры «горят» зеленым
светом. Под музыку «Машины», детиводители едут на машинках по проезжей
части дороги. На светофорах красный свет.
Побеждает та команда (водители или пешеходы), которая внимательно следит за
музыкой и светофором.
Воспитатель:
 Ребята, о чем еще очень важном мы
не рассказали нашему гостю?
 Что мы ежедневно видим вдоль дорог? (дорожные знаки).
 Правильно, это дорожные знаки.
 А чем они отличаются друг от друга? (цветом, формой).
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А какие бывают дорожные знаки?
(запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные).
Следующая наша станция: «Дорожные знаки».
Леопольд: У меня в портфеле много
разных знаков. Только я ничего про них не
знаю.
Воспитатель: Мы сейчас с ними поиграем. (Все знаки Леопольд выкладывает
на полотно, так , чтобы они были видны
детям. Ведущий читает стихотворения, а
дети находят соответствующий знак.
Называют его и определяют группу.
1. «Пешеходный переход»
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель не грусти,
Пешехода, пропусти!
2. «Движение пешеходов запрещено»
В дождь, и в ясную погоду.
Здесь не ходят пешеходы,
Говорит им знак одно:
Вам ходить запрещено!
3. «Пешеходный переход»
Пешеход! Пешеход!
Помни ты про переход!

Подземный, наземный,
Похожий на зебру.
Знай, что только переход.
От машин тебя спасет!
Воспитатель: Теперь Леопольд ты
знаешь, как называются знаки в твоем
портфеле. А наше путешествие подходит к
концу.
Осталась последняя станция: «Дорожная эстафета», здесь нас ждут интересные игры.
I игра: «Ловкие водители»: Двум командам игроков нужно провести машинку
за веревочку между стойками, не сбив их.
II игра: «Быстрые водители»: К веревке, средней длины привязывается машинка с одного конца, и карандаш с другого. Участникам команд нужно как можно быстрее намотать веревку с машинкой
на карандаш. Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие в страну правил
дорожного движения. Вы показали себя
грамотными, знающими пешеходами.
И хочется еще раз напомнить вам, ребята: Все время будь внимательным,
И помни наперед: Свои имеют правила, Шофер и пешеход.



Габерзот Ирина Викторовна
ОГКОУШ № 39
Формирование социально-бытовых навыков у
обучающихся в специальной коррекционной школе
Специальные коррекционные занятия
по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и
труду, на формирование у них знаний и
умений, способствующих социальной
адаптации, на повышение уровня общего
развития учащихся.
В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях обучаются дети,

имеющие интеллектуальные проблемы и
сопутствующие нарушения физического
развития (умственно отсталые дети). Целью специального образования умственно
отсталых детей является подготовка их к
самостоятельной жизни в обществе. Для
социализации данной категории учащихся
необходим определённый уровень сформированности коммуникативной функции
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речи, умений и навыков. Известно, что дети с отклонениями в развитии испытывают
большие трудности в приспособлении к
окружающему, усвоению общественных
норм поведения. хозяйство ведётся столь
плохо, что научиться чему-либо в таких
безобразных условиях сложно. Л. Г. Выготский отмечал: «Социальное воспитание
умственно отсталого ребёнка является
единственно состоятельным научным путём его воспитания».
Учитель СБО должен способствовать
формированию у школьников системы социально-бытовых знаний для того, чтобы
они имели реальные возможности для интеграции в обществе.
Каждый урок СБО представляет сложную дидактическую систему, состоящую
из содержания, различных звеньев обучения – формирование новых знаний, различных методов и приёмов обучения.
Уроки СБО, как и все учебные занятия
в специальной коррекционной школе ,
имеют
коррекционно-развивающую
направленность. На каждом уроке решаются три задачи – обучающая, воспитательная и коррекционно-развивающая.

При разработке тематического планирования учителю необходимо правильно
определить место данного урока в системе
уроков по определённой теме или разделу.
На уроке должна быть обеспечена связь
изучаемого материала с ранее усвоенными
сведениями. Должна быть ясно представлена цель урока и она точно сформулирована в плане урока. Необходимо продумывать оптимальную организацию труда
учащихся и отбирать приёмы и методы,
адекватные поставленным на данном уроке
задачам. Наглядности должны соответствовать его цели и задачам. Следует использовать любой урок для активного содействия формированию положительных
качеств личности учащегося.
Преподавание и учение – это процесс
единый, при котором соблюдаются структурные компоненты процесса обучения:
целевой,
потребностно-мотивационный,
содержательный,
операционнодеятельностный, эмоционально-волевой,
контрольно-регулирующий,
оценочнорезультативный.

Гаврилова Наталья Александровна, Жестовских Эвелина Игоревна
МБОУ "ООШ №36" г. Старый Оскол
Психологические особенности игровой деятельности
младшего школьника в процессе обучения
Наиболее благоприятная обстановка
для формирования у детей положительных
форм поведения, дисциплинированности,
опрятности, трудолюбия, интереса к знаниям проявляются именно в игре. Игра делает жизнь детского коллектива яркой и
увлекательной. Кроме того, игра — одно
из важнейших средств умственного и
нравственного воспитания детей.

Психологические исследования подтвердили, что младший школьный возраст
характеризуется повышенной восприимчивостью внешних явлений, верой в истинность всего, чему учат, что говорят, в
безусловность и необходимость нравственных норм, он отличается бескомпромиссностью в нравственных требованиях к
другим, непосредственностью в поведе16

нии. Эти особенности и являются залогом
обучаемости и воспитуемости младших
школьников.
В игре вырабатываются у детей организаторские способности и навыки, развивается выдержка, умение взвешивать и
анализировать разные обстоятельства и
многое другое, без чего невозможно всестороннее развитие личности. По мнению
видных психологов (С.Л. Рубинштейн,
Л.С.Выгодский, и др.) развитие ребенка
происходит только в том случае, если он
сам активно включается в разные виды деятельности (предметную, игровую, учебную, трудовую). Каждому возрастному периоду соответствует наиболее доступный
и важный для воспитания и психологического развития вид деятельности [4,с. 307].
При знакомстве со школьной жизнью
игра способствует снятию барьера между
«внешним миром знания» и психикой ребенка. Именно игровое действие позволяет
осваивать то, что заранее вызывает у
младших школьников страх неизвестности, постоянно внушаемое уважение к
школьной премудрости, что мешает свободному освоению знаний. Кроме того,
установка
на
выполнение
учебной
работы у детей еще не сформирована.
Все новое, неожиданное, яркое, интересное, привлекает внимание учеников само собой, без всяких усилий с их стороны.
Непроизвольное внимание становится особенно концентрированным и устойчивым
тогда, когда учебный материал отличается
наглядностью, яркостью, вызывает эмоции.
Поскольку непроизвольное внимание
поддерживается интересом, то, естественно, каждый учитель стремится сделать
свой урок интересным и занимательным.
Значит надо вводить в урок игры и игровые ситуации, но следует иметь в виду, что

учеников надо приучать быть внимательными и по отношению к тому, что не вызывает непосредственного интереса и не
является занимательным.
Развивающие игры в жизни ребенка
занимают различное место. Если в дошкольном возрасте развивающая игра основной источник знаний, то в школе она
теряет свое ведущее значение, но ценность
ее не снижается, она остается одним из основных средств обучения.
Сущность игры заключается в том, что
в ней важен не результат, а сам процесс,
процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. И, хотя ситуации, проигрываемые ребенком, воображаемы, но
чувства, переживаемые им в игре —
вполне реальны. Эта специфическая особенность игры несет в себе большие воспитательные возможности. Ведь, как свидетельствуют психологи, только через переживания можно воспитать у детей положительное отношение к деятельности.
Л.С. Рубинштейн подчеркивает, что
«ребенок, играя ту или иную роль, не просто фиктивно перевоплощается в чужую
личность, играя, он обогащает, углубляет
свою собственную личность» [21,с. 99].
Д.Б. Эльконин раскрывает значение
игры для психического развития ребенка.
Он указывает, что основное значение игра
имеет для развития мотивационно- потребностной сферы, в иге происходит эмоционально окрашенная ориентация в
смыслах человеческой деятельности, формируется новая потребность — действовать, как взрослый. Намечается переход от
бессознательного к сознательному, для
развития умственных действий (процесс
постепенной интериоризации игровых
действий), для развития произвольности
поведения [25,с. 146].
Кроме того, психологическим механизмом возникновения игры у ребенка яв17

ляется диалектическое противоречие между потребностью в активном действии в
окружающем мире наравне с взрослыми и
отсутствием реальных на то возможностей.
«А в игре все доступно, все возможно: и в
космос слетать, и детей в школе учить», замечает Д.Б. Эльконин. [24,с.191].
Ребенок в игре устремлен в будущее,
эмоционально живет в нем, предвосхищает
свое положение в обществе. Только встав в
позицию взрослого, только осуществив,
пусть условно, его действительность, ребенок начинает представлять, что смысл
человеческой деятельности в самом общем
виде заключается в другом человеке, что
человеческая деятельность осуществляется, прежде всего, для других людей. Л.С.
Выгодский называл игру «арифметикой
социальных отношений», и справедливо
считал, что именно в игре «становится человек». [4,с. 217]
Таким образом, включение в учебный
процесс игры, создание на уроке игровой
ситуации приводит к тому, что ученики,

увлеченные игрой, незаметно для себя и
без особого напряжения приобретают
определенные знания, умения, навыки.
Для учителя важно понять, что игры в
школе – это не игры дошкольников, это не
игры - развлечения, вводимые для занимательности и разнообразия заданий. Игры в
школе, прежде всего обучающие, должны
приковывать неустойчивое внимание ребенка к материалу урока, давать новые
знания, заставляя его напряженно мыслить.
Поэтому основным типом развивающих игр, используемых на начальных этапах, являются игры, формирующие устойчивый интерес к учению, снимающие
напряжение, которое возникает в период
адаптация ребёнка к школьному режиму. В
младшем школьном возрасте у детей ещё
сильна потребность в игре и пренебрежительное отношение к игровым приемам
означает нарушение одного из важных
принципов педагогики- учета возрастных
особенностей детей.

Грудкина Екатерина Юрьевна
ГБДОУ д/с № 34 приморского района г. СПб
Воспитание детей дошкольного возраста
Ребёнок дошкольного возраста должен
найти ответы на вопросы о том, кто он и
какое место в обществе занимает. Задумывались ли Вы о том, что первые представления о самом себе проявляются у ребёнка
ещё до наступления двухлетнего возраста!
В этот период воспитание ребёнка потребует от родителей ещё большего терпения,
спокойствия и умения. Все, наверно, слышали о кризисе двухлетнего возраста. А
давайте подумает от куда же берутся все
эти детские истерики. Всё это происходит
из-за огромного и неконтролируемого же-

лания самостоятельности. В этот период
маленькому человечку уж очень хочется
перейти границы дозволенного. Здесь хочется дать совет родителям: «помните, что
ваш ребёнок и в самом деле суверенная
личность и имеет равные права с вами…но
не большие!». Это значит, что наступило
время воспитывать взаимное уважение со
своим ребёнком.
А что же дальше? Дальше возможно
будут и другие психологические проблемы. Например, возраст 4-5 лет и возраст 7
лет… Главное в воспитании детей не пере18

ходить к «нахлабучиванию» и унижению
своего чада. Не стоит ребёнку навязывать
свои вкусы, решения проблем, задачи, цели и мечты. Нужно научиться слушать человечка, помогая ему войти в этот мир.
Карл Роджерс говорил, что взрослого по
отношению к ребёнку можно сравнить с
садовником, который помогает растению.
Функция садовника – обеспечить водой,
направить на растение свет, удобрить почву. То есть создать необходимые условия
для развития, а не тянуть за верхушку. Если вы будете тянуть его в какую вам нужно сторону, вы его не вырастите.
В общении с ребёнком, наряду с уважением, необходимо взаимопонимание.
Отлично, когда ребёнок понимает родителя, но ведь родитель прожил большую
жизнь и ему легче понять ребёнка. Понимание означает – знать и учитывать потребности ребёнка, которые безусловно
постоянно меняются. Но, не понимая и не
зная потребности своего чада родителю
никогда не понять почему он не слушается, грубит, истерит, отказывается от чегото. Когда ребёнок видит, что его выслушивают и пытаются понять, то он начинает
раскрываться, потому что видит, что его
принимают таким, какой он есть. Это и
есть начало правильного воспитания в семье! В таких семьях дети не боятся подойти и задать вопрос, поделится о произошедшем или наболевшем. Да, родителям
иногда придётся отложить свои важные
дела и провести беседу. Если же на попытку задать вопрос ребёнок постоянно получает: «мне некогда», «давай попозже»,
«сделай уроки, потом подойдёшь» и подобные отговорки, в следующий раз ребёнок врятли пойдёт к такому родителю за
советом. Таким образом родители рискуют
упустить что-то очень важное из жизни
ребёнка, а может и «потерять» его. Речь не
идёт о всеобщем дозволении. Разумеется,

ребёнка нужно ограничивать. Но эти ограничения должны исходить из любви и желании защитить ребёнка, в тех случаях,
когда что-то угрожает его жизни и здоровью.
А что насчёт похвалы? Здесь не стоит
забывать об одном правиле. Всякая похвала имеет обратную сторону: хвалить – значит оценивать. Если ребёнка хвалят, у него
создаётся чувство, что если он не сделает
хорошо, то его осудят. Вам может быть
знакомо понятие «безоценочное отношение к ребёнку». Как вы думаете, что это
значит? Здесь имеется в виду отношение
не к самому ребёнку, а к его действиям. Ни
в коем случае во время критики или похвалы нельзя переходить на личность ребёнка! Нельзя говорить: «ты плохой» или
«ты умница». Правильнее будет охарактеризовать сам поступок, т.е. больше подойдут фразы: «мне нравится, как ты это сделал», «ты плохо поступил, но…».
Не стоит занимать всё время ребёнка.
Он нуждается и в свободном времени, как
и мы с вами иногда. Необходимо давать
ребёнку 2-3 часа свободного времени в
день. Дети замечательно играют сами с собой, у них прекрасно развита фантазия.
Помните историю из детства Агаты Кристи? Она росла в довольно состоятельной
семье, но мать запрещала няне учить читать маленькую Агату. Дело в том, что её
мать боялась того, что ребёнок может прочитать книги, которые ей не подходят по
возрасту. А когда Агате исполнилось 6 лет
выяснилось, что она научилась читать.
Позже в своих мемуарах Агата Кристи
рассказывала, как в детстве играла в воображаемых котят, разыгрывая с ними различные сценки, истории, а няня сидела рядом и вязала. Да, у детей отличная фантазия. Видя маленькую букашку и муравья,
ребёнок в голове разыграл целую военную
операцию по взятию крепости (муравей19

ника). В это время голова ребёнка и отдыхает, и развивается одновременно. В наше
время принято нагружать детей различными дополнительными кружками и секциями. Конечно, мы, родители, нагружаем
своих детей только из самых лучших побуждений, считая, что привычка трудиться
и развитие всех возможных способностей
должны, по идее, помочь детям добиться
успехов в будущем. Но иногда родители
получают обратную картину: ребёнок выглядит утомлённым и вялым, часто болеет
и совсем не проявляет интереса к занятиям. Тогда родителям стоит поубавить или
как-то изменить ритм жизни своего ребёнка.

Конечно, современное общество диктует свои тенденции воспитания детей, но,
как и раньше во главе воспитания стоит
любовь. Любите, цените, уважайте и слушайте своих детей! И помните:

Далматова Лариса Алексеевна
МБДОУ №4 "Умка" ХМАО город Сургут
Устное народное творчество как средство развития речи у детей дошкольного возраста
В статье рассматривается использование элементов устного народного творчества в качестве средства развития речи у
детей дошкольного возраста. Приведены
примеры возможных вариантов использования различных форм устного народного
творчества для развития речевых навыков
у детей. Автором предложены также варианты совместного взаимодействия родителей и педагогов с целью создания условий
для развития речи детей.
Ключевые слова: устное народное
творчество, развитие речи, потешки, пословицы, поговорки, загадки, сказка.
Овладение родным языком является
одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей. Задача воспитателя в области
развития речи детей дошкольного возрас-

та – помочь им в освоении разговорной
речи. Эта главная задача предполагает
воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими,
выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства [1, с. 6-8].
Неоценимую роль в решении этих задач может оказать устное народное творчество, которое является одним из действенных и ярких средств, таящих огромные дидактические возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и речь дошкольников, формирует отношение к окружающему миру, а
также играет неоценимую роль во всестороннем развитии. Устное народное творчество обогащает эмоции, воспитывает воображение и дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка [8, с. 11].
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Ребенок усваивает родной язык, прежде всего, подражая живой разговорной речи окружающих. Образцы – пословицы,
загадки, потешки дошкольники не только
слышат, они повторяют и усваивают их.
Они входят в язык детей, разумеется, в доступном содержании. Но сильнее их влияние там, где произведения малого фольклора органично вплетены в живой разговорный язык. Окружающие ребенка люди
употребляют и пословицу, и прибаутку, и
загадку; ребенок схватывает те или иные
выражения, усваивает их смысл и сам
начинает их употреблять [2, с. 17].
Знакомство с народным творчеством
начинается с потешек, прибауток, закличек
и колыбельных песенок. При чтении текста данных форм народного творчества
воспитатель помогает детям понять содержание, запомнить названия животных и
птиц, которые встречаются в тексте, а так
же то, что о них говорится; формировать
способность к обобщению; вызывает у детей желание послушать эти стихотворения
ещё раз, проговаривая отдельные слова;
развивать речь, память, активизировать
словарь. В соответствии с содержанием,
формой, языком, установившейся традицией, потешки, песенки произносятся просто, ласково, весело, эмоционально, близко
к живой разговорной речи. Чтение малых
фольклорных произведений проводится в
форме теплой беседы, веселой, увлекательной игры, при сопровождении слова
движением, которое должно совпадать с
моментом производимого ребенком движения или действия.
Богатейший материал для развития речи и воспитания нравственных качеств
дошкольников содержат в себе пословицы
и поговорки. Пословицы и поговорки оказывают воздействие не только на разум, но
и на чувства ребёнка: поучения, заключенные в них, легко воспринимаются и запо-

минаются. Пословицы и поговорки образны, поэтичны, наделены сравнениями, яркими эпитетами, в них много олицетворений, мелких определений.
Малые фольклорные формы (песенки,
потешки, стишки, поговорки и прочее) –
прекрасный речевой материал, на основе
которого у детей начинает отрабатываться
понимание текста. Прежде всего, возникает ситуативная связь между смысловым
содержанием и конкретным действием отражающим его [1, с 71].
Особенностью малых произведений
народного творчества является занимательность, предельная простота сюжета,
краткость, ритмичность, образность языка,
музыкальность, игровой момент. По своему характеру они забавны, жизнерадостны,
игривы. Язык в них яркий, образный, легко
запоминающийся. В них встречается много ласкательных слов (пальчик, котик, гуленьки, личико), обращений (солнышко,
водичка, умой мое личико, дам тебе горошка и другие). Часто они имеют диалогическую форму: «Ладушки», «Мальчик
пальчик» и другие. Некоторые построены
по типу обращения: «Петушок, петушок»,
сообщения «Уж я Танечке пирог испеку» и
другие. Цель их – развеселить, позабавить
ребёнка и вместе с тем развить его речь,
движения, познакомить с определенными
понятиями [5, с. 11-12].
Сказки динамичны и в то же время
напевны. Быстрота развертывания событий
в них великолепно сочетается с повторностью. Язык сказок отличается большой
живописностью: в нем много метких сравнений, эпитетов, образных выражений,
диалогов, песенок, ритмичных повторов,
которые помогают ребенку запомнить
сказку. Расширяя словарь детей через устное народное творчество, нельзя не отметить познавательное значение таких словосочетаний из русских народных сказок, по
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которым можно учить детей ориентировке
в пространстве, давать понятие о временных представлениях, величине, о наблюдениях природных явлений [8, с. 63].
Основой связной речи, заключающей в
себе различные языковые средства, является диалог. Для диалога характерны неполные предложения, восклицания, вопрос, междометие, яркая интонационная
мимика. Все это мы находим в произведениях устного народного творчества. Заучивание и обыгрывание фольклорного
текста помогает детям улавливать интонационную окраску речи.
Использование произведений устного
народного творчества для детей среднего
дошкольного возраста включаются также в
фольклорные утренники, вечера, развлечения, инсценировки, например: «На бабушкином дворе», «Труд кормит, а лень портит», «За околицей», «В гостях у сказки» и
другие.
Взаимодействие детского сада и семьи
является необходимым условием работы
дошкольного учреждения по любому
направлению его деятельности. Не является исключением и работа по развитию речи дошкольников.
Приобщение к народному творчеству
детей дошкольного возраста осуществляется не только непосредственно в процессе
образовательной деятельности в дошкольном учреждении. Родители детей охотно
принимают участие в процессе развития
речевой деятельности детей посредством
элементов устного народного творчества.
На стендах родительского уголка размещаются небольшие тексты (загадки, пословицы, стихотворения), которые родители могут использовать, разговаривая с ребенком.

Применяются также досуговые формы
общения с родителями: литературные вечера, фольклорные праздники, тематические вечера, на которых родители вместе
со своими детьми читают стихи, потешки,
стихотворения, поют песни и рассказывают сказки.
Таким образом, приобщение детей к
устному народному творчеству расширяет
словарный запас детей, способствует развитию культуры речи, пониманию обращённой к ним речи, выражению своих
чувств и мыслей посредством речевых
средств.
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Воспитатель МБДОУ ЦРР №3
Парад Семей, как способ повышения престижа семьи и
укрепления семейных ценностей
Семья-это произведение искусства. И
как любое произведение искусства она является результатом деятельности, но не
одного, а всех членов семьи. Каждый, из
которых должен обладать талантом творить.
Как писал В.Сухомлинский :»Семьяэто та первичная среда, где человек должен научиться творить добро.»
Это задача не только семьи, но и дошкольного учреждения.
Одной из форм взаимодействия детского сада и семьи являются мероприятия,
которые проводятся на уровне города и
различных образовательных учреждений.
В нашем городе уже стало традицией
проведение Парада Семей.
Парад Семей-мероприятие посвящено Дню Семьи, любви и верности.
Праздник начался с открытия скульптурной композиции святым Петру и Февронии на территории Биробиджанской
епархии, где собралось огромное количество семей, людей разных возрастов. Затем Парад Семей продолжился шествием,
в котором приняли активное участие семьи: Ершовых, Морозовых, Степкиных.
На площади Ленина состоялся большой, праздничный концерт. Мамы, папы,
бабушки ,дедушки и конечно же ребята с
удовольствием поучаствовали на викторинах и конкурсах. Самым активным участникам
были вручены «Свидетельства
участников Парада Семей».
Дождь в этот прекрасный день не стал
помехой. Дети насладились атмосферой
праздника, весело и с пользой провели
время в кругу родных и любимых людей.

Это событие помогло сформировать у
детей представление о семье, о людях, которые живут вместе, любят и заботятся
друг о друге. А для родителей, этот праздник был приобщением к православным
традициям,
укреплению
семейных
ценностей.
В детском саду дети еще очень долго
делились
с друг другом радостными
эмоциями и впечатлениями о прошедшем
празднике, погружая их в атмосферу того
дня.
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Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 3"
Интеграция учебных предметов с уроком музыки
Как педагогу, ответственному за воспитание обучающихся, мне приятно слышать, когда в адрес моих учеников звучат
приятные, тёплые слова об их воспитанности, уважительном отношении к взрослым.
И совсем не хочется услышать от коголибо сказанное о них: «потерянное поколение», «чему вас только в школе учат!».
Поэтому, как никогда, сегодня актуальны
вопросы духовно-нравственного воспитания детей.
Можно ли быть образованным и культурным
человеком
без
духовнонравственного воспитания? Конечно же,
нельзя. Но духовная среда нашего общества сегодня не способствует нравственному воспитанию детей. В современном
мире ребенок практически не может самостоятельно разобраться, где зло и где добро, что можно назвать культурным, а что
антикультурным,
поэтому
духовнонравственное воспитание детей - первостепенная потребность нашего времени.
Школы без воспитания, без стремления
помочь ребенку стать личностью, нет, и не
может быть.
Не мною придумано, что один из путей решения этой проблемы – органичное
вплетение духовно-нравственного воспитания в процесс обучения разным учебным
дисциплинам. Всем известно, что одной из
интересных и перспективных форм организации учебной деятельности обучающихся могут стать нетрадиционные интегрированные уроки.
Считаю, что самым надёжным средством привлечения к красоте, человечности, добру всегда являлась музыка, т.е.

ценность её особенно велика в воспитании
духовного и нравственного облика детей.
С какими же уроками можно интегрировать урок музыки? Объединение может
быть разнообразным:
• музыка и литературное чтение
• музыка и изобразительное искусство
• музыка и окружающий мир
• музыка и математика
Предлагаю опыт интеграции учебных
предметов с уроком музыки во 2 классе по
программе «Планета знаний».
На уроках литературного чтения в разделе «Народные песни, сказки, пословицы» мы изучали русские народные песни
«Как на тоненький ледок..», «Ходит конь
по бережку...», «Заинька, где ты был - побывал?». Каждый педагог обязательно
включает детям музыкальное прослушивание изученного произведения (если находит его в помощь себе на урок). Но мне
интереснее было пойти дальше. На уроках
музыки мы знакомимся с русскими народными инструментами, в том числе и с
ложками. Ложки — древнейший славянский ударный музыкальный инструмент.
Можно предположить, что как только человек во время приема пищи услышал характерный стук ложки о дно тарелки, он
догадался о музыкальных свойствах ложек. Можно даже выдвинуть предположение, что именно ложки являются самым
первым и самым распространенным ударным инструментом на Земле. И что самое
важное для детей – при игре на ложках не
нужно знать ноты! Их мы и использовали
на уроке.
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Детям после чтения и работы над песенками (но до прослушивания музыкального исполнения) было предложено сначала просто подобрать к ним мелодию
(напеть), затем исполнить её с помощью
прохлопывания ладонями, а затем попробовать исполнить при помощи ложек. После этого ученики прослушивают музыкальное исполнение песенок ансамблем
или исполнителями, делают выводы о
сходстве и различии своего и профессионального исполнения. Затем играют на
ложках, параллельно с записью музыкального исполнения, делая вывод что, исполнение любых русских народных песенок
легко можно сопроводить игрой на ложках. Через игру на ложках здесь идёт воспитание культуры исполнения народных
песен, прививается интерес и уважение к
традициям русской народной музыкальной
культуры, идёт работа по
духовнонравственному воспитанию.
На уроках русского языка при изучении темы «Алфавит» для того, чтобы дети
его запомнили, мы с ними … поём. На мелодию русской народной песни «Во поле
береза стояла» пропеваем весь алфавит.
А б в г д е ё ж з
Во по ле бе ре за сто я ла,
И й ка эль эм эн о п эр эс
Во по ле ку дря
ва я сто я
ла.
Т у эф ха цэ че ша
Лю ли, лю ли , сто я
ла,
Ща ъ ы ь э ю я
Лю
ли, лю ли , сто я ла,
Музыка так же звучит и на уроках
технологии и изобразительного искусства.
Здесь уже могут быть разные варианты
используемой музыки. Все зависит от те-

мы урока. На уроке «Школа живописи.
«Краски и настроение» объединились два
вида искусства – живопись и музыка. Одной из задач урока является научить видеть прекрасное, формировать нравственно–эстетическую отзывчивость на прекрасное, умение образно воспринимать
музыку и откликаться на ее красоту.
На уроке дети отвечали на вопрос:
«Какими цветами можно передать грустное и радостное настроение?». После того
как они ответили, был задан другой вопрос: «С помощь чего ещё можно передать
грустное и радостное настроение?» (с помощью музыки). Затем я включала отрывки из различных музыкальных произведений, а ученики говорили, какое настроение
передаёт автор, объясняли, как догадались.
Подвели итог: когда нам плохо, мы часто
говорим, что вокруг темно, мрачно, хочется рисовать тёмными красками, а в голове
возникает грустная мелодия. И, напротив,
если настроение хорошее, «радужное», то
и музыку хочется слушать лёгкую, весёлую.
На практическом этапе урока дети под
позитивную музыку «рисовали настроение», используя разнообразный спектр
цветов.
В заключение хочется сказать, что работать в данном направлении мне интересно, моим ученикам тоже, они с интересом ждут таких уроков. На основе выводов
учителей, опыт которых я изучала, и собственных наблюдений могу сказать, что
музыка – действительно мощный помощник в духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения. Надо только
правильно ее применять.
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Измайлова Наталья Николаевна
МБОУ Широкинская СОШ
Безотметочное обучение в 1 классе
«Интерес к учению появляется только
тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями; без
вдохновения учение превращается для детей в тягость» В.А. Сухомлинский.
Концепция модернизации российского
образования выдвигает новые социальные
требования к системе школьного образования. Развивающемуся обществу нужны
современно образованные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия, способные к сотрудничеству,
инициативные и самостоятельные, отличающиеся мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу
страны.
На достижение этих результатов –
требуются внесения изменений во все
компоненты учебного процесса: организацию и содержание совместной учебной
деятельности учителя и школьников, отбор
и организацию учебного материала, учебную среду. Соответственно изменяется и
система оценивания. Прежде всего, меняется её роль и функции в образовательном
процессе.
В условиях введения Федерального
государственного стандарта каждому педагогу крайне важно пересмотреть свои
взгляды на систему оценивания результатов обучающихся.
Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания,
восприятия, темп деятельности и др.).

Оценивается выполненная работа, а не ее
исполнитель.
Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с
его собственными вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ
на вопрос. Необходимо поощрять любое
проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у
доски.
В первом классе система оценивания
является безотметочной, Основная цель
безотметочного обучения: Слайд 3
 сформировать и развить оценочную
деятельность детей;
 сделать педагогический процесс
гуманным и направленным на развитие
личности ребенка.
Функции безотметочного обучения:
 здоровьесберегающая;
 психологическая;
 динамическая.
Шестилетний ребёнок приходит в
школу с волнением и радостью. Он в меру
своего возраста понимает необходимость
учиться в школе, принимает новый для себя статус школьника. Значение отметки
быстро доходит до сознания ребёнка. Ведь
отметка – это знак. Если в качестве оценки
для ребёнка выступает отметка, дети начинают заниматься накопительством знаков,
представляющих их в наилучшем виде,
они начинают копить пятёрки. А это не
допустимо.
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Безотметочное
обучение позволяет:
Слайд 4
 учащимся усваивать необходимые
знания, умения и навыки с учетом индивидуальных личностных особенностей;
 способствовать личностному росту
учащихся, формированию позитивной самооценки для принятия ответственной позиции;
 усвоить основные ценности гражданского общества.
В основе подходов к оцениванию при
безотметочном обучении лежат следующие ключевые вопросы:
 что оценивать (т.е. что именно подлежит оцениванию, а что оценивать не
следует);
 как оценивать (т.е. какими средствами должно фиксироваться то, что
 оценивается);
 каким образом оценивать (т.е. какова должна быть сама процедура оценивания, этапы ее осуществления);
 что нужно учитывать при таком
оценивании (т.е. каковы необходимые педагогические условия эффективности безотметочной системы оценивания).
Учитель использует свои профессиональные тайны и приемы: Слайд 5 Словесное оценивание (при устных ответах):
если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие
недочёты – «Хорошо» и т.д. Слайд 6
Символы фиксация оценки производится следующим образом:
+ ученик хорошо знает материал, умеет использовать знания в нестандартной
ситуации;
- ученик знает материал, но применяет
знания по образцу в нестандартной ситуации;
! ученик испытывает затруднения в
выполнении задания;

? ученик не знает материал и не справляется с заданием.
Светофор оценивание
выполнения
заданий с помощью цветовых сигналов:
зелёный – я умею сам, жёлтый – я умею,
но не уверен, красный – нужна помощь.
Лесенка ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька
- требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно.
Все эти формы фиксации оценивания
являются личным достоянием ребенка и
его родителей. Учитель не должен делать
их предметом сравнения - недопустимо,
например, вывешивать в классе «Экран
успеваемости». Оценки не должны становится причиной наказания или поощрения
ребенка ни со стороны учителя, ни со стороны родителей.
Важный аспект в безотметочном обучении, учить детей осуществлять самоконтроль и самооценку: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить
исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с
учащимися должно быть ориентировано на
успех, содействовать становлению и развитию самооценки.
Слайд 7
Самооценивание как один из компонентов деятельности.
Самооценка не связана с выставлением отметок, а связана с процедурой оценивания себя.
Преимущество самооценки заключается в том, что она позволяет увидеть ученику свои слабые и сильные стороны.
Слайд 8 Главная задача учителя:
научить учеников самостоятельно оценивать свой труд, так как формирование са27

мооценки, а именно адекватной - залог
успешности ученика.
Каждый школьник должен пройти все
этапы оценочной деятельности, для того,
чтобы осознать, что нужно оценивать, как
оценивать, зачем оценивать, какие формы
оценок существуют.
Оценивание достижений происходит
не в сравнении с другими, а с самим собой,
сегодняшний результат с предыдущим, где
поощряется любое незначительное достижение.
Для показания достижений ученика,
для их оценки, уровня развития используются накопительные папки “Портфолио
ученика”, что представляет собой подборку лучших работ ученика, отражающих его
интересы, увлечения, и т.д.
Таким образом, при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту основной акцент в деятельности детей должен делаться не на продвижении в
предметном материале, а на его осмыслении. При этом снижается уровень общей и
учебной тревожности, осуществляется

дифференциация не только по процессу,
но и по результату обучения. Безотметочная система оценивания позволяет увидеть
достижения ученика в сравнении с самим
собой.
Вывод:
 применение всех описанных форм
оценивания в условиях безотметочного
обучения требует высочайшего педагогического профессионализма от учителей;
 позволяет избежать наказания за
недочеты процесса ученической деятельности;
 развивает объективную самооценку;
 происходит реальное развитие оценочных умений;
 снижается уровень общей и учебной тревожности;
 осуществляется
дифференциация
не только по процессу, но и по результату
обучения;
 безотметочное обучение усложняет
работу учителя, но оно более гуманно и
результативно.

Кобелева Татьяна Ивановна
МБДОУ д/с № 85 «Красная шапочка» г. Белгород
Социальное партнерство – способ социализации здорового поколения
В настоящее время одной из наиболее
важных и глобальных проблем является
сохранение и укрепление здоровья детей.
Здоровье ребенка – это не только отсутствие болезни и физических дефектов, но и
полное физическое, психическое и социальное благополучие (Всемирная организация здоровья). Здоровье человека закладывается в детстве и, согласно данных
науки, оно обусловливается на 50% - образом жизни, на 20% - наследственностью,
на 20% - состоянием окружающей среды и

примерно на 10% - возможностями медицины и здравоохранения. Важное место в
сохранении здоровья занимает физическая
культура и спорт.
По словам Б. Н. Чумакова, купить здоровье нельзя, его можно только заработать
собственными постоянными усилиями. Но
для того, чтобы сохранить здоровье ребенка необходимо объединить усилия всех
взрослых, окружающих его (родителей,
воспитателей, врачей, учителей и др.), с
целью создания вокруг него атмосферы
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наполненной потребностями, традициями
и привычками здорового образа жизни.
Поэтому, в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования
приоритетной задачей является охрана и
укрепление физического и психического
здоровья детей. Одним из путей повышения качества дошкольного образования
является установление связи с социумом,
как главным акцентным направлением дошкольного образования.[3]
Опыт работы ДОУ с учреждениями
социума показывает, что активная позиция
дошкольных учреждений влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей,
делает
воспитательно-образовательный
процесс более эффективным, открытым и
полным.
Используя позитивный опыт взаимодействия с социальными институтами, все
участники получают хороший стимул к
сотрудничеству,
появляется
желание
украшать и улучшать мир вокруг себя,
удовлетворение от совместной работы и
общения.
Работа образовательного учреждения
строит связи с социумом на основе следующих принципов:
 принятия политики детского сада
социумом;
 формирования содержания обязанностей детского сада и социума;
 установления коммуникаций между
детским садом и социумом.
Взаимодействие ДОУ с учреждениями
социума представляет конкретный вариант
вовлечения дошкольного учреждения в
систему социального партнерства.
Выявление потенциальных возможностей и интересов детей позволяет спланировать и организовать работу ДОУ с социальными партнерами. Дошкольное образовательное учреждение сегодня рассматри-

вается не просто как детский сад, а как организация, оказывающая образовательные
услуги, конкурирующая с другими организациями своего профиля.
ДОУ на протяжении всей деятельности активно сотрудничает с семьей, административными структурами, средствами
массовой информации, учреждениями
культуры, медицины, спорта.
Такое социальное партнёрство помогает достичь единого образовательного
пространства. Сегодня мы обращаемся к
личности ребёнка дошкольного возраста и
анализу процессов, влияющих на её формирование, через организацию и методическое
сопровождение
социальноориентированной образовательной деятельности ДОУ, как условия реализации
социального заказа общества и семьи.
Социальное развитие осуществляется
двумя путями: в ходе стихийного взаимодействия с социальной действительностью
и окружающим миром, а так же в процессе
целенаправленного приобщения ребёнка к
социальной действительности. Важным
условием является организация целостной
педагогической системы, грамотное и педагогически целесообразное построение
воспитательно-образовательного процесса.
Дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой социальной системой, способной
реагировать на изменения внутренней и
внешней среды.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовно- нравственного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Работая в таких условиях, создаётся
возможность расширять культурнообразо29

вательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных
социальных групп, получая определенные
социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и
сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него,
было грамотным, профессиональным и
безопасным.
Взаимоотношения в ДОУ строятся с
учетом интересов детей, родителей и педагогов. Осуществление преемственности
формирования привычки к здоровому образу жизни у дошкольников состоит в совместной работе педагогов и родителей.
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают:
 Открытость ДОУ.
 Установление доверительных и деловых контактов.
 Использование образовательного и
творческого потенциала социума.
 Использование активных форм и
методов общения.
Основные формы организации социального партнерства:
 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, организация соревнований с первоклассниками школы, конкурс знатоков
ПДД, организация и проведение недель
безопасности, участие в городских «Малых олимпийских играх» среди воспитанников ДОУ и др.
 Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества детей детского сада и школы, организация и проведение совместных концертов, развлечений и праздников, участие в

городских и всероссийских конкурсах детского творчества.
 Информационно-просветительские
мероприятия: проведение родительских
собраний с привлечением специалистов
учреждений образования и здравоохранения; совместное проведение мастерклассов, семинаров для педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа
ДОУ через средства массовой информации.
 Активной формой организации социального партнерства является разработка и реализация совместных проектов, акций.[4] Дошкольные учреждения работают над решением задач социального развития своих воспитанников через социальное партнёрство в нескольких направлениях:
Первое из них– установление долговременных, постоянных связей с ближайшими социальными партнёрами с целью
конкретного знакомства детей с их возможностями.
Второе направление– это взаимодействие с родителями ДОУ, которые являются не только социальными заказчиками, но
и активными социальными партнёрами.
Сотрудничество дошкольных учреждений с социальными партнерами позволяет выстраивать единое информационнообразовательное пространство, формировать мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. Социальное
партнерство следует рассматривать как
взаимовыгодное сотрудничество разных
сфер современного общества.
Все родители хотят видеть детей
счастливыми. Основой счастья является –
здоровье. Его надо укреплять ежедневно,
начиная с самого раннего возраста. Толь30

ко правильное физическое воспитание станет залогом того, что ребенок вырастет
здоровым и крепким человеком и только
взаимодействие всех взрослых, объединенных общей заботой о развитии ребенка,
может гарантировать психическое и физическое здоровье подрастающего поколения.
Литература:
1. Лисицын Ю.П., Акопян А.С. Панорама охраны здоровья. Реструктуризация
медицинской помощи и нерешенные вопросы приватизации в здравоохранении.
М., 1998. – с.74.
2. Николаева Е.И. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях

детского сада. Методическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. ДЕТСТВОПРЕСС, Санкт-Петербург, 2014
г.- с.9-21
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки) от 17 октября 2013 г. №
1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
4. www.beluo.ru/doshkolnoeobrazovanie/doshkolnoe-obr...vivayushhegovida-27

Кудрявцева Лариса Николаевна
МБОУ СОШ № 43 г. Белгорода
Методическая разработка урока литературы в 10 классе
Тема урока: «Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». Двойники Родиона Раскольникова».
Цель: выяснить значения образов Лужина, Свидригайлова, Лебезятникова в
раскрытии образа Р. Раскольникова; развивать связную речь учащихся; вызвать
интерес к творчеству Ф.М.Достоевского.
Задачи урока: проследить в системе
отношений героев произведения определенные закономерности; помочь учащимся
понять противоречивую природу главного
героя. Оборудование: иллюстрации к роману, презентации, выполненные учащимися по группам, опорные схемы.
Тип урока: урок-исследование.
Виды деятельности: пересказ эпизодов, комментирование их (по группам),
беседа, элементы лекции, работа со схемами.
Ход урока:

1. Организационный момент. Подготовка учащихся к работе на уроке.
2. Проверка домашнего задания (по
группам) с использованием слайдов презентации.
1 группа. Пересказ эпизодов (сжато) о
Лужине:
- часть 1, глава 3 (что узнал Раскольников о Лужине из письма матери);
- часть 2, глава 5 (первая встреча Лужина с Раскольниковым);
- часть 4, главы 2-3 (свидание Лужина
с Дуней в Петербурге);
- часть 5, главы 1,3 (Лужин после разрыва с Дуней, сцена на поминках);
2 группа. Пересказ эпизодов, связанных со Свидригайловым:
- часть 1, глава 3 (мать Раскольникова
о Свидригайлове);
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- часть 4, главы 1,2 (Лужин о Свидригайлове, первая встреча Раскольникова со
Свидригайловым);
- Какие чувства рождают у Раскольникова встречи со Свидригайловым?
Работа над материалом по теме урока.
3. Исследование текста произведения
по проблеме «наполеоновские» мотивы
преступления Раскольникова».
1) Вступительное слово учителя.
- Автор окружает Раскольникова
людьми, варьирующими в своих сознаниях
те или иные мысли главного героя, при
этом отрицательные элементы его «теории» отражают так называемые «двойники», а положительные – антиподы.
Нам известны морально-философские
принципы, на которые опирался Раскольников, создавая свою теорию. Он хотел
быть «необыкновенной» личностью. «Необыкновенные» люди не являются достоянием определенной эпохи – они рождаются на протяжении всего развития человечества. Кодекс вседозволенности актуален
во все века. Спор веры и безверия, начатый
с незапамятных времен, продолжается и
поныне. Эту закономерность можно выделить как доминирующую особенность построения образа главного героя, в котором
сосуществуют мессия и Наполеон, добро и
зло. Такое балансирование невыносимо, и
Раскольников идет на преступление во имя
разрешения жизненного вопроса: быть
Наполеоном или не быть? («Тварь ли я
дрожащая или право имею?»)
Каждой паре двойников и антиподов в
романе соответствует определенный круг
проблем. Сильной группе предлагается
рассмотреть конфликт главного героя с
самим собой, с государством и человечеством и представить это на круговой модели.
Например, в ряду Лужин – Разумихин
ставятся вопросы, связанные с деятельно-

стью человека для человека: «Я для себя»,
- утверждает Лужин; «Я для других», убеждает Разумихин. Этот спор является
отражением раскола главного героя на
личностном уровне – между эгоизмом и
альтруизмом. Таким же образом писатель
рассматривает социальные и нравственные
устои (Лебезятников – Порфирий Петрович). Проблемы третьего рода – философские, общечеловеческие (Свидригайлов –
Соня). Такое вертикальное построение делает неизмеримой линию духовного раскола главного героя: Раскольников вступает в спор с самим собой, государством и
человечеством – вот откуда мощный размах его конфликта с миром. Схематически
это представляется на круговой модели:

Каждый последующий круг включает
в себя предыдущие. В каждом – поднимаются проблемы нравственного порядка.
Круговая модель построения конфликта
подтверждается и композицией романа.
Все названные герои раскрывают перед
читателями свой кругозор в той же последовательности, в какой вырастают один из
другого круги: в начале романа заявляют о
себе Разумихин и Лужин; затем они постепенно уступают место Порфирию Петровичу и появляющемуся вслед за ним Лебезятникову; этих персонажей в свою оче32

редь вытесняют Свидригайлов и Соня, которые окончательно разворачивают свои
миры на пороге эпилога. По мере введения в роман новой пары пирамида раскола
главного героя растет вверх и вширь. За
счет этого действие романа сопровождается нагнетением атмосферы вокруг Раскольникова.
Сегодня мы подробнее поговорим о
группе «двойников», то есть рассмотрим
«наполеоновские» мотивы преступления
Раскольникова.
2) Беседа с учащимися.
- В каких произведениях вы встречались с термином «двойник»? (Повесть Достоевского
«Двойник»,
роман
И.С.Тургенева «Отцы и дети»)
- Какое впечатление производит на вас
Лужин? Раскольников утверждает, что
взгляды Лужина близки его теории («…а
доведите до последствий, что вы давеча
проповедовали, и выйдет, что людей можно резать…»). Согласны ли вы с ним?
(часть 2, глава 5) . (Буржуазный делец, у
него все по расчету, он отвергает жертвенность ради общего блага, утверждает бесполезность единичных «щедрот» и считает, что забота о собственном благосостоянии есть забота и о «всеобщем преуспеянии».
Раскольников, как и его двойник, не
удовлетворяется «единичной» и ничего не
решающей помощью своей семье. Оба они
находят «разумно» жертву для достижения
целей и при этом теоретически обосновывают свой выбор: никчемная старуха, как
полагает Раскольников, все равно умрет, а
падшая Соня, по мнению Лужина, все равно украдет. Но идея Лужина не приводит
его к топору. Раскольников, прошедший
такой путь в реальности, легко достраивает
здание к фундаменту концепции своего
двойника: …А доведите до последствий,

что вы давеча проповедовали, и выйдет,
что людей можно резать».
Позаимствовав
рационалистические
основы теории Раскольникова, Лужин превращает их в идейное оправдание своих
хищнических устремлений).
- Какое впечатление складывается у
вас о Лужине после чтения письма матери?
(«Умный и, кажется, добрый», «положил
девушку честную, но без приданого и
непременно такую, которая уже испытала
бедственное положение», «муж ничем не
должен быть обязан своей жене, и гораздо
лучше, если жена считает мужа за своего
благодетеля»;
Рассуждения Раскольникова о «доброте» Лужина, допускающей, что «невеста и
мать мужичка подряжают, в телеге, рогожей крытой! Ничего! Только ведь девяносто верст…», усиливают складывающееся
о Лужине впечатление как о человеке
черством, сухом, равнодушном и расчетливом, пробуждают чувство неприязни к
этому герою).
- Впечатление о Лужине усугубляется
при анализе сцены «объяснения» между
ним и Дуней. Сопоставьте поведение Лужина и Дуни в сцене их объяснения. Какие
мысли рождает в вас это сопоставление?
(Поведение Лужина в этой сцене раскрывает его мелкую, себялюбивую, низкую
душу, отсутствие искренности, истинной
любви и уважения к своей невесте, готовность оскорбить и унизить Дуню. В поведении Дуни – искренность, большое чувство такта, благородство, желание рассудить беспристрастно: «…если брат виноват, то он должен и будет просить у вас
прощения», уважение к человеку, которому дано «великое обещание», гордость и
чувство собственного достоинства).
- Что превыше всего ценил Лужин в
жизни и почему его раздражал разрыв с
Дуней? («Более всего на свете любил и
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ценил он добытые трудом и всякими средствами свои деньги: они равняли его со
всем, что было выше его». Лужина раздражал разрыв с Дуней потому, что это
разрушало его мечту о существе, которое
«будет рабски благодарно ему всю
жизнь… а он-то будет безгранично…владычествовать»…)
- Лужин не может смириться с этим и
принимает решение, которое могло бы, по
его мнению, вернуть Дуню. Как осуществил Лужин свое решение? (сцена с Соней на поминках у Мармеладовых).
- По какому принципу живёт Лужин?
(Лужин для достижения своей эгоистической цели, «для себя одного», готов «преступить все препятствия», живет по принципу «все позволено». В этом его теория
близка с теорией Раскольникова. Единственный бог для Лужина – деньги.
Угрызения совести и сострадание незнакомы ему. Видим в нем отсутствие глубоких человеческих чувств, тщеславие,
бездушие, граничащее с подлостью. И мы
слышим мысль Достоевского о бесчеловечности эгоистического самоутверждения
за счет других).
- Что вы можете сказать о Лебезятникове? (Лебезятников варьирует в своей
жизненной установке нигилистическое отношение Раскольникова к существующему
миропорядку, моральным и социальным
устоям. Он с энтузиазмом выступает против таких «предрассудков», как «целомудрие и женская стыдливость», взывает к созданию коммун, ратует за уничтожение
брачных уз. Но все для того, чтобы «огреть
протестом» русскую жизнь: «Мы пошли
дальше в своих убеждениях. Мы больше
отрицаем!»
Восстающая против несправедливого
устройства мира, бунтарская стихия Раскольникова превращается у Лебезятникова
в жиденький поток бессмысленных и пош-

лых отрицаний. Этот двойник пристраивается к главному герою карикатурной тенью. Культ протеста принимает у Лебезятникова форму воинствующей глупости,
компроментирует избранный Раскольниковым бунтарский путь переустройсва мира, в котором он видит и возможность самоутверждения.
- Каким вы представляете себе Свидригайлова? Как характеризуют его первые сведения в романе? (Первые сведения
в романе о Свидригайлове характеризуют
его как злодея, развратника. Говорят, что
причастен к делу «душегубства», повинен
в самоубийстве крепостного лакея Филиппа, что он жестоко оскорбил девочку,
отравил жену Марфу Петровну, что он
шулер и что нет такого порока, который
бы не гнездился в его душе. Вместе с тем
на протяжении всего романа он совершает
ряд добрых дел: избавил Дуню от позора,
восстановил ее доброе имя, хочет помочь
Дуне избавиться от Лужина, взял на себя
устройство судьбы осиротевшей семьи
Мармеладовых. От природы имеет совесть, но добро и зло совершает от скуки.
Это человек без убеждений и без деятельности. Настоящий же человек без убеждений и без деятельности жить не может.
Свидригайлов понял это и казнил себя, потеряв свою последнюю цель – добиться
расположения Дуни. Проснувшаяся совесть и раскаяние приводят его к самоубийству).
- Прав ли Свидригайлов, утверждая,
что они с Раскольниковым «одного поля
ягоды», что между ними есть «точка общая»? (Мы видим Свидригайлова как человека, лишенного всяческих нравственных устоев, не признающего никаких
нравственных запретов; живет по принципу «все позволено». Раскольников, разрешая себе «кровь по совести», тоже отрицает нравственную ответственность сильного
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человека за свои поступки; моральные
нормы, по его мнению, существуют только
для низшей категории людей – «тварей
дрожащих». Истину, к которой Раскольников пришел в результате долгих размышлений, Лужин и Свидригайлов используют
как руководство к действию),
- В чем заключается смысл сопоставления Раскольникова с Лужиным и Свидригайловым? Ваши версии.
(1) Когда сопоставляешь эти образы,
становится ясно, что Лужин и Свидригайлоов живут, в общем-то, по теории Раскольникова. Он же, общаясь с «сильными
мира сего», не может принять их жизнь,
хотя и старается причислить себя к «сильным мира сего»; ему неприятны люди, живущие по его «теории». Достоевский этим
сопоставлением ниспровергает в герое
теоретика и возвышает в нем человека;
(2) У всех – у Раскольникова, Лужина,
Свидригайлова – бесчеловечность индивидуализма, эгоистическое самоутверждение
за счет других. Сталкивая этих героев, автор опровергает теорию Раскольникова,
вскрывает ее антигуманную, бесчеловечную суть. В то же время отношение Раскольникова к Лужину и Свидригайлову
убеждает, что он испытывает отвращение
к «сильным мира сего», не может принять
мир людей, которые не живут по его тео-

рии. В этом сила Раскольникова и то, что
возвышает его над «сильным мира сего».
4. Подведение итогов урока.
- Для чего Достоевский вкладывает
компоненты идеи Раскольникова в сознание двойников? (Компоненты идеи Раскольникова получают различную тональную окраску в сознаниях двойников и
обыгрываются. Благодаря этому художественному приему писателю удается показать, что взятая отдельно идея Раскольникова не является чем-то изолированным,
особенным, напротив, существование ее
многоликих вариантов убеждает, такие
идеи «носятся в воздухе» Раскольников не
выпадает из своего времени, он в нем, как
и его спутники. Разбросанные фрагменты в
сознаниях двойников концентрируются в
мире главного героя).
Коллективное составление и запись в
тетрадь схемы «Раскольников и двойники»:

VI. Домашнее задание. Характеризовать
антиподов Р. Раскольникова (по
группам).

Кузнецова Наталья Георгиевна
МБДОУ «Детский сад «Василек» с Енотаевка МО «Енотаевский район»
Дорога к обеду ложка или…..
Именно с этой знаменитой поговорки
хочется мне начать свою статью. Хотелось
бы спросить у родителей, актуальна ли это
выражение в их семье или все-таки дорога
к обеду ни ложка, а игрушка, реклама по
телевизору, книжка с картинками и нако-

нец, обещанная конфетка за съеденную
кашу. Почему малыши так неохотно садятся за стол? Каждый ребенок индивидуален и, поэтому в каждом случае стоит
рассматривать причины плохого аппетита
отдельно, для каждого. Причиной отказа
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от пищи чаще всего являются родители.
Родители большие паникеры, а нужно всего лишь разобраться, почему ребенок не
хочет есть. Существует несколько причин,
и из каждой можно найти выход. Стоит
лишь приложит немного усилий, а главное,
не отступать от правил и каждый день выполнять их, даже если сегодня выходной
или пошли в гости и казалось бы можно
расслабиться, и дать возможность ребенку
самому решать есть ли ему борщ или торт
на завтрак, обед и ужин.
Нужно всегда помнить, что здоровье
закладывается в раннем возрасте, особенно
это касается пищеварительной системы.
1. При приготовлении пищи не учитываются вкусовые предпочтения ребенка.
Порой малыш любит гречку, а мама, придя
усталая с работу, приготовила на всю семью борщ и совсем нет сил готовить еще
отдельные блюда. Но на самом деле приготовить что-то отдельно для малыша отнимет не так много времени, а главное доставит истинное удовольствие наблюдать,
как любимое чадо уплетает свой ужин за
обе щеки.
2. Ребенок перекусывает между приемами пищи. Отказать малышу очень сложно, если он просит конфету или печенье.
Но, итогом проявленной родителями слабости обязательно станет отказ ребенка от
пищи.
3. Плохой аппетит после болезни.
Очень важно после болезни не пичкать ребенка насильно едой, пусть он кушает часто, но понемногу, и старайтесь готовить
ему любимые блюда.
4. Ребенка принуждают кушать. Нельзя насильно заставлять ребенка съесть чтото, угрозами невозможно добиться положительного результата, это вызовет лишь
отторжение и отвращение от пищи.
5. Повышенные требования и запрет.
Родители пытаются уловками заставить

ребенка покушать, предлагаю то конфету,
то посмотреть мультфильм, то поход в зоопарк. Но, к сожалению, большого эффекта достигнуть, таким образом, тоже не получится. Кушая перед телевизором, ребенок, совершенно не прожевывая пищу, будет ее глотать, да и конфетыи зоопарк
также не приведут к желаемому результату.
6. Влияние времени года на аппетит.
Понятно, что в жаркое время года не
столько хочется кушать, сколько пить. Поэтому целесообразно будет предложить
ребенку не горячее жидкое блюдо, соки и
прочее.
Ну и конечно, не малую роль играет
оформление детского блюда, но здесь уже
нужно опираться на фантазию мамы. Бутерброды в виде заснувшего медвежонка
под одеялом, колбаской; смешарик совунья с большими глазами из яичных желтков; вагончики из ломтиков батона с колесиками из морковных кружочков и так далее…
Обязательно привлекайте своего ребенка к приготовлению пищи, пусть оказывает вам посильную помощь: подать тарелочку, полотенце, придержать вместе с
мамой блендер. Особенную радость вашему малышу доставит творить сказку из
продуктов вместе с мамой, а там, за работой и аппетит разыграется. Внешняя привлекательность блюда, особенно для маленьких детей, имеет большое значение,
поэтому родителям необходимо использовать это на сто процентов.
Будьте внимательны к своим детям,
любите их, и они обязательно ответят вам
отменным аппетитом! И помните, дорога
все-таки к обеду ложка, приятного Вам аппетита!
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Куликова Вера Александровна, Трофимова Валентина Николаевна
МОУ "Тереньгульский лицей при УлГТУ" р.п.Тереньга
Работа со словарями в курсе УМК "Перспективная начальная школа"
Основной идеей УМК “Перспективная
начальная школа” является оптимальное
развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной
учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной
ситуации.
В курсе “ПНШ” мне очень понравилась работа со словарями. Учить работать
со словарями (орфографическим, обратным, орфоэпическим, толковым, этимологическим) – это является главной инструментальной проблемой второго класса.
Использование этимологического, орфоэпического, орфографического, толкового словаря в учебнике русского языка
достаточно традиционно. Хочется только
добавить, что толковый словарь используется не только на уроке русского языка, но
и на уроках литературного чтения и окружающего мира.
Использование обратного словаря русского языка на уроках является необыч-

ным. Обратный словарь подчиняется алфавитному принципу расположения слов,
но это алфавитный порядок не по началу, а
по концу слов.
Чем же замечателен обратный словарь
для учителя начальных классов?
Поскольку в русском языке суффиксы
играют огромную роль в словообразовании, а окончания – в словоизменении, постольку очень важно наличие словаря, где
слова со сходными грамматическими характеристиками окажутся рядом. Именно,
таким словарём является “Обратный словарь”. Выстраивая слова по концу слов, он
группирует их по грамматическим признакам.
Кроме того “Обратный словарь” позволяет учителю быстро подобрать примеры для заданий и упражнений, слова для
словарного диктанта по любой орфографической проблеме. Без применения словаря не проводится ни один урок русского
языка. Детям данный вид деятельности
очень нравится.

Лайос Ольга Анатольевна
МОУ Раменская СОШ № 9
Развитие творческих способностей у детей младшего школьного
возраста в условиях внеурочной деятельности
Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях
творческая личность становится востребованной обществом на каждой ступени ее
развития. Каждое изменение в жизни, которое происходит за какой-то небольшой

отрезок времени, постоянно требуют от
человека таких качеств, которые позволяют творчески и эффективно подходить к
любым изменениям. Для того чтобы выжить в таких постоянных изменениях, чтобы нормально на них реагировать, человек
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должен собрать в кулак весь свой творческий потенциал. Таким образом, возникает
противоречие между репродуктивным характером традиционно сложившейся системы обучения и потребностью общества
в креативной системе развития личности.
Известно, что творческий человек способен очень эффективно решать жизненные
задачи, планировать свои будущие цели,
обеспечивая огромную свободу выбора,
своих поступков, своих действий для себя,
и других. Это дает возможность эффективно строить свою работу в условиях развивающегося общества. Поэтому, творческий аспект деятельности человека является важным условием формирования активной жизненной позиции. А фундамент такой деятельности личности закладывается
в детстве человека. Отсюда следуют высокие требования, предъявляемые к школьным этапам развития личности каждого
ребенка, что требует развития учебного и
воспитательного процесса в школе с учетом развития закономерностей всей системы когнитивных процессов, включая психологические.
Социально - экономическое, политическое и культурное развитие современного российского общества, интеграция в
мировое образовательное пространство
ставят перед школой одну из главных задач – формирование личности, способной
преодолевать все трудности, делать осознанный нравственный выбор, строить
свою работу творчески. В целостном педагогическом процессе формирования творческих способностей – это важные условие
полного развития личности.
Жизнь в эпоху научно-технического
прогресса, развития информационных технологий становится все разнообразнее и
сложнее. И она требует от человека необычных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстроты ре-

шений и адаптированной к новым условиям, большой творческий подход к решению больших и не очень больших проблем. Если учесть факт, что доля умственного труда во всех профессиях постоянно
растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на
машины, то становиться очевидным, что
творческие способности человека следует
признать самой главной частью его интеллекта и задачу их развития – одной из первейших задач в воспитании современного
человека. Ведь все культурные ценности,
накопленные человечеством – это результат творческой деятельности людей. И то,
как продвинется человеческое общество в
будущем, будет определяться большим
творческим потенциалом нашего растущего поколения.
Процессы развития творческих способностей у детей младшего школьного
возраста в условиях внеурочной деятельности будут эффективны при создании
следующих психолого- педагогических
условий
- при создании системы структурного
взаимодействия «педагог-ребёнок-семья»
- активном включении личности ребёнка младшего школьного возраста в деятельность (общения, познания правовых
занятий).
Если занятия будут построены по
принципу усложняющихся творческих заданий двух типов: заданий, направленных
на познание объекта; заданий на преобразование объекта.
Практическая значимость исследования для осуществления данной работы
был разработан и апробирован комплекс
знаний, а также внедрен в практику работы
МОУ Раменской СОШ №9 комплекс мероприятий. Направленных на развитие
творческих способностей и мышления у
детей младшего школьного возраста. Ма38

териалы данной работы могут быть использованы психологами и педагогами
начальной школы, решающих, в качестве
приоритетной, задачу развития творческих
способностей у детей младшего школьного
возраста.
Инновационные результаты. В ходе
проведенного эксперимента был осуществлен комплексный психолого- педагогический подход к развитию творческих
способностей у детей младшего школьного
возраста в условиях внеурочной деятельности.
Проведенное исследование позволяет
сделать следующие выводы и сформулировать соответствующие рекомендации.
Процесс развития творческих способностей детей младшего школьного возраста в условиях внеурочной деятельности,
при создании психолого- педагогических
условий, при активном включении личности ребёнка в деятельность, при построении занятий по принципу усложняющихся
заданий значительно и эффективно возрастает, если с детьми младшего школьного
возраста вести целенаправленные занятия
по развитию творческих способностей.
Таким образом, была разработана педагогическая технология, представленная
как совокупность взаимосвязанных методик, подходов, направленных на новое, нетипичное решение конкретной практической задачи. Целью технологии явилось
исследование и развитие творческих способностей у младших школьников. Процедурная сторона педагогической технологии выражена в структурированных занятиях с детьми, в рекомендациях педагогам
и родителям, что дает возможность воспроизведения и трансляции приемов, методов и получения запланированных и
устойчивых позитивных результатов.
Большое значение для развития творческих способностей детей младшего

школьного возраста в условиях внеурочной деятельности имеют всевозможные
кружки: художественные, литературные,
технические. Но работа в этих кружках
должна быть так организованна, чтобы дети видели результаты своего труда. Эффективность проводимой работы во многом определяется характером взаимоотношений как между учащимися, так и педагогом.
В связи с этим можно сделать некоторые выводы. Творческие способности ребенка развиваются во всех значимых для
него видах деятельности при выполнении
следующих условий: наличие сформированного у детей интереса к выполнению
творческих заданий; реализация творческих заданий как важнейший компонент
внеурочной деятельности школьника; объединение общим тематическим и проблемным корнем учебных и внешкольных форм
работы, на которых дети учатся размышлять над проблемами творчества и воплощать эти размышления в практической деятельности; творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии детей
друг с другом и взрослыми, проживаться
ими в зависимости от конкретных условий
в интересных игровых и событийных ситуациях; стимулировать родителей учащихся
к созданию домашних условий для развития творческих способностей ребенка,
включать родителей в творческие дела
школы.
С целью изучения и развития творческих способностей детей можно рекомендовать использовать набор простых творческих заданий, применение которых не
требует от педагога и родителей большой
специальной подготовки. Задания можно
применять в любом порядке, можно вносить свои изменения и дополнения. Главное здесь – это увлечь ребят процессом
творческой игры. Чем больше ребёнок бу39

дет участвовать в различных видах деятельности, тем успешнее он будет.
Для успешного развития творческих
способностей детей являются: систематическая работа с использованием новых методик обучения, общения и взаимодействия с самим ребенком; создание условий
для свободной самостоятельной деятельности, развития представлений о многообразии окружающего мира, большой возможности для самовыражения; помощи и
сотрудничество педагогов, родителей,

единая позиция в понимании перспектив
развития ребенка; творческий рост педагогов, воспитание собственной креативности.
Развитии творческих способностей детей младшего школьного это задача, не
столько в обучении детей изобразительному искусству, сколько в обеспечении основ развития каждого ребенка в компетентную личность, способную креативно
мыслить, чувствовать и действовать в
культурном обществе.

Лёвочкина Кристина Сергеевна, Патрашов Владислав Алексеевич
студенты Смоленского государственного медицинского университета, Россия, г. Смоленск.
Табакокурение как фактор риска возникновения стоматологических заболеваний
Одним из приоритетных направлений
развития современного государства является оздоровление нации. В России 80%
людей не занимаются физической культурой и спортом, 65% регулярно употребляют крепкие спиртные напитки или курят,
60% проходят медобследование только в
случае болезни [1]. Существует множество
различных факторов, негативно сказывающихся на здоровье населения, одним из
которых является табакокурение.
У курильщиков наблюдается увеличение частоты заболеваний периодонта, и,
напротив, у некурящих и прежних курильщиков этот показатель имеет тенденцию к снижению. [2]
Цель исследования:
Выявить зависимость стоматологического статуса пациента от наличия «вредной» привычки табакокурения в повседневной жизни.
Материалы и методы:
Для достижения поставленной цели
нами было проведено анкетирование пятидесяти добровольцев мужского пола в воз-

растной группе от 22 до 47 лет. Исследование стоматологического статуса у пациентов проводилось методами клинического
осмотра, опроса и проведения специализированных индексов: КПУ, индекса гигиены Грина – Вермильона (OHI-S), десневого
индекса (GI). Также респондентам предоставлялась анкета для самостоятельного
заполнения с вопросами о привычках курения.
Вопросы анкеты:
1. Испытываете ли Вы тягу к курению?
А) Да б) Нет
2. Сколько сигарет в день вы выкуриваете?
А) 1-5 Б) 6-10 В) Более 10
3. Причина начала курения?
А) Из любопытства Б) За компанию В)
Собственный выбор
4. Возраст начало курения?
А) До 18 лет Б) От 18 до 23 В) Более
23
5. Что вы испытываете то курения?
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А) Расслабление Б) Удовольствие В)
Ничего
6. Ваше отношение к курящим людям?
А) Положительное Б) Отрицательное
В) Нейтральное
7. Собираетесь ли вы бросить курить в
ближайшее время?
А) Да Б) Нет
Результаты исследования:
Оценка интенсивности кариеса (КПУ)
выявила увеличение показателей в группе
курящих пациентов: 13,06±0,24 против
9,54±0,16 у некурящих. Выявлены незначительные отличия в показателях индексов
гигиены Грина – Вермильона (OHI-S) и
десневого индекса (GI). Среднее значение
индекса гигиены в группе курящих составляет 1,3±0,09, в группе некурящих –
1,1±0,07, что соответствует удовлетворительной гигиене полости рта. Среднее значение десневого индекса в группе курящих
составляет 1,1±0,07 в группе некурящих –
0,74±0,07, что соответствует легкому гингивиту. Анкетирование показало следующие результаты. Более 70% анкетируемых
отрицательно ответили на вопрос о наличии тяги к этой привычке. Более 50%
опрошенных (из числа курящих) о причине

начала курения выбрали варианты ответа
«из любопытства» и «за компанию».
Большинство курящих респондентов (66%)
начали курить в возрасте 18–23 лет, выкуривают в день до 10 сигарет и отмечают
незначительную тягу к сигаретам. Наиболее популярный ответ вопрос: «Что Вы
получаете от курения?» – расслабление.
Большинство анкетируемых отрицательно
относятся к курящим людям и 90% из них
планируют бросить курить.
Заключение:
Таким образом, мы наглядно наблюдаем негативное воздействие пристрастия к
табакокурению на состояние твёрдых тканей зубов, на уровень гигиены и состояние
тканей периодонта. В группе курящих молодых людей выявлены худшие показатели по всем критериям оценки стоматологического статуса. Но различия не очень
большие. И мы считаем, что отказ от этой
пагубной привычки может привести к
улучшению показателей стоматологического здоровья.
Список литературы:
1. Смирнов В.К. Клиника и терапия
табачной зависимости. – М., 2000. С. 95 .
2. Модринская Ю. В. Медицинский
журнал. Минск, 2010. № 3. С. 100– 102.

Майорова Галина Николаевна
МБОУ "СОШ №4"
Дидактические игры на уроках математики
Проблема образования сводится не
только к передаче учащимся определенной
суммы знаний и навыков по предмету, но и
реализации возможностей каждого предмета в развитии личности ребенка. Отношение учащихся к математике характеризуется в основном снижением ее популярности. Вообще, 5-6 классы – “критический

возраст” в математическом развитии.
Стремление добиваться владения учащимися необходимыми вычислительными
навыками, делает учебу однообразной, а
курс математики не интересным.
Требуются сейчас иные, не традиционные подходы к формированию знаний,
выработке умения усваивать их как можно
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эффективнее в одну и ту же единицу времени. От того как учителю удается:
1. пробудить потребность в познании
2. вызвать интерес учащихся к предмету, во многом зависят результаты обучения
и воспитания.
В.А. Сухомлинский не раз напоминал
о том, что каждый нормальный ребенок
идет в школу с горячим желанием учиться,
с огоньком любознательности и интереса.
Очень важно сохранить этот интерес и
пронести его через все школьные годы.
Среди различных путей воспитания у
школьников интереса к учению одним из
наиболее эффективных является организация их игровой деятельности на уроке.
Игра, учение. Труд являются основными видами деятельности человека. При
этом игра готовит ребенка к учению и к
труду. Глубоко ошибаются те, кто считает
игру лишь забавой и развлечением. Дидактические игры хорошо уживаются с серьезным учением, т.к. они облегчают преодоление трудностей в усвоении учебного
материала.
Урок – это живой творческий процесс,
а всякому живому чужды статичность и
однообразие. Урок должен рождаться каждый раз как маленькое чудо, вызывать
удивление, открытие, удовлетворение. Это
особенно важно в подростковом возрасте,
когда еще формируются и определяются
интересы к тому или иному предмету.
Именно в этот период нужно стремиться
раскрыть привлекательность изучаемого
предмета. Этому способствует дидактическая игра на уроке математики, обладающая образовательной, развивающей и воспитательной функциями. На таких уроках
вырабатывается внимание, сосредоточенность, умение самостоятельно мыслить,
появляется тяга к знаниям, пополняется
запас представлений, понятий, развивается
фантазия, уверенность в своих способно-

стях, развивается чувство товарищества,
взаимовыручки.
Игры можно применять на всех ступенях обучения, но совершенно необходимо
– в работе младшего и среднего звена.
Каждая игра помогает решить какие-то
определенные задачи: дать такое-то знание, сформировать такое-то умение, развить такие-то функции мозга (внимание,
память, мышление, речь), воспитывать
черты
личности
(сообразительность,
находчивость, коллективизм и т.д.).
При организации дидактических игр
необходимо придерживаться следующих
положений:
1. Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными, а математическое содержание предлагаемого
материала – доступно пониманию школьников. В противном случае игра не вызовет интереса и будет проводиться формально.
2. Игра должна давать достаточно
пищи для мыслительной деятельности, в
противном случае она не будет содействовать выполнению педагогических целей,
не будет развивать математическую зоркость и внимание
3.Дидактический материал, используемый во время игры, должен быть удобен в
использовании.
4.При проведении игры, связанной с
соревнованиями команд, должен быть
обеспечен контроль за ее результатами со
стороны всего коллектива учеников или
выбранных лиц. Учет результатов должен
быть открытым, ясным и справедливым.
5.Каждый ученик должен быть активным участником игры.
6.Легкие и более трудные игры должны чередоваться, если на уроке проводится
несколько игр.
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7.Игровой характер при проведении
уроков по математике должен иметь определенную меру.
8.В процессе игры учащиеся должны
математически грамотно проводить свои
рассуждения, речь их должна быть правильной, четкой, краткой
9.Игру нужно закончить на данном
уроке, получить результат. Только в этом
случае она сыграет положительную роль.
При использовании дидактических игр
и игровых элементов следует придерживаться:
 Определения места в системе других видов деятельности на уроке;
 Целесообразность
использования
их на разных этапах изучения различного
по характеру математического материала;
 Разработка методики проведения
дидактических игр с учетом дидактической цели урока и уровня подготовленности учащихся;
 Требования к содержанию игровой
деятельности в свете идей развивающего
обучения.
Дидактические игры хороши в системе
с другими формами обучения, использование, которых должно в конечном итоге
привести к решению следующих задач:
 учитель должен дать учащимся знания, которые соответствуют современному
уровню развития науки;
 научить учащихся самостоятельно
приобретать знания.
Требования к организации дидактических игр:
 игра должна основываться на свободном творчестве и самостоятельной деятельности учащихся;
 игра должна быть доступной для
данного возраста, цель игры - достижимой,

а оформление красочным и разнообразным;
 обязательный элемент игры – ее
эмоциональность. Игра должна вызывать
удовольствие, веселое настроение, удовлетворение от удачного ответа;
 присутствие элемента соревнования
между командами или отдельными участниками;
 роль активности учащихся во время
проведения игры;
 воспитательное,
познавательное
значение игры.
Роль учителя при организации дидактических игр и игровых элементов:
 положить начало творческой работе
учащихся;
 контроль и руководство учителя не
должны подавлять инициативу и самостоятельность детей;
 подготовить учащихся старшего
возраста для проведения игр в 5 классе;
 подготовить контрольные карты
Игры могут быть предметом специальных занятий в кружках, математических вечерах, предметных неделях. Классифицируя математические игры в зависимости от игровой цели, можно выделить 3
типа игр:
 творческие игры;
 игры с раздаточным материалом;
 игры - соревнования.
Привожу некоторые примеры использования дидактических игр на уроках математики в 5-6 классах.
Игра «Соревнование художников»
На доске записаны координаты точек:
(0;0),(-1;1),(-3;1),(-2;3),(-3;3),(4;6),(0;8),(2;5),(2;11),(6;10),(3;9),(4;5),(3;0),(
2;0),(1;-7),(3;-8),(0;-8),(0;0).
Отметить на координатной плоскости
каждую точку и соединить с предыдущей
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отрезком. Результат – определенный рисунок.
Эту игру можно провести с обратным
заданием: нарисовать самим любой рисунок, имеющий конфигурацию ломаной и
записать координаты вершин.
Эта игра очень нравится учащимся.

Игра «Морской бой»
Эти игры развивают внимание, наблюдательность, сообразительность, ученики
быстрее усваивают и убеждаются, что положение точки на плоскости определяется
с помощью двух её координат.
Игра «Математическое лото»

Каждому ученику выдается конверт, в
котором 1 большая карта с заданиями и
маленькие, их больше, чем заданий. На
маленьких – результаты вычислений. Ученик должен выполнить задание на большой карте и накрыть его ответом (результатом его вычислений). После выполнения
всех заданий ученик переворачивает маленькие карточки и получает задание (если
верно выполнены все вычисления).
Например: определение целых чисел, правило сравнения, правило сложения, вычисление, деление, умножения целых чисел и
др. Затем ученики выполняют полученные
задания.
Игра «Магические квадраты»
А) В клетки квадрата записать такие
числа, чтобы сумма чисел по любой вертикали, горизонтали была равна 0.

Игра «Забег по кругу»

На доске записана цепочка примеров,
которые нужно выполнить строго по указанию стрелки. При правильном выполнении заданий получают первое число цепочки.
Эти игры помогают усвоить все действия с целыми числами, вычислительные
навыки, сообразительность, внимательность.
Игра «Цветочек»
В листе цветка помещается дробь, которую нужно сложить, умножить, разделить, вычесть. Дроби, с которыми нужно
произвести эти действия, записаны на лепестках цветка.
1) 1,5 ∙ 0,2
2) 3,75 ∙ 0,2
3) 3,4 : 0,2
4) 0,08 + 0,2

Б) Записать в клетки квадрата числа -1;
2; -3; -4; 5; -6; -7; 8; -9 так, чтобы произведение по любой диагонали, вертикали, горизонтали было равно положительному
числу.
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5) 4,02 + 0,2
6) 5,3 – 0,2

Основным в дидактической игре на
уроках математики является обучение математике. Игровые ситуации лишь активизируют деятельность учащихся, делают
восприятие более активным, эмоциональным, творческим. Создание игровых ситуаций на уроках повышает интерес к предмету, вносит разнообразие и эмоциональную окраску в учебной работе, снижает
утомление, развивает внимание, взаимопомощь.
Дидактические игры влияют на повышение качества знаний, умений и навыков
учащихся, развитие умственной деятельности.
Незаменимыми помощниками в подготовке и проведении уроков являются для
меня следующие издания:
“19 игр по математике” П. Р. Оникул;
“Предметные недели в школе. Математика.” Л. В. Гончарова;
“Дидактические игры на уроках математики” В. Г. Коваленко;
“Открытые уроки математики” Н. Л.
Барсукова;
“Занимательные задания в обучении
математике” М. Ю. Шуба.

После того, когда ученики выполнят
указанные действия, рисует на доске такой
же цветок тот, кто первым выполняет все
вычисления, только в лепестках пишет результаты вычислений.
Игра «Индивидуальное лото»
В специальном конверте учащимся
предлагается набор карточек. Обычно их
больше, чем ответов на большой карте, которая тоже вложена в конверт. Например,
на большой карте нарисовано 6 прямоугольников, а у ученика 7-8 карточек таких
же размеров с записанными на них упражнениями. Ученик достает из конверта карточку, решает пример и накрывает ею соответствующий ответ. Карточки накладываются лицевой стороной вниз. Если все
правильно, то обратные стороны наложенных карточек составляют какой-то условный шифр: рисунок, чертеж, букву. Эта
игра способствует развитию интереса у
учащихся. Ребят заинтересовывает, что
получится при решении примеров.
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Мартиросян Эмилия Грачиковна
МАДОУ Д/С 9 г. Белореченск
Консультация для родителей "Музыкальное воспитание детей в семье"
Во всем мире признано, что лучшие
условия для развития и воспитания ребенка раннего возраста, в том числе и музыкального, создаются в семье. Именно в
этом возрасте закладываются те основы,
которые позволяют успешно развить у детей музыкальные способности, сформировать у них положительное к ней отношение.
Л. Н. Толстой очень тонко заметил:
«Разве не тогда я приобрел все то, чем
теперь живу, и приобрел так много, так
быстро, что во всю остальную жизнь я не
приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только один шаг.
А от новорожденного до пятилетнего
страшное расстояние».
Самые чуткие, самые близкие малышу
люди – родители , бабушки, дедушки, могут помочь ребенку воплотить реальные
явления в сказочные сюжеты, различные
домыслы, игру, если всегда будут рядом. В
семье имеются все возможности для применения различных видов музыкальной
деятельности (восприятие, исполнительство,
творчество,
музыкальнообразовательная деятельность.) Среди видов исполнительства наиболее доступны
пение и игра на музыкальных инструментах. Ребенок способен достаточно легко
усвоить песни, которые он слышит.
Например: «Петушок»
Петушок, петушок
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка.
Что ты рано встаешь,
Громко песни поешь,
Ване спать не даешь?

«Зайка»
Заинька, Зайка!
Маленький зайка!
Длинные ушки,
Быстрые ножки.
Заинька, Зайка!
Маленький зайка!
Деток боишься,
Зайка-трусишка.
Во многих семьях есть музыкальные
инструменты-игрушки (металлофон, ксилофон, дудочка).
Родители могут обучать своих детей
игре на этих инструментах, если сами
умеют подбирать простейшие мелодии по
слуху. Например: «Приди солнышко».
Приди, приди, солнышко,
Под мое окошечко.
«Два кота»
Та-та, два кота,
Два ободранных хвоста.
Серый кот в чулане, Все усы в сметане.
Черный кот полез в подвал
И
мышонка
там
поймал.Общеизвестно, что прообразами маракасов, барабанов, кастаньет, бубенцов,
свистулек у наших предков были засушенные тыквы с шуршащими семенами, части
полого бревна, деревянные бруски, обыкновенные кусочки железа, повешенные на
прутик, и стручки различных растений. В
современной жизни возможностей для
звукотворчеста неизмеримо больше.
Можно изготовить самодельные шумовые инструменты. Для их изготовления
подойдёт всё, что угодно:
 Бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и пр.);
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 Деревянные кубики, карандаши, катушки, палочки разной толщины, брусочки;
 Коробочки из разных материалов
(картонные, пластмассовые, металлические, баночки от йогурта, от шоколадных
яиц, ячейки и т. п.)
 И многое другое, из чего можно извлечь звуки.
Восприятие также является широко
доступным видом музыкальной деятельности. Для развития музыкальных способностей , формирования основ музыкальной
культуры необходимо использовать клас-

сическую и народную музыку. Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены чувства, доступные детям. Это небольшие произведения с яркой
мелодией. (пьесы Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, П. Чайковского, В. А.
Моцарта, А. Вивальди, И. Баха).
Используйте музыку в разных режимных моментах. (сон, занятие, развлечение,
прогулка). Самое главное подбирать музыку грамотно. Пусть музыка всегда сопровождает вашего малыша, и он вырастит
гармоничной личностью.

Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района «ЦРР- детский сад №183» город Воронеж
Методическое пособие по развитию речи (младшая группа):
«Кукла Маша идет на прогулку»
Цель: закрепить знания детей о названии одежды.
Задачи:
 развитие стремления к совместным
играм;
 развивать мелкую моторику, фантазию, чувство вкуса, эстетическое восприятие;
 учить называть предметы одежды;
 воспитывать аккуратность, бережное отношение к одежде; желание заботиться о кукле.
Игровое задание:
-правильно одеть или раздеть куклу.
Правила игры:
-подбирать одежду для улицы или помещения, последовательно одевать или
раздевать куклу.
Игровое оборудование:
-кукла, уличная (зимняя) и домашняя
одежда, шкафчик для одежды.

Методика проведения.
Воспитатель сообщает детям о том,
что кукла Маша уже проснулась и позавтракала и хочет гулять. Подводит детей к
выводу: «Надо куклу одеть на прогулку».
Воспитатель. На улице холодно. Куклу
Машу надо одеть тепло. Какую одежду
надо надеть на куклу? (Теплую.)
Показ и рассматривание одежды.
Педагог показывает детям предметы
одежды, называет их, рассказывает о цвете, обращает внимание на детали одежды
(карманы, рукава, воротник, отделку).
Последовательное одевание куклы на
прогулку.
Список литературы:
1. О. Голециова. Игры в детском саду.
– Москва, Просвещение,1966.
2. Игры с правилами в детском саду.
Сборник. – Москва, Просвещение, 1970.
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3. Л. В. Артёмова. Окружающий мир в
дидактических играх дошкольников. –
Москва, Просвещение, 1992.
4. О. А. Скоролупова, Л. В. Логинова.
Играем?..Играем!!! Педагогическое руководство играми детей дошкольного возраста. – Москва, Издательство Скрипторий
2003, 2005.

Насырова Светлана Шамилевна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
Консультация для родителей
«Логические блоки Дьенеша – универсальный дидактический материал
В дошкольной дидактике имеется
огромное количество разнообразных дидактических материалов. Однако возможность формировать в комплексе все важные для умственного, в частности математического, развития мыслительные умения, и при этом на протяжении всего дошкольного детства, дают немногие.
Наиболее эффективным пособием являются логические блоки, разработанные венгерским психологом и математиком Дьенешем для ранней логической пропедевтики, и прежде всего для подготовки мышления детей к усвоению математики.
«Что такое блоки Дьенеша»:
В методической и научно-популярной
литературе этот материал можно встретить
под разными названиями: «логические фигуры», «логические кубики», «логические
блоки», -но в каждом из названий подчеркивается направленность на развитие логического мышления. Плоский вариант
логических блоков (логические фигуры)

используется в начальной школе при изучении математики.
Что же представляет собой этот материал?
Набор логических блоков состоит из
48 объемных геометрических фигур, различающихся по форме, цвету, размеру и
толщине.
В набор блоков входят: 12 кругов – 6
больших (красный толстый, красный тонкий, синий толстый, синий тонкий, желтый
толстый, желтый тонкий) и 6 маленьких
(красный толстый, красный тонкий, синий
толстый, синий тонкий, желтый толстый,
желтый тонкий), 12 таких же квадратов, 12
прямоугольников, 12 треугольников.
Логические блоки помогают ребенку
овладеть мыслительными операциями и
действиями, важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки
зрения общего интеллектуального развития. К таким действиям относятся: выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение, коди48

рование и декодирование, а также логические операции «не», «и», «или». Более того, используя блоки, можно закладывать в
сознание малышей начала элементарной
алгоритмической культуры мышления,
развивать у них способность действовать в
уме, осваивать представления о числах и
геометрических фигурах, пространственную ориентировку.
Комплект логических блоков дает
возможность вести детей в их развитии от

оперирования одним свойством предмета к
оперированию двумя, тремя и четырьмя
свойствами. В процессе разнообразных
действий с блоками дети сначала осваивают умения выявлять и абстрагировать в
предметах одно свойство (цвет, форму,
размер, толщину), сравнивать, классифицировать и обобщать предметы по одному
из этих свойств.

Нехорошева Наталья Владимировна
МБОУ "Гимназия имени Подольских курсантов"
Внеклассное мероприятие «Охота за пиратскими кладами» (5-7 класс)
Оформление:
«Каравелла»
(1-ый
слайд) с 5-ю вопросами, 5 карточек с вопросами, 5 конвертов, 5 карточек для ответов, карточки с вопросами-заданиями для
ведущих, карточки-названия туров, 1 тарелка, мука, ключи от помещений с кладами.
Для каждой команды свой маршрут.
Домашнее задание: каждой команде
составить кроссворд из 20 слов на тему
«По морям, по волнам…»
Ведущий: Прошу повторять за мной
хором «Клятву кладоискателей!»
 Быть внимательным и доброжелательным по отношению друг к другу (клянемся!!!)
 По справедливости разделить сокровища, если они будут найдены (клянемся!!!)
 Подчиняться приказам капитана и
его помощников (клянемся!!!)
Тот, кто нарушит клятву кладоискателей, будет высажен на необитаемом острове.
ВПЕРЕД!!!
Капитанам раздают карты и инструкции.

Тур «Каравелла»
На судне имеются пробоины. Залатать
мы их можем, ответив на 5 вопросов.
1. Первый слог – личное местоимение
Второй – детская болезнь
А целое – тот предмет, который выбрасывают, когда он нужен. И поднимают,
когда он не нужен. (Я - корь)
2. Я – сборник карт. От ударенья
Зависят два моих значенья.
Хочу – преображаюсь в парус
Блестящей,
шелковистой
ткани.
(А́тлас – атла́с)
3. Что такое весёлый Роджер? –
нарисовать (Черный пират. Флаг с черепом и костями)
4. Кто такие буканьеры, флибустьеры,
корсар? (пираты)
5. Назовите имя женщины пирата из
к/ф «Остров головорезов». (Адамс Морган)
Тур «Заморочки из бочки»
1.
Какой гладью не вышивают?
(речной, морской)
2.
В какую бочку не налить воды?
(«бочка» - одна из фигур высшего пилотажа)
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3.
Всегда ли ёрш на уху годится?
(нет, ёрш, которым чистят бутылки, не годится)
4.
Кто с головой окунается в работу? (водолаз)
5.
Кто хватается за соломинку?
(тот, кто пьет коктейль)
Тур «Юный лоцман»
Во всех ли океанах существует пиратство? Впишите названия океанов в клеточки (раздаточный материал)

3) - Каждый человек о нем мечтает,
особенно мать хочет чтобы оно было у её
ребенка.
- Но никто не знает, где его искать.
- Есть сказочная птица, которая его
приносит. (Счастье)
4) - Ее всегда всем не хватает и поэтому мы желаем его друг другу, если кто-то
уходит или уезжает.
- Кому-то она сопутствует всегда и
везде и поэтому человек счастлив.
- Когда она бывает, говорят «Ну и повезло!». (Удача)
Тур музыкальный
Назовите и спойте как можно больше
песен, где поется о море…
Тур «Художник»
Задание: командам из 7 человек по
очереди, с закрытыми глазами, нарисовать
детали парусника.
Тур «Дарц»
Задание: набери как можно больше
очков.
Тур «Попрыгунчик»
Задание: прыгни дальше всех (каждый
игрок команды выполняет только один
прыжок, стартуя с места приземления
предыдущего участника своей команды).
Тур «Что ни шаг, то имя…»
Составьте из слогов имя пирата. (черная борода)
ная
ро
чер
бо
да
Тур «Самый умный»
Задание: впиши слова.

Тур «Грамотей»
Задание: Составь из слогов пословицу
(раздаточный материал)
ка
да
вая
неж
тру
де
до
всег
креп
ка
(трудовая денежка всегда крепка)
Тур «Дальше… дальше…»
Составь загадку из слогов и отгадай
её: (раздаточный материал)
но
не
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ня
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В
со
ца
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силь
го
жаж
щим
ло
Тур «Обгонялки» (для капитанов).
Задание: отгадай (с каждой подсказкой
- минус балл).
1) - Человек все несет к себе в дом:
нужно ему или нет.
- У него ничего не проси, он никогда
ничего не даст.
- Он не дарит подарки, не делится
конфетами, игрушками. (Жадность)
2) - Человека заставляют нести ответственность за свой плохой поступок.
- Взрослые говорят, что это помогает
правильно воспитывать.
- Человека чего-либо лишают, не разрешают играть на компьютере из-за плохого поступка. (Наказание)

1.
Животное, живущее на корабле
2.
Пират, прокладывающий путь
корабля по карте
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3.
Неофициальное название пирата
4.
Из чего строили пираты корабли
5.
Моргана – пиратский…
Тур исторический
1. В переводе с греческого «пират»
означает
а) воин; б) разбойник; в) моряк.
2. Первые пираты появились:
а) во время великих географических
открытий;
б) с возникновением мореплаваний и
морской торговли; в) с возникновением
огнестрельного оружия.
3. Назовите главную арену подвигов
пиратов

а) Карибское море; б) Северный Ледовитый океан; в) Черное море.
4. Испания праздновала смерть своего
ненавистного врага, «королевского корсара», «дьявола» как национальный праздник.
Этим дьяволом был:
а) Дрейк; б) Скотт; в) д Олонэ.
Тур «Ключ»
Задание: найди ключ от клада (ключ в
тарелке с мукой).
Каждый команда во главе с капитаном
идут за кладом (новогодние подарки или
подарки к празднику).

Нурбекян Надежда Юрьевна
МБОУ"Райковская СОШ им. Н. И. Носова" ,аал Райков
Повышение качества образования через применение методов и
технологий проектной и исследовательской деятельности
Проблема обеспечения качества знаний школьников всегда была в центре
внимания педагогов. У современных детей
нет никаких ограничений в выборе информации. Значительно увеличился объем информации, которую невозможно вписать в
школьный учебник и изучить все это на
уроке. В условиях введения ФГОС естественным стало появление разнообразных
технологий, опирающихся на фактическую
деятельность учащихся и влияющих на качество их образования. Одна из таких технологий – это проектная деятельность.
Проектная деятельность на уроках способствует развитию самостоятельных исследовательских умений, творческих способностей и логического мышления. Проектная деятельность является одной из форм
организации учебного процесса. Она способствует повышению качества образования.

Учебный проект – ориентирован на
достижение целей самими учащимися, поэтому он уникален.
Проект формирует большое количество умений и навыков, поэтому он эффективен. А согласно ФГОСУ одним из видов
деятельности ученика является самостоятельный поиск решения поставленной цели.
На заседании школьного МО мы определили следующую закономерность: качество знаний учащихся возможно повысить
лишь только в условиях активного обучения, стимулирующего мыслительную деятельность.. Следовательно, перед нами
стоит задача обучать детей таким образом,
чтобы они могли быстро реагировать на
изменяющиеся условия, были способны
обнаруживать новые проблемы и задачи,
находить пути их решения.
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В нашей школе на уроках русского
языка и литературы мы используем различные виды проектов. На среднем этапе
обучения часто используем мини-проекты,
которые можно создать за один урок. В
ходе работы над проектом обязательно обговариваются все этапы. Какой это будет
вид работы: индивидуальный, групповой
или в парах, выбираем метод, собираем
данные. После выполнения работы: получаем результаты, защищаем в коллективе,
анализируем, делаем выводы. Например,
на уроках русского языка создавали проекты по орфографии. По типу эти проекты
можно отнести к информационным, исследовательским.
В 5 классе при изучении Устного
народного творчества использовали творческий проект, результатом проекты было
творческое выступление. Также в 5 классе
при изучении поэзии, ребята сами изъявили желание создать свой сборник стихотворений. Вот такой результат у нас получился.
На старшем этапе обучения проектная
деятельность приобретает характер научно-исследовательской работы. Такие проекты дольше по продолжительности. Все
зависит от темы работы.
Также в своей работе мы используем
практико-ориентированные проекты. Составляем мини-словари для наших учащихся:
«Этимология
частей
тела»,
«Неологизмы в русском языке» «Говорим
правильно». Хочется отметить, что обучающимся больше по душе творческие проекты. Результатом такой работы становятся газеты, брошюры, лингвистические
сказки, видеофильмы.

Еще проектную и исследовательскую
деятельность мы активно используем при
проведении предметной недели. Где обучающиеся защищают свои проекты. Это
больше информативные проекты. Например, «Известные лингвисты», «Словари
русского языка».
На базе нашей школы 3 год подряд
проходит научно-практическая конференция «Казачьи судьбы: о доблести, чести и
славе», где наши обучающиеся активно
участвуют и занимают призовые места.
Результатом нашей проектной деятельности является участие учеников в
различных научно-практических конференциях.
В результате обобщения опыта хотелось бы сделать следующий вывод: Применение проектной методики дает результаты на всех этапах обучения. У обучающихся повышается внутренняя мотивация,
уровень самостоятельности, а также общее
интеллектуальное развитие. В результате
проектное деятельности педагог может зафиксировать индивидуальное продвижение ученика. Участие в проектах повышает
уровень практического владения языком и
компьютером. А самое важное то, что ребенок, а не учитель, определяет, что будет
содержать проект, в какой форме и как
пройдет его презентация. Проектная деятельность способствует повышению мотивации к предмету, повышению познавательной активности и как следствие – качества обучения. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, у нас много
планов и проектов. Нам бы хотелось достичь новых высот.
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Прищепо Виктория Геннадьевна
МАДОУ детский сад № 19 "Солнышко"
Газированная вода – вредно или полезно
читают газированные напитки. Добавили,
что любят «кока-колу», но она, по словам
их родителей, вредна. На вопрос, в чем
этот вред, дети затруднялись ответить или
говорили словами родителей, что это «химия».
По результатам опроса мы решили
провести ряд экспериментов и точно установить, действительно ли газированные
напитки вредны для организма.
Этапы исследования:
1. Опрос детей других групп, воспитателей и родителей на темы «Мой любимый
напиток» и «Знаете ли Вы о вреде колы?»
2. Выдвижение гипотезы.
3. Непосредственное проведение опытов.
4. Наблюдение за взаимодействием газированных напитков с продуктами и
предметами.
5. Выводы.
Материалы для проведения экспериментов:
Бутылки с кока-колой, фантой, прозрачные стаканчики, ржавые предметы,
чашка со следами от чая, кусочек колбасы,
конфеты(лучше не глазированные), молочный зуб.
Ход исследования
В феврале в нашей группе проводился
конкурс «Любимое блюдо нашей семьи».
Дети вместе с родителями составляли мини-книжки с рецептами, фотографиями и
рисунками кулинарных блюд. Они с удовольствием рассказывали в группе о своих
любимых блюдах и описывали их. Постепенно беседа коснулась любимых напитков. В результате выяснилось, что большинство детей знают все виды газирован-

Цель работы:
Исследование вредного влияния газированной воды на организм человека.
Задачи исследования:
 Изучить свойства газированной воды;
 Наблюдать взаимодействие некоторых видов газированной воды с продуктами;
 Проанализировать,
газированная
вода вредная или полезна.
Объект исследования:
Свойства газированной воды.
Предмет исследования:
Влияние газированной воды на организм человека.
Гипотеза исследования: допустим,
что газированная вода вредный продукт.
Методы исследования:
Наблюдение, эксперимент, беседа, интервьюирование.
Актуальность:
В последнее время в связи с развитием
генной инженерии, широкого использования консервантов, красителей и искусственных вкусовых добавок многие родители стали задумываться о пользе или вреде того или иного продукта для их детей.
Детей же, в свою очередь, привлекают яркие вкусы, красочность упаковки и рекламная кампания данных продуктов. Поэтому, возникает ситуация, когда дети не
принимают доводы родителей, отказывающих им в покупке, так как это вредно для
здоровья.
В результате опроса «Мой любимый
напиток», проводимого воспитателем с
детьми в старшей и средней группах, выяснилось, что дети всем напиткам предпо53

ных напитков – Пепси, фанта, кока-кола,
спрайт, минеральная вода и т.д. Но дети
предпочитает кока-колу и ФАНТУ, хотя
многим из них родители покупают эти
напитки не часто, потому что они по
утверждению взрослых вредны для здоровья.
Мы решили узнать свойства этих газированных напитков и выяснить полезны
или вредны они? Для этого было решено
провести опрос о вкусовых предпочтениях
воспитанников детского сада. В результате
опроса выяснилось, что дети знают такие
свойства газированных напитков, как:
красители, сахар, газы которые плохо влияют на здоровье человека, но никто не
смог доказать это. Многие дети знают, что
такой газированный напиток, как минеральная газированная вода, очень полезна
для человека. Ее в лечебных целях рекомендуют врачи.
Поэтому, на
следующий день был проведен ряд экспериментов:
Опыт 1
Для того, что бы показать наглядное
влияние газированной воды на зубы. Решили провести опыт с молочным зубом,
который выпал у Алены. Мы взяли прозрачный стаканчик, налили туда газированную воду (кока-колу) и опустили зуб.
На второй день тот почернел, из чего дети
сделали вывод, что в газированной воде
содержится много красителей, которые
проникают даже в твердую эмаль зуб.
На третий день на зубе появилась трещина, а на четвертый день зуб распался на
две половинки.
Вывод:
Кока-кола разрушает зубы. Красители
газированной воды очень стойкие и зубы
от них темнеют.
Опыт 2.
Для опыта разрезали кусочек колбасы
на две половинки. Одну половинку поло-

жили в воду, другую – в колу. На второй
день колбаса, помещенная в воду, не потеряла своего вида, а колбаса в коле превратилась в кашицеобразное пюре.
Вывод:
Газированная вода (кока-кола) обладает разрушающими свойствами не только
для зубов, но и для продуктов.
Опыт 3.
Взяли два ржавых болтика. Один поместили в стакан с водой, другой – с колой.
На второй день болтик в воде покрылся еще одним слоем ржавчины и вода
окрасилась в коричневый цвет, а болтик в
коле, наоборот, даже очистился от нее, а
кока-кола не изменила цвет.
Вывод:
Кока-кола разъедает даже ржавчину.
Опыт 4.
Была взята белая чашка со следами от
чая. Обычной водой следы не отмывались.
Дети налили в чашку фанту и вышли на
прогулку. После прогулки чашку прополоскали. Следы от чая пропали.
Вывод:
Газированная вода (фанта) содержит
вещества, разрушающие стойкие пятна.
Опыт 5
На прогулку взяли бутылку фанты, открыли ее и положили под крышку три
конфетки. Затем резко открутили крышку.
Фанта высоким пенным фонтаном брызнул
в разные стороны.
Вывод:
Нельзя запивать конфетки газированной водой!
Опыт 6
В стакан налили газированную воду
(кока-колу) и оставили его на неделю. Через неделю вода из колы испарилась, а в
стакане остался тягучий сироп.
Вывод:
В кока-коле очень много сахара.
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Вывод: Таким образом, проведя ряд
опытов, мы увидели, что газированные
напитки, такие, как кока-кола, фанта разрушают зубы и мясо, в них много красителей. В таких напитках есть вещества, которые разъедают ржавчину и налет от чая,

такие напитки нельзя пить со всеми продуктами. А еще в газированных напитках
очень много сахара, который вредит
нашему организму. Значит, мы были правы: ГАЗИРОВАНЫЕ НАПИТКИ НЕБЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Раёва Ольга Ивановна
МАДОУ «Радость» Детский сад № 107
Лепбук «Я начинаю читать»
Лепбук предназначен для детей старшего дошкольного возраста.
Цель: Способствовать развитию интереса и способностей к чтению.
Задачи:
1. Совершенствовать речь как средство общения.
2. Создать возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко - и - словопроизношения.
3. Стимулировать детское словотворчество.
4. Способствовать развитию фонематического восприятия.
5. Расширять знания и представления
об окружающем мире.
6. Способствовать развитию внимания, памяти, мышления, речи.
7. Способствовать развитию графических навыков.
8. Приучать
детей — будущих
школьников — проявлять инициативу с
целью получения новых знаний.
Содержание лепбука:
1. Игра «Напиши слово». Находится на
внутреннем развороте лепбука слева вверху.

2. Игра «Определи звук». Находится
на внутреннем развороте лепбука слева
внизу.
3. Игра «Соедини». Находится на
внутреннем развороте лепбука справа
вверху.
4.Игра «Нарисуй, как показано».
Находится на внутреннем развороте
лепбука справа внизу.
На центральном развороте лепбука
находятся таблицы и игры:
5. Таблица «Учимся читать», на которой напечатаны гласные, мягкие и твёрдые
согласные в цвете.
6. Таблица «Азбука – малышка», на
которой напечатаны буквы и картинки,
начинающиеся с данной буквы.
7. Игра «Отгадай» - загадки о буквах и
звуках.
8. Игра «Ма-ма, мя-чик, ко-ро-ва». Деление слов на слоги.
9. Игра «Щенок». Различение фонем в
совах.
На передней части лепбука справа
находится картинка с условными обозначениями.
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Рассихина Татьяна Павловна
МБОУ Ширинская средняя школа №4, с. Шира
Обучение лексике английского языка в младших классах
Обучение английскому языку на
начальном этапе полезно всем детям, так
как оно оказывает положительное влияние
на память, внимание, мышление, восприятие, воображение ребёнка.
Главной целью обучения лексике в
начальной школе является формирование у
младших школьников лексических навыков как важнейших компонентов экспрессивных и рецептивных видов речевой деятельности.
Так что такое лексический навык?
Лексический навык – это способность автоматизированно вызывать из долговременной памяти слово, словосочетание или
фразу, соответствующие коммуникативному заданию. Лексический навык оперирует лексическими единицами (слова,
устойчивые словосочетания, готовые фразы).
Формирование лексического навыка
проходит в несколько этапов: введение
лексики; тренировка в использовании лексики; применение лексики на практике.
На этапе введения лексики нужно
придумать как можно ввести новые неизвестные слова. Существует несколько способов:
1. Подстановочные упражнения - замена нового незнакомого иностранного
слова другим, уже известным учащимся
(big - not small; new – not old).
2. Описательные упражнения - описываем понятие на иностранном языке, а
потом называем это одним новым словом.
3. Использование предметов окружающего пространства.
Для ознакомления учеников с новыми
понятиями можно использовать: различ-

ные постеры; географические карты; игрушки; посуду и столовые приборы; различные предметы декораций; игрушечные
фрукты и овощи.
На этапе тренировки лексики закрепляются уже установленные связи новых
лексических единиц и их расширение. Виды лексических упражнений:
1. Разрезное лото - можно сделать карты лото с иллюстрациями и называть их.
Для тех, кто умеет читать, можно сделать
наоборот: написать на картах бинго названия предметов, а сами предметы показывать на карточках.
2. Упражнение на нахождение соответствий - ученики подбирают синонимы и
антонимы, слово и его определение, картинку и ее название.
3. Упражнение на заполнение пропусков – это может быть описание, слова песни, письмо или короткий рассказ с пропусками, которые нужно заполнить словами
данными ниже.
На этапе применения лексики на практике наступает время для продуктивного
использования учащимися нового материала в своей речи. На данном этапе можно
использовать различные упражнения:
1. Описание предмета - учащиеся могут описывать фотографию или рассказать
о своем путешествии, сочинить рассказ
или описать внешность своего друга, используя новую лексику.
2. Угадай, о чем я думаю - учащийся
использует новую лексику для описания
того, о чем он думает, а другие учащиеся
должны догадаться и ответить на вопрос, о
чем же рассказал ведущий.
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В заключении хотелось сказать, что
самым эффективным будет смешанный
стиль работы над развитием лексических
навыков в начальной школе. Необходимо
использовать весь спектр знаний, чтобы
наиболее продуктивно и интересно проводить знакомство, семантизацию и тренировку новой лексики, разнообразные игры
и упражнения для использования новых
лексических единиц в речи.
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Сироткина Ирина Анатольевна
ЯНАО Тюменская область город Новый Уренгой МАДОУ «Детский сад «Огонёк»
Совершенствование мелкой моторики рук у детей старшего
дошкольного возраста в процессе обучения техники оригами
«Ум ребенка находится на кончиках
его пальцев»
В.А. Сухомлинский
Ведущие педагоги и психологи, занимающиеся проблемами развития дошкольников и младших школьников, единодушно сходятся во мнении о том, что развитие
мелкой моторики детей очень важно. Учеными было замечено, что систематическая
работа по тренировке тонких движений
пальцев стимулирует процесс речевого
развития ребёнка. Необходимость использования оригами в обучении детей дошкольного возраста неоспорима и имеет
множество достоинств в развитии ребенка.
Доступность бумаги как материала, простота её обработки, привлекают детей. Они
овладевают различными приемами и способами действий с бумагой, такими как
сгибание, многократное складывание,
надрезание, склеивание. Оригами развивает у детей способность работать руками
под контролем сознания, у них совершен-

ствуется мелкая моторика рук, точные
движения пальцев, происходит развитие
глазомера. Конструирование из бумаги и
других материалов является сложным видом конструирования в детском саду.
Впервые дети знакомятся с ним в средней
группе. При конструировании из бумаги
уточняются знания детей о геометрических фигурах, понятие об их сторонах, углах, центре. Дети знакомятся с разными
приемами видоизменения плоских форм
путем сгибания, складывания, разрезания,
склеивания бумаги, в результате чего появляется новая объемная форма. Эта работа позволяет детям приобрести не только
новые изобретательные навыки, но и проявить свои творческие способности. Для
конструктивных работ, как правило, используются готовые формы, соединяя которые дети получают нужное изображение. Работа с бумагой способствует дифференцированному восприятию простейших трудовых процессов по созданию и
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преобразованию предметов, развитию логического мышления, эмоциональной отзывчивости, мелкой моторики, связной речи. Систематическая работа по тренировке
тонких движений пальцев, по мнению
М.М. Кольцовой, является мощным средством повышения работоспособности коры
головного мозга. Тренировка пальцев рук
у детей, стимулирует умственное развитие,
способствует выработке основных элементарных умений (одевание и раздевание,
застегивание и расстегивание пуговиц, манипулирование столовыми приборами,
ножницами). Тренировка пальцев подготавливает руку к письму. Движение кисти,
пальцев становятся точными и координированными. Работая с бумагой, дети
упражняются в складывании, проглаживании сгибов пальчиками, точности и четкости движений, раскрашивании в различных направлениях. В процессе таких
упражнений дети учатся аккуратности,
четкости движений, соблюдаются пределы
раскрашивания. Оригами имеет одну важную, отличающуюся от других методов
развития мелкой моторики, особенность это тренинг, оставляющий в результате
готовый продукт в виде сложенной поделки, которая является доказательством стараний и достижений ребенка, источником
его гордости и радости, представляет для
него ценность. Занятия оригами не только
интересны, но и максимально полезны для
детей. В непринужденной дружеской обстановке небольшими группами, в приятном общении на этих занятиях дети постигают азы древнего искусства. Учатся различным приемам работы с бумагой, следуя
принципу - «от простого к сложному».
Настойчиво добиваясь соблюдения глав-

ного правила оригами -точности в совпадении углов, сторон, тщательного проглаживания складок, мы улучшаем не только
качество поделки, но и силу мышц пальчиков, тренируем глазомер и зрительномоторную координацию, развиваем концентрацию внимания, уточняем пространственные представления. Выполнение разнообразных действий с бумагой по показу
педагога, а потом по устной инструкции,
способствует развитию конструктивного
мышления. Дети практически усваивают
пространственные понятия - спереди, сзади, вверху, внизу, левый верхний угол,
правый нижний угол. Словарь детей обогащается наречиями и предлогами, отражающими пространственные отношения, а
так же глаголами, обозначающими действия, производимые с бумагой в процессе
работы. Освоив какую–либо модель, у детей появляется желание поделиться своими знаниями, научить других. Повторяя
выполнение определенных действий, тренируются память, планирование и контроль над своей деятельностью (упреждающий, текущий), а так же распределение
внимания между речью и практическим
действием. Делясь своим опытом, сопровождая показ изготовления фигурки пояснениями, дети преодолевают застенчивость и нерешительность.
Таким образом, ведущими педагогами
и психологами доказано, что оригами – не
только интересное занятие, но и имеет
большое значение в совершенствовании
мелкой моторики рук у детей старшего
дошкольного возраста, благоприятно влияет на их речь и подготовку к обучению в
школе.
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Скрипко Дарья Олеговна
МДОУ 28 "Петушок" Подольского района Московской области
Технология волонтерства, как одна из средств развития навыков
общения детей раннего и дошкольного возраста
Модернизация образования требует
работать не только в режиме функционирования, но и в режиме развития. Развиваться - это значит применять инновационные технологии. Новизна состоит в том,
что волонтерское движение организовывается в условиях детского сада.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры на
этапе завершения дошкольного образования:
1. Ребенок овладевает основными
культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности.
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявлять свои чувства,
в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительные
функции в совместной деятельности.
В основе детского волонтерства лежит
принцип взросления. Общаясь и помогая
младшим дошкольникам, дети - волонтеры
ощущают себя взрослыми, у них возникает
стремление к решению новых, более
сложных задач познания, общения, деятельности. Поэтому среди образовательных практик возможно применение волонтерства, которое уже показало свою жизнеспособность и эффективность, как активная форма общения в детской среде,
при которой ребенок становится инициативным и самостоятельным в выборе способов проявления своих интересов.
Актуальность: Дошкольники живут и
развиваются в совершенно новых социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, изолированность ребенка в семье и другие
тенденции негативно отражаются на социализации современных детей, которая в
дошкольный период протекает интенсивно. Технология эффективной социализации - волонтерство компенсирует дефициты развития, поддерживает самостоятельность и инициативу. Актуальность волонтерского движения в дошкольном учреждении, объединяющая родителей, педагогов и детей, деятельность которых продиктована доброй волей состоит в том, что
оно приведет:
- к более эффективному формированию у дошкольников милосердия, ответственности, самостоятельности и инициативы;
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- к оптимизации детско - родительских отношений и умению работать в команде;
- к повышению рейтинга образовательного учреждения.
Целью является воспитание духовнонравственной личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию,
гармоничному взаимодействию с другими
людьми.
Задачи:
- Развитие навыков общения в разновозрастном коллективе:
- Развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего у младших детей:
- Создание такой ситуации, при которой формирование игровой деятельности и
передача игрового опыта происходит в
естественной среде, а не по показу и рассказу воспитателя.
Организация практики волонтёрства в
детском саду осуществляется поэтапно.
1.Первый этап – подготовительный:
изучение теоретических аспектов детского
волонтёрства, проектирование организации культурной практики в ДОУ.
2.Второй этап – организационный, задачи которого заключались в мотивировании детей на волонтерскую деятельность,
организация команды. 3.Третий этап –
практический: на этом этапе реализовались
конкретные дела волонтерской команды.
Принципы внедрения технологии
волонтерского движения:
-принцип взросления
Общаясь и помогая младшим, дети волонтеры ощущают себя взрослыми, у
них возникает стремление к решению новых, более сложных задач, при этом ребята
выступают инициаторами деятельности.
Это дает возможность им раскрепоститься,
пойти на активное разновозрастное обще-

ние в детской среде — сверстника со
сверстником, старшего с младшим, получить эмоциональную радость и внутреннее
удовлетворение от своей деятельности.
Миссия волонтера — всегда быть готовым
прийти на помощь. Дети – волонтёры знают, что в детском саду они главные помощники, и готовы прийти на помощь
младшим во всех режимных моментах в
течение дня. Тем самым дети - волонтёры
получают отличную возможность почувствовать себя взрослыми и нужными.
Принципы внедрения технологии волонтерского движения
-«хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому»;
-«сам захотел, и сам выбрал что делать».
Важным моментом в организации волонтерского движения - обучение волонтеров, ведь ребенок не может сразу взять и
пойти учить других, не имея в запасе знаний и коммуникативных навыков. Совместно с воспитателем дети волонтеры
должны учитывать следующие правила:
-Приходя в группу поздоровайся со
взрослыми и малышами.
-Доведи дело до конца.
-Обращайся к малышам спокойно,
вежливо.
-Если не хочешь участвовать в волонтерской деятельности, можешь остаться
в группе.
Примерные мероприятия детского волонтерства
Беседы «Кто такие волонтеры?»,
«Возможно ли стать волонтерами?»
«Чему мы можем научить малышей?»,
«День добрых дел».
Поможем убрать игрушки малышам.
«Наши игры и игрушки» - акция «Игрушки для малышей»
Оказание помощи в раздевании и одевании малышам. Помощь в умывании де61

тям ясельной группы, подарки для малышей (снежинки). Чтение стихов к празднику, подвижные игры с детьми младших
групп, зарядка для детей младших групп.
Рисуем вместе с малышами, рассказать
сказки для малышей. Оказание помощи в
организации игр с детьми младших групп.
Волонтерство помогает детям освоить
основную компетенцию, без которой человек не может жить - коммуникативную.
Дошкольники учатся вступать в контакт,
высказывать свою точку зрения, слушать,
понимать и принимать точку зрения собеседника, вести дискуссию, будут готовы
решать социальные задачи, адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях, в том числе и конфликтных. Развиваются коммуникативно - речевые умения и
навыки. Волонтеры осознают свою важную миссию - считают себя старшими помощниками, готовыми прийти на помощь
младшим во всех режимных моментах в
течении дня. Тем самым они получили отличную возможность почувствовать себя
взрослыми и нужными.
Педагоги учат дошкольников проявлять инициативу, затем у них формируется
потребность в её проявлении по выбору

мероприятий и их количеству.- Педагоги и
родители, объединив усилия, по воспитанию у детей милосердия, трудолюбия,
доброты, толерантности - повысили свою
педагогическую компетентность.
А также немаловажно, чтобы с каждым годом вновь приходящие дети из
младших дошкольников в волонтерский
отряд более коммуникабельны, с хорошей
познавательной базой и знакомыми с сущностью работы волонтера. Главный ресурс
технологии волонтерства - это создание
оптимальной социальной ситуации развития дошкольника, при которой происходит
передача опыта (игрового, познавательного, социального) от старших к младшим и
развитие инициативы и самостоятельности
в естественной среде.
Опыт работы в этом направлении оцениваю как положительный, показывающий
эффективность, многофункциональность
используемых форм и возможность их
применения. Волонтерское движения - гарантия того, что наши дети вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему.

Солодкий М. Б., Прямушко Ж. И.
МБОУ СОШ №51
Разработка урока английского языка для летнего языкового лагеря
1. Тема урока: «Моя семья» («My
Family»)
2. Класс (возраст) учащихся:

3. Цели и задачи урока:
 развитие
коммуникативных
навыков;
 употребление изученной лексики в
устной и письменной речи;
 употребление
изученных
грамматических структур в устной и
письменной речи;

 5 класс, учащиеся, изучающие
английский язык в
иностранного языка;

качестве

второго

 урок проведен в рамках летнего
языкового лагеря при МБОУ СОШ №51
(июнь-июль 2019 г.).
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 чтение
текстов
с
полным
пониманием прочитанного.
4. Планируемые результаты обучения:
— предметные:
 отработка
изученной
лексики;
повторение алфавита; знакомство с
конструкцией «have got...»;
— метапредметные:
 овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиск средств для ее
осуществления;
— личностные:
 принятие и освоение социальной
роли обучающегося и развитие мотивов
учебной деятельности.
Учебное пособие: УМК «Английский
язык для школьников» С. А. Матвеева (М.:
АСТ, 2014). УМК включает Рабочую тетрадь (М.: АСТ, 2016).
5. Ход урока с описанием заданий:
I. Организационный момент
— Good morning, pupils!
— Good_morning!
Good_morning!
Good_morning_to_you,
Our teacher, we are glad to see you.
— I'm glad to see you too._Sit
down,_please!
— Tell me, what date is it today! Who is
on duty today? What was your hometask?
Учащиеся отвечают на вопросы учителя.
II. Фонетическая зарядка
The ABC song.
Учащиеся поют песню под видео The
ABC song на канале Youtube.
— So, Vanya, tell us the АВС!
2-3 человека рассказывают алфавит.
III. Речевая зарядка
— And now, pupils, answer my questions, please!
Do you speak English?

How do you do?
What is your name?
How old are you?
What is your mother`s name?
What is your father`s name?
What is your brother`s/sister`s name?
Учащиеся отвечают на вопросы учителя.
— Also, let us sing!
Учащиеся поют песню «Как тебя
зовут?»:
«What’s your name?
What’s your name?
What’s your name?
(хлоп-хлоп)
What’s your name?
What’s your name?
What’s your name?
(хлоп-хлоп)
My name is … (вставить имя)
My name is … (вставить имя)
My name is … (вставить имя)
My name is … (вставить имя)
(One two three four)
Nice to meet you!»
IV. Формирование навыков письменной речи
Работа в прописях
— Open please your workbooks and find
the letter Rr! Write the Rr as correctly as you
can, please! Согласную букву Rr читают не
так, как ее называют в алфавите. Послушайте и повторите за диктором следующие слова: green, red, run, river.
Слова с озвучкой представлены в интерактивной презентации.
Ознакомление учащихся со структурой "I have got…"
— Вам нужно составить 2-3 предложения со структурой "I have got…" Как
переводятся данные предложения? Итак,
обладание в английском языке можно выразить при помощи глагола have («иметь»),
а также конструкции have got с тем же зна63

чением. Конструкция have got используется преимущественно в разговорной устной
речи. В 3-м лице единственного числа глагол have имеет форму has. А теперь на русском языке скажите чего у вас нет. Как мы
сможем эти предложения перевести на английский язык?
Образец в презентации:
She hasn’t got an apple. — У нее нет
яблока.

— То есть, о том чего у нас нет надо
говорить так — I have not got a…
Open your exercise books, page 26. Make
exercises №1 and №2.
Учащиеся выполняют задания в рабочей тетради.
— Давайте проведем небольшое исследование. Как в русском и английском
языках мы говорим о том, что у нас что-то
есть / чего-то нет?

Наличие / отсутствие чего-либо
Русский язык
Наличие

Английский язык
Отсутствие

Наличие

у меня (тебя…) есть + у меня (тебя…) нет + have/has got + smth/smb
что-либо/кто-либо
чего-либо/кого-либо
Кратко:
I’ve/he’s got + smth/smb

Учащиеся вместе с учителем делают
таблицу в тетради.
— Дома я предлагаю вам сравнить английскую конструкцию выражения наличия/отсутствия с немецким языком!
V. Обучение чтению
— And now, look at the blackboard and
try to read the sentences!
Mr. Smith has got a son.
Mrs. Abb has got a daughter.
Учащиеся читают предложения, дают
их перевод.
— Whom has mr. Smith got?
— Whom has mr. Abb got?
Учащиеся отвечают на вопросы.
— Open your copy-books, read and copy
the poem:
Father, mother, sister, brother
Hand in hand with one another.
Учащиеся читают стихотворение и записывают его в тетрадь.
— We are going to learn he poem by
heart. Let us read a text you see in your
books, page 49. Who can translate it?
I’m a girl. My name is Marina. I’m 6. I
live in Moscow. My family is very big. I have
got a mother, a father and two brothers. My

Отсутствие
have not/has not got +
smth/smb
Кратко:
haven’t/hasn’t
got
+
smth/smb

mother is a teacher. My father is a doctor. I
would like to be a doctor, too. I love my family.
Учащиеся читают и переводят текст.
VI. Итоги
— Today at the lesson we’ve repeated all
we know about the family. I hope you liked
the lesson.
VII. Рефлексия
— So how did you like this lesson! O’K,
thank you for your hard work. The lesson is
over. Good bye!
VII. Домашняя работа
1. Чтение и пересказ текста:
I have a large family. My grandmother
lives with my mother and father and her
name’s Ellen. Then I have a brother. His
name’s Richard. He lives in Oxford. My sister’s name is Camilla. She lives in London.
My aunt is called Bess and my uncle is called
Tony. My mother’s name is Mary and my father’s name is Mike. My mother is very kind
and clever woman. She is forty-two. My father is a doctor. He is forty-five. He likes to
play football. I love my family very much.
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2. Таблица сравнения
английской
конструкции
выражения
наличия/отсутствия с немецким языком.
6. Анализ приведенного урока
Урок был проведен в хорошем темпе.
Цели и задачи занятия были достигнуты в
полной мере. Помимо усвоения учебного
материала, дети иллюстрировали овладение способностью принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности, поиск
средств для ее осуществления, а также
полное принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности, т. е. метапредметные и личностные результаты обучения.

Основное затруднение у учащихся вызывает чтение, что является следствием
изучения немецкого языка как первого
иностранного. Учащиеся пытаются читать
английские слова «по-немецки», забывая,
что для английского языка характерны
скорее не правила чтения, а исключения из
них. Последнее требует корректировку
учебного процесса с акцентом на фонетическую составляющую.
Использование видео материалов и
элементов
поисково-исследовательской
деятельности, без сомнений, повышают
результативность занятия. Оценка занятия
по рефлексии учащихся показывает высокий уровень результативности.

Солоп Светлана Викторовна
МБДОУ- детский сад комбинированного вида "Теремок"
Конспект ООД «Осень в гости к нам пришла»
для детей младшего дошкольного возраста
Методы и приемы: художественное
слово, игра, вопросы, ответы, рассматривание, анализ.
Оборудование и пособия: музыкальное сопровождение
Природный материал: листики: кленовые, берёзовые, дубовые, скатерть белого цвета, широкие блюдечки с разведенной
гуашью жёлтого цвета, цветная гуашь, палитра, комочки смятой бумаги, подставки
для кистей, салфетки влажные, салфетки
бумажные.
Предварительная работа с детьми:
Чтение художественных произведений о
природе. Заучивание стихов и примет про
осень. Наблюдения на прогулке за природой осенью.
Ход образовательной деятельности:
1. Организационный момент

Интегрируемые
образовательные
области: «Художественно-эстетическое
развитие», «Познавательное развитие»
Цель: обобщение и закрепление представления детей о характерных признаках
осени и осенних явлениях.
Задачи: формировать у детей представления об осени, как о красивейшем
времени года, используя средства художественной выразительности (стихи); формировать умение детей рисовать оттиском
смятой бумаги; расширить и разнообразить образный ряд - создать ситуацию для
свободного, творческого применения разных декоративных элементов (круг, точка,
волна) способствовать развитию чувства
формы, цвета, композиции; закреплять
признаки и свойства предметов: цвет,
форма, размер; содействовать развитию
тонкой моторики у детей.
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Чтобы задать детям позитивное
настроение, воспитатель читает короткое
стихотворение!
«Собрались все дети в круг.
Я – твой друг и ты мой – мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся».
Воспитатель. А сейчас давайте присядем на ковер, и я загадаю вам загадку!
Слушайте внимательно!
«Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?» — спросим.
Нам ответят: «Это...»
Дети. Осень.
Воспитатель. Какие вы у меня молодцы! Очень внимательные!
2. Основная часть
Воспитатель. Ребята, посмотрите, к
нам пришла Осень.
Воспитатель обращает внимание детей
на куклу в осеннем наряде, и читает стихотворение М. Ходякова
«Осень»
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года осенью зовется.
Воспитатель. Посмотрите, что нам
осень принесла?
Дети. Листья.
Воспитатель. Какие эти листья, какого цвета? (Ответы детей)
Воспитатель. Правильно. А ещё можно сказать разноцветные, осенние (повторить хором).
Воспитатель. А вы хотите поиграть с
осенними листиками?
Дети. Да.
Правила игры: Дети выполняют движения по тексту. У каждого ребенка в руках по два листочка. В начале игры и в
конце дети сидят на корточках.
Игра «Листики осенние»

Мы листочки осенние
На веточках сидели
Дунул ветер — полетели
И на землю сели
Ветер снова набежал
И листочки все поднял
Повертел их, покружил
И на землю опустил.
Воспитатель
показывает
детям
осеннюю картину «Чарующая природа»
Чарльза Уайта
Воспитатель. Посмотрите, какая красота! Лес поменял свой наряд.
Снял зеленый, а взамен надел красный
сарафан. У осени много работы.
Все листья надо покрасить, ни одного
не пропустить. Какую краску
выбрала осень?
На опушке осень краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила.
Долго осень рисовала,
Прилегла она, устала.
Баю - бай, отдыхай!
Воспитатель. Ребята, мы с вами будем
помощниками осени. Надо ей обязательно
помочь. Ведь трудно ей одной. Давайте
поможем осени раскрасить вот эти листики, пока она отдыхает.
Посмотрите, что лежит на столе?
Дети. Скатерть.
Воспитатель. Какого она цвета?
Дети. Белого.
Воспитатель. А давайте на ней нарисуем осенние листочки, и она станет
намного красивее. Сделаем так. Показ воспитателя.
Надо взять немного краски ложечкой и
аккуратно вылить ее на листик. А потом с
помощью трубочки подуть на краску. На
один листик можно
капнуть несколько красок. Затем аккуратно переворачиваем листик, и прикладываем его к нашей скатерти.
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Одеялом их накрыл. (ладони прижать
крепко к столу)
Дети рисуют под музыку И.П. Чайковский «Осень»
Воспитатель. Ребята, посмотрите на
скатерть. Какая она стала красивая!
Я такой нигде не видела. Давайте сфотографируем наши листики на память,
чтобы зимой любоваться ими.
4. Итог
Воспитатель. Ребята, скажите, а какое
сейчас время года? (Ответы детей)
Что происходит с листиками осенью?
(Ответы детей)
Что больше всего понравилось сегодня? (Ответы детей)
А ещё хотели бы вы рисовать таким
непростым способом? (Ответы детей)
Я предлагаю, показать нашу красивую
скатерть вашим мамам, когда они прейдут.
Хотите? (Ответы детей)

3. Практическая часть
Чтобы наши пальчики хорошо работали, давайте их разомнём.
Пальчиковая гимнастика «Осень»
Ветер северный подул, (подуть на
пальцы)
Все листочки с липы сдул с-с-с (смахивать руками, будто сдувает листочки)
Полетели, закружились и на землю
опустились. (ладони зигзагами плавно
опустить на стол)
Дождик стал по ним стучать кап-капкап (постучать пальцами по столу)
Кап-кап-кап (постучать пальцами по
столу)
Град по ним заколотил, листья все
насквозь пробил, (постучать кулачками по
столу)
Снег потом припорошил, (плавные
движения вперед-назад кистями)

Соркина Галина Анатольевна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №14", город Кемерово
Формирование орфографических навыков
Формирование
орфографических
навыков – сложный и длительный процесс.
Успех обучения орфографии во многом
зависит от правильного решения следующих вопросов: когда и как заложить основу орфографической работе и предупредить фрагментарность знаний; с помощью
каких средств и как обеспечить непрерывность становления орфографического
навыка учащихся.
Многолетняя практика убедила меня в
том, что формирование орфографических
навыков следует начинать в период обучения грамоте. На мой взгляд, очень важно
своевременно сформировать понятие об
орфограмме и приступать к этой работе

необходимо именно в период обучения
грамоте.
По наблюдениям, разрезная азбука
(при работе с ней в условиях класса) не
даёт желаемого результата потому, что организация работы с ней вносит многочисленные трудности: буквы у детей падают,
начинаются поиски, внимание невольно
отвлекается от учебного процесса. Вот поэтому работу с разрезной азбукой на уроке
я заменила упражнениями в печатной тетради.
Делаю это так. Производится звуковой
анализ слова, в процессе которого слово
печатается. Например, предлагается напечатать слово ваза. Работает весь класс под
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руководством комментирующего. Надо
заметить, что сначала комментирую я, затем сильные и средние учащиеся, так постепенно подтягиваются все, причём учащиеся делают это с удовольствием. Комментатор анализирует:
- В слове ваза два слога: ва, за. Первый слог ва состоит из двух звуков [в], [а].
Печатаю ва (учащиеся печатают одновременно). Второй слог за. В нём два звука:
[з], [а]. Печатаю за. Проверяю: ва-за. Два
согласных [в], [з].
Вначале ученики работают над фонетическими написаниями слов типа дом,
сом.
Уже в ранний период обучения грамоте на каждом уроке отводится 5-7 минут
для упражнений, формирующих понятия
об орфограмме.
Ученики, сопоставляя слова, вслушиваясь в их звучание, осознают, что не все
надо писать так, как слышишь. А это очень
полезно для последующей работы. Такие
упражнения представляют возможность с
1 класса организовать сложную работу по
составлению звукового и буквенного состава слов, осознать орфограмму.
Кроме того, такая работа даёт много
для выработки целого комплекса навыков.
Дети успешно воспринимают слог одновременно как единицу чтения и графический элемент, поэтому при письме пропуск
букв – редкость. А это уже большое достижение, результат кропотливейшего звуко-буквенного анализа слов.
С помощью упражнений в звукобуквенном анализе слов предупреждается
разрыв между знаниями и практикой
письма, закладывается основа всей орфографической работы.
Ученики учатся слушать и слышать,
вникать в лексическое значение слов, отчётливо представлять группировку слов по
орфографической трудности: слова дом,

сом пишутся так, как слышатся (первая
группа – фонетические написания); в словах пенал, дежурный, класс гласные или
согласные запоминаются или проверяются
с помощью орфографического словаря
(вторая группа); слова г(а/о)ра, в(а/о)да,
ска(с/з)ка пишутся по орфографическим
правилам (третья группа).
В проведении такой работы я руководствовалась советами А.М.Пешковского:
«Ведь орфографическое искусство основано на раздвоении наших буквенных и звуковых представлений. Так не лучше ли с
самого начала приучить ребёнка к этому
раздвоению (я бы сказал, что это прямая и
главная задача обучения правописанию в
его отличии от простого обучения письму),
чем скрывать от него звуковые образы?
Обман, как и во всём остальном, ни к чему
хорошему тут не приводит. Если он и приучает большинство не слышать звуков (хотя ещё вопрос, какая часть учеников выбрасывается за борт как неспособная к орфографии, большая или меньшая), то об
этом следует только пожалеть, как и о всяком ограничении и извращении человеческого ума.
И надо с первых же шагов обучения
правописанию приниматься за основную и
действительно весьма и весьма трудную
задачу этого обучения: приучение ребёнка
сознательно и твёрдо раздваивать в известных случаях свои буквенные и звуковые представления»1
С 1 класса я обучаю школьников сознательно и твёрдо «раздваивать» свои
буквенные и звуковые восприятия, тем самым подготавливаю к осознанию тех закономерностей, на которых строится русское
правописание.

1

Пешковский А.М. Наш язык. Книга для учителя,
ч. I. Государственное издательство Москва, с.18-19.
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Мои первоклассники благодаря систематическим упражнениям в звуковом анализе слов распознают различные фонетические явления: озвончение, оглушение,
твёрдость и мягкость согласных, ударные
и безударные слоги. Следовательно, учащиеся понимают отношения между звучащей речью (звуковой материей) и её письменным выражением. У детей постепенно
повышается
произносительно-слуховая
культура: они начинают говорить отчётливо, выразительно, убедительно обосновывают написания. И это результат того, что
конкретное, чувственное восприятие звуков, слогов, слов ведёт к пониманию, что
обозначается буквой, к осознанию орфограммы.
Так первоклассники, ещё не зная состав слов, не изучая никаких правил, бла-

годаря звуковому анализу понимают, что в
словах оса, сады есть сомнительные буквы, поэтому для написания им необходимо
сравнить с другими.
Такие упражнения заставляют поиному оценивать роль теории для овладения орфографическими навыками в самый
ранний период обучения грамоте. Причём
попутно с осознанием звукового состава
посредством звукового анализа постепенно осознаются детьми и нормы нашей графики: [йа-ма] – я-ма, [н`а- н`а] – ня-ня,
[кон`] – конь и т.д.
Так создаётся привычка анализирующего письма, опирающегося на понимание
характера нашей орфографии. Навык анализировать отрабатывается на многочисленных упражнениях.

Стрельбицкая Ольга Сергеевна
ГБОУ СОШ №2 СП "Золотой петушок" пгт. Усть-Кинельский, Самарская область
Конспект организованной образовательной деятельности
по речевому развитию в смешанной группе «Весенний подарок»
 закрепить умение делить слова на
слоги у детей старшего возраста ;
 формирование
положительного
отношения к двигательным действиям.
 воспитывать интерес к происходящим изменениям в природе.
 развитие мелкой моторики пальцев
рук, пространственного воображения.
Материалы и оборудование: модель
домика, набор игрушек « Семья зайчиков»,
среди которых по одежде можно различать
мальчиков и девочек;
фигуры «Круг» желтого цвета по количеству детей, счётные палочки ,

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие».
Цель: формирование опыта социально-коммуникативного воздействия.
Задачи:
 учить составлять описание предмета, выделяя существенные признаки;;
 учить образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов;
 обобщение знаний детей по теме
«Весна»;
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картинка–пазл « Корзина с подснежниками» , изображения « Красавица Весна», « Признаки Весны».
Детская деятельность
Двигательная
Игровая
Коммуникативная

Формы организации совместной деятельности.

Формы и методы организации совместной деятельности
П/и « Весна» , физкультминутка «Весна пришла »
Д/и: « Скажи ласково», « Делим слова на слоги хлопками», Д/ И «Признаки весны»
Ответы на вопросы, беседа.

Логика образовательной деятельности.
№
п/п
1

2

3

4

Деятельность
Педагога
Педагог: Я вижу, вы сегодня улыбаетесь, у вас
хорошее настроение. И это правильно, ведь если с
утра настроишься на хорошее, то и весь день
пройдёт хорошо и принесёт нам только положительные эмоции. А если у кого-то ещё есть внутри
грустинка, то мы это сейчас быстро исправим. Давайте выпрямим спины, сделаем из своих ладошек
«Солнышки»
(проводится пальчиковая игра)
Солнышко, солнышко.
Золотое донышко!
Гори, гори ясно.
Чтобы не погасло!
Побежал в саду ручей,
Прилетело сто грачей.
А сугробы тают, тают,
А цветочки подрастают!
Воспитатель показывает детям игрушки «домик с
зайчатами»
Педагог : -Дети, к нам в гости пришли зайчата,
целая семья зайцев. У зайчиков есть родители .
(воспитатель задаёт вопрос –как называют маму
зайчиков –«зайчиха», папу – «заяц»).
Педагог: -Ребята, зайчики хотят прыгнуть к вам в
ручки. Давайте поближе познакомимся с зайчатами. Рассмотрим и расскажем -какие они.

Педагог: -Ребята , зайчики принесли из леса с собой письмо. Интересно, от кого оно? читает письмо:
« К вам ребята на занятье так хотелось мне попасть,
Но пришлось мне задержаться надо землю украшать!»
Тут ещё загадка: « Я раскрываю почки в зелёные
листочки,
Деревья одеваю, посевы поливаю,
Движения полна, зовут меня …..
( Весна)
Ребята, вы догадались, кто же нам прислал это
письмо?
Ответы детей: это письмо от весны.
Слайд1 ( Красавица Весна0
- Какие слова вам помогли догадаться? (раскрываю
почки …)
- А какие ещё вы знаете признаки весны?
Педагог: Весна хотела прийти к нам в гости с подарком, но не смогла. Т.к. у неё сейчас очень много дел. Но свой подарок она нам уже отправила.
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Деятельность воспитанников
Дети сидят на стульчиках
,повторяют за воспитателем.

Ожидаемые
Результаты
Создание эмоционального настроения .

Дети отвечают на вопросы, рассматривают игрушки.

Сформирован интерес к предстоящей
деятельности..

Дети берут зайчат в руки .
3-4 ребёнка показывают
своих зайчат и делают
описательный рассказ об
игрушке : мальчик или
девочка, во что одет и т.д.
Дети отвечают –Весна
На экране изображение
«красавица Весна»
Называют приметы и признаки весны:
-небо стало высокое и голубое ;
- солнце светит ярко и
пригревает;
- на солнце снег начинает
таять;
- появились первые проталины;
- ночи стали короче, а дни
длиннее;
- побежали весёлые ручейки;
-зимнею одежду поменяли
на лёгкую, весеннею;
-прилетают
перелётные
птицы, строят гнёзда;

Активизировали
словарный запас
детей на тему «
Весна», закрепили
понятия «холоднотепло».

5

6

7

Весна пишет, что :
«Нужно все сосульки, с наших крыш убрать,
Птиц принять, что с юга, будут прилетать.
Да ещё расчистить место для травы..
Всех не перечислить хлопот у весны»
Педагог : -Дети, интересно, а какой подарок нам
прислала Весна. Хотели бы узнать? Тогда, давайте
поиграем в весенние игры , выполним весенние
задания и отгадаем, что же это за подарок- сюрприз. А зайчата нам в этом помогут.
Педагог:- Ребята, в лесу, где живут зайчата уже не
холодно, как было зимой, теплее, но по утрам ещё
прохладно.
Давайте научим наших друзей, как можно согреваться по утрам ,покажем весёлую весеннюю зарядку.
Физминутка
Улыбаются все люди,
Весна! Весна!
Весна!
Улыбаются, поднимают руки вверх.
Она везде, она повсюду.
Красна!
Крас
на! Красна!
Повороты туловища в сторону, хлопки
руками.
По лугу, лесу и полянке.
Идет! Идет! Идет!
Шагают на месте.
На солнышке зовет погреться.
Скорей!
Скорей! Скорей!
Приседают.
И ручеек бежит задорно.
Звенит!
Звенит! Звенит!
Рукам показывают звон
колокольчиков.
По камушкам река широка.
Журчит!
Журчит! Журчит!
Руки вниз, показывают течение реки.
И запахи кругом повсюду.
Цветы!
Цветы! Цветы!
Руки вверх, вдыхают носом запах.
И все живое сразу слышит.
Весенний звон! Весенний звон!
Тянутся на
носочках, хлопают в ладоши.
Педагог : -Молодцы, хорошо подвигались ! Вот
мы выполнили 1-е задание, у нас открылась 1-я
картинка. Отгадываем дальше !
Ребята, а в какие игры можно играть весной ?( догонялки, кататься на велосипеде ,самокате, роликах и т.д.) Зайчики спрашиваю вас:- а бывают ли
весенние слова?

Педагог : Хорошо! -А мама Зайчиха хочет поиграть с нашими младшими ребятами с весенними
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Проводится физкультминутка «Весна пришла !»
Дети повторяют движения
и слова за воспитателем.

Обеспечена
потребность в движении.

На доску прикрепляется 1я картинка.
Дети отвечают на вопросы.
(Капель, проталина, , сосулька, трава, скворечник.
Подснежник, весна, , грач,
почки, солнышко.
Таять, капать, набухать,
Март, апрель, май. )

Активизировали
словарный запас
детей на тему
«Весна».

Закрепили умение
образовывать сло-

8

9

словами в игру «Назови ласково».
Воспитатель от лица игрушки зайчихи передаёт
мяч по очереди детям, при этом называет слово ,
ребёнок в ответ передаёт мяч воспитателю и называет это слово в уменьшительно-ласкательной
форме.
Педагог :- Вот молодцы ! А у на появилась 2-я
картинка.
А папа –заяц хочет поиграть с ребятами постарше.
Он просит рассказать- какие бывают звуки? ( гласные, согласные) А как можно делить слова ( на
слоги). Да, давайте поиграем в игр « Посчитай слоги в словах»

Дети ловят мяч, называют
нужное слово.

Педагог : «Молодцы ребята! А вот и 3-я картинка.
Осталось открыть последнюю картинку и получить Приз от Весны!
Нам нужно помочь Весне, давайте сделаем много
маленьких солнышек, чтобы земля скорее прогрелась и распустилось много красивых цветов. У вас
на столах есть фигуры , из них мы сделаем солнышки.
Педагог: - Молодцы ! Замечательные солнышки у
вас получились. Посмотрите, открываем 4-ю картинку и , вот он, подарок от Весны- целая корзина
с подснежниками и конфетами.
-Зайчикам очень понравилось с вами играть! А вам
понравилось? А что больше всего вам запомнилось? Кто нам прислал подарок? И т.д.

На доску прикрепляется 3я картинка.

На доску прикрепляется 2я картинка.
Дети старшего возраста по
очереди
прохлопывают
названные воспитателем
слова на тему « Весна».

Дети выкладывают из
кружочков и счётных палочек солнышки.

ва с помощью
уменьшительноласкательных
суффиксов у детей
младшего возраста.
Закреплено умение делить слова
на слоги у детей
старшего возраста.

Дети упражняются
в развитии мелкой
моторики пальцев
рук,
пространственного
воображения.

Дети отвечают на вопросы
.Говорят « До свидания» .
Рефлексия.

Тенячкин П.О.
ВГПУ
Иноязычная подготовка студента профиля подготовки «Прикладная информатика»
Физико-математический факультет, 2
курс, группа «Прикладная информатика»
В соответствии с концепцией модернизации высшего образования обучение
иностранному языку является обязательным компонентом подготовки бакалавра, а
практическое им владение – необходимым
условием его успешной деятельности.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению
подготовки «Прикладная информатика»,
обучение иностранному языку направлено
на достижение практического, профессионально ориентированного результата. Согласно ФГОС ВО выпускник профиля

подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика», должен обладать иноязычной
языковой компетенцией.
Цель обучения иностранному языку в
процессе подготовки бакалавров данного
направления подготовки заключается в
формировании и развитии «способности
осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном язык РФ и иностранном (ых)
языке (ах)» (УК-4) [1].
Производственная практика, предусмотренная для студентов, обучающихся
по профилю подготовки «Прикладная информатика», включает «технологическую,
проектно-технологическую, эксплуатаци72

онную виды практик, а также научноисследовательскую работу» (ФГОС ВО 3+,
профиль подготовки «Прикладная информатика) [там же].
Одним из основных критериев, прописанных в требованиях работодателя,

предъявляемых при приёме выпускника
вуза на работу или стажировку как государственных, так и частных компаний, является умение соискателя пройти собеседование на иностранном (английском)
языке.

Рис.1 Вакансии it специалистов с hh.ru.
Для подтверждения вышесказанного
было проведено исследование и анализ вакансий с hh.ru.(Рис.1). Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том
что знания IT технологий не достаточно
при прохождении собеседования на высокооплачиваемую и престижную работу в
данной сфере. Ключевую роль играет знание английского языка, минимум на разговорном уровне, а в идеале знания английского должно позволять бегло читать и составлять документацию к проектам на
международном языке.
В связи с вышесказанным нами был
осуществлен тщательный анализ современных зарубежных и отечественных методик, направленных на ускоренное изучение иностранного языка. При этом срок
в шесть месяцев рассматривался нами в
качестве максимально допустимого периода времени, отведенного на изучение ино-

странного языка. Обзор методик позволил
выявить следующий рейтинг методик
ускоренного изучения иностранного языка:
1) Занятия с репетитором;
2) Онлайн курсы;
3) Мобильные приложения;
4) Изучить школьную программу;
5) Просмотр иностранных фильмов с
русскими субтитрами.
Для того чтобы выучить иностранный
язык самостоятельно необходимо обладать высоким уровнем мотивации, способствующей достижению
поставленных
профессионально ориентированных задач,
ясному пониманию и осознанию всей значимости его изучения и того, для каких
конкретных целейиностранный язык необходим именно вам.
Для достижения поставленной целесообразно выбрать комплекс определенных
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методик, способствуюхий максимально
высокому результату иноязычной подготовки.
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Уколова Лариса Степановна
МОУ "Кривецкая средняя общеобразовательная школа"
Развитие пространственного мышления у обучающихся 5-6 классов
Аннотация: в данной статье представлен опыт работы учителя математики.
Делается вывод, что качественным обучение современного обучающегося будет результативным при необходимости учитывать образную стратегию мышления учащихся, которая лежит в основе их собственных интуитивных способов решения
задач. Учитель опирается на неё в процессе обучения математике.
Также использование инновационных
образовательных технологий на уроках
математики,
несомненно,
позволяет
наполнить уроки новым содержанием, результатом такой работы становится всестороннее развитие обучающихся и учителей, повышение качества образования.
Ключевые слова: пространственное
мышление (ПМ), образная стратегия мышления, объёмные представления, эмоциональная память, конструктивные умения,
субъективность, многозначность образа,
целостность восприятия, динамичность
создаваемых образов.
В последние 5 лет, работая над темой
«Развитие пространственного мышления
учащихся 5-6 классов», я заметила недостаточную геометрическую подготовленность учащихся. Это проявляется в первую
очередь в низком уровне развития пространственных представлений учащихся, а
точнее пространственного мышления.

Можно выделить две основные причины
такого положения:
1. Процесс обучения геометрии в школе строится преимущественно как изучение некой проекции науки геометрии, а
значит, не всегда учитывается психологические закономерности развития мышления, особенности процесса восприятия,
личностный опыт учащихся;
2. Пространственное мышление (ПМ)
является преимущественно разновидностью образного, но основные качества образного мышления вряд ли могут быть
сформированы в рамках традиционной
школьной программы по математике.
Именно образная стратегия мышления
учащихся лежит в основе их собственных
интуитивных способов решения задач. Я
считаю, что необходимо учитывать её и
опираться на неё в процессе обучения математике.
Одной из основных идей новой концепции школьного математического образования является приоритет развивающей
функции обучения математике, что требует учитывать в процессе обучения наиболее чувствительные к развитию определённых компонентов мышления периоды и
опираться на личностный опыт учащихся.
Таким сенситивным периодом для развития образных компонентов мышления является школьный возраст до 12-13 лет.
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Мои исследования показали, что представления о геометрических фигурах находятся в стадии прогрессивного развития до 15
лет, но только с этого возраста учащиеся
начинают изучать стереометрию.
По окончании начальной школы у
учащихся объёмные представления более
развиты, чем плоскостные, хотя в рамках
традиционной программы по математике
младших школьников знакомят с элементами только плоской геометрии. У обучающихся 9-11 классов преобладают планиметрические представления, хотя в старших классах изучают объёмные фигуры.
Поэтому и ПМ как разновидность образного мышления целесообразно развивать у
учащихся средней школы уже в 5-6 классах. А в содержании учебного материала,
направленного на развитие ПМ, я старалась учитывать основные качества образного мышления; субъективность, многозначность образа, целостность восприятия,
динамичность создаваемых образов.
В качестве одного из главных критериев математического развития личности я
рассматриваю уровень развития ПМ, который характеризуется умением оперировать
пространственным образом. Особенности
восприятия объектов, усвоения учебного
материала требуют при изучении геометрии опираться на жизненный опыт ученика, его практическую деятельность, обязательно включающую осязание. Поэтому я
считаю целесообразно начинать изучение
геометрического материала с объёмных
фигур - с их моделями ребёнок постоянно
имеет дело в повседневной жизни. Далее
следует рассматривать объёмные и плоские фигуры совместно, так как в детском
возрасте наблюдается более тесная взаимосвязь развития плоскостных и объёмных
представлений.
Из объёмных фигур детям наиболее
знакомы шар и куб. Для изучения свойств

геометрических фигур и отношений между
ними куб более «разнообразен», и поэтому
в 5 классе я начинаю знакомство с фигурами с него.
Мною разработана базовая система заданий, направленных на развитие умений
создавать и оперировать пространственными образами при изучении геометрического материала учащимися 5-6 классов.
Выполнение такого типа заданий позволило повысить уровень развития ПМ учащихся, приобрести базу для изучения стереометрии в старших классах, развить
творческие способности, так как в основе
творчества лежит деятельность образных
компонентов мышления. Задания предлагаются в занимательной, эмоциональной
форме или в виде описания практических
действий, так как эмоциональная память
наиболее устойчива.
Рассматривая вопрос о развитии пространственного мышления учащихся 5-6
классов, я считаю целесообразным такой
подход, при котором на конечном этапе
освоения деятельности оказывается возможным творческое использование знаний, т. е. на конечном этапе освоения деятельности формируется умение.
Я выделяю основные умения и навыки, соответствующие общеучебным и
формирующиеся при развитии ПМ у учащихся 5-6 классов, также разработала дидактические материалы и методику их использования.
В результате эксперимента, проводимого мной по данной теме с 2014 г. в одном и том же классе у обучающихся были
сформированы умения читать чертёж, оперировать пространственными образамиразвито пространственное мышление. В
дальнейшем это способствовало умению
изображать пространственные фигуры на
плоскости, умению работать с книгой,
конструктивным умениям учащихся в кур75

се стереометрии, формированию навыков
исследовательской работы при решении
стереометрических задач.
Результативность моего опыта показывают контрольные срезы, проводимые с
учащимися одного и того же класса в
2017г.:
Выполняли-20 учащихся.
На оценку «5» выполнили 4 учащихся,
на оценку «4» - 6 учащихся, на оценку «3»
- 7 учащихся, на оценку «2» - 3 учащихся.

В 2018 г.: Писало 20 учащихся, «5» - 5
учащихся,
«4» - 7 учащихся, «3» - 6 учащихся,
«2» - 2 учащихся.
В 2019 г.: Писало 19 учащихся, «5» - 5
учащихся, «4» - 8 учащихся, «3» -5 учащихся, «2» - 1 учащийся.
Из результатов данных срезов очевидна положительная динамика развития пространственного мышления учащихся.

Учебно-производственная бригада "Рассвет"
МБОУ "СОШ №57" г. Грозного
Больше дела-меньше слов
Учебно-производственная
бригада
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Грозного
функционирует с 2017 года. Учащиеся на
добровольной основе работают в составе
УПБ при условии соблюдения соответствующего их возрасту режима труда и
отдыха.
Руководит всей работой Совет бригады, в который входят директор школы

М.С. Идрисова, руководитель УПБ – М.А.
Хадаева, учащиеся школы.
Учебно- производственная бригада состоит из 2 звеньев:
- звено по выращиванию цветов и уходу за деревьями;
- звено овощеводов (выращивание
моркови, свеклы, помидоров, огурцов,
картофеля и т.д.)
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Самая главная задача - это научить детей трудиться честно и добросовестно.
Ведь «золотые руки» и профессионализм
будут востребованы всегда!
Использование разнообразных форм и
методов работы с детьми по экологическому воспитанию способствуют расширению и обогащению знаний детей о разнообразии представителей растительного
мира, формированию представлений о взаимосвязях в природе, развитию наблюдательности и интереса к ней, эстетических
чувств, любви и бережного отношения к
природе. Работа в данном направлении не
только обогащает знания детей, но и воспитывает доброту, сопричастность и сопереживание ко всему живому и прекрасному, что нас окружает!

Последний месяц лета радует своим
теплом и хорошей погодой. Август - время
сбора и переработки даров природы. И порой бывает грустно смотреть на опустевшие грядки. Учебно-производственная
бригада МБОУ "СОШ 57" г. Грозного посеяла на них скороспелые растения, которые созреют до наступления осенних холодов. В августе уже нет иссушающего
зноя, ночи стали прохладными. Это лучшее время для посадки зелени и овощей
второй волны. Повторный посев лучше
проводить в тех местах, где до этого росли
бобовые, картофель или тыква. Этим советом воспользовались члены учебнопроизводственной бригады МБОУ "СОШ
57".

Челнокова Вера Васильевна
ГКОУКО "«Калужская школа для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Гармония»
Черно-белая сюита
Не только в смысле цвета используемых материалов. Это, прежде всего, символ контрастов: чистота и нежность белого цвета с одной стороны, агрессия, наси-

лие, войны – с другой
Создание коллекций и подготовка показа — процесс трудоемкий и очень кропотливый, основной задачей которого яв77

ляется социально-трудовая адаптация
старшеклассников, максимальное включение их в окружающую социальную и трудовую среду, формирование социальнотрудовой
мобильности
посредством
накопления социального опыта, а также
аккумуляция всех полученных знаний и
навыков за период обучения.
Вся творческая деятельность ребёнка
является важным элементом его развития.
Именно поэтому развитие потенциальных
творческих способностей очень важно при
воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с интеллектуальной недостаточностью.
Во время показа моделей (дефиле)
зрителям мы хотим сказать: «Пусть правит
миром только красота и женственность!»
А стиль 50-х годов – это и есть воплощение женственности, элегантности, изысканности!
Мы использовали музыкальный термин сюита, так как это музыкальная композиция, состоящая из четырех частей различных между собой, но объединенных
одной общей идеей. Так и наша коллекция
составлена из четырех частей, каждая из
которых посвящена значимым событиям и
датам.
Итак, коллекция-посвящение «ЧЕРНО-БЕЛАЯ СЮИТА»

Педагог – Вера Васильевна Челнокова.
Лиза: «Это платье на самом деле навеяно великой музыкой великого русского
композитора. Это мое признание и благодарность автору бессмертного «Лебединого озера», «Щелкунчика» и «Спящей красавицы». А еще – это мое знакомство с маэстро мира моды – Кристианом Диором и
его знаменитой коллекцией «Новый
взгляд»: открытые плечи, тонкая талия,
пышная юбка, декорированная объемными
нотками (сделанными девочками из разных классов). Потрясающе красиво, элегантно, изящно».

Модель «Моя мелодия» посвящена
великим людям в мире русской музыки:
Петру Ильичу Чайковскому,
Сергею Сергеевичу Прокофьеву
и
Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу.

Модель «Музыкой навеяло…» знаменитому русскому композитору Петру
Ильичу Чайковскому посвящается…
Автор модели - Горячева Лиза.
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летний юбилей отмечал «Союзмультфильм». В 2016 году состоялся прокат
масштабных кинопроектов – «Мафия»,
«Экипаж», «Дуэлянт», «Ледокол», «Время
первых», «Землетрясение, «Викинг», «Защитники» и других. На этот год приходятся и юбилеи замечательных советских и
российских актеров: Льва Дурова, Юрия
Никулина, Евгения Евстигнеева, Евгения
Леонова и Андрея Миронова. Благодаря
работе над моделью я узнала, что кино и
мода тесно связаны между собой. Ведь
главными модницами 50-х годов в нашей
стране были знаменитые актрисы: Любовь
Орлова, Ирина Скобцева, Людмила Гурченко, Клара Лучко, Татьяна Самойлова. Я
люблю наше кино – поэтому я посвятила
ему свою модель, в которой как в книге
можно прочитать историю, увидеть судьбы
и лица».

Автор модели – Астахова Диана
Педагог – Валентина Ивановна Фунтикова
Диана: «В моде 50-х были одновременно два силуэта: один Х - образный, для
которого характерны пышные юбки разнообразных фасонов; второй - скульптурный,
с узкой юбкой, подчеркивающей линию
бедер. Именно такой силуэт я выбрала для
своего платья. Из множества деталей отделки костюмов коллекции Кристиана Диора 1947 года, предвосхитившей моду следующего десятилетия, я с уверенностью
выбрала объемный воротник и длинный
шлейф. Строго, спокойно, изящно!»

Модель «Черно-белое кино»
российскому кино посвящается…
Автор модели – Назарова Ирина
Педагоги – Вера Васильевна Челнокова и Надежда Станиславовна Кутузова
Ирина: «Каждый новый год президент
В. В. Путин посвящает какой-нибудь сфере. 2016 был назван Годом кино, и это
не случайно. В 2016 году Россия отмечала
ряд значимых киноюбилеев. В мае 2016
года исполнилось 120 лет со дня первого
кинопоказа в России. В начале лета 80-

Модель «Полеты во сне и наяву» посвящается первому полету человека в
космос …
Автор модели – Волкова Светлана
Педагог – Людмила Николаевна Валентинова
Светлана: «12 апреля 1961 года произошло одно из величайших событий ХХ
столетия – легендарный полет Ю.А. Гага79

рина в космическое пространство. Чтобы
этот полет стал возможен, работали сотни
людей — конструкторы и инженеры, техники и испытатели, рабочие различных
специальностей. Юрий Гагарин первый
взглянул на планету из космоса, увидел,
насколько она хрупка и мала. Так давайте
беречь нашу планету, нашу страну, наш
город – колыбель космонавтики, в котором так много мест связанных с именем
основоположника
космонавтики
К.Э.
Циолковского.

Педагог – Надежда Станиславовна
Кутузова
Полина: «Моя модель является
копией модели из коллекции "New Look",
показанной в феврале 1947 года и имевшей
большой успех. Это сказка от Кристиана
Диора не дает покоя модницам всех
времен и народов. Идеи Диора навечно
закрепились в дизайне свадебных нарядов
и в одежде для торжественных случаев. А
именно таким торжественным случаем
является 645-летний юбилей Калуги.
Нижнюю
часть
платья
украшает
изображение архитектурного ансамбля
Гостиных рядов — одной из визитных
карточек старой Калуги.

Совершенство форм летательных аппаратов продиктовало фасон платья: вернувшийся в 50-е годы в моду корсет, обеспечивает нужную форму лифу, а появившиеся в те же 50-е жесткие нижние юбки
со вставками из пластин китового уса делают модель необыкновенно женственной.
Может быть и моя модель, хоть немного, послужит развитию космонавтики,
сохранению ее истории и популяризации
космических
достижений!»
Модель
«Город мой» посвящается Калуге …
Автор модели – Полина Муханова

Моя модель сложна в исполнении:
трудоемкая роспись, работа над корсетом.
Но все это я делала с большим
удовольствием, потому что я люблю свой
город и горжусь, что родилась и выросла
на Калужской земле!»

80

Чуяко Минсура Руслановна
а. Тахтамукай, МБДОУ №1 "Нальмес"
Развитие связной речи у детей дошкольного возраста
Речь человека служит показателем его
интеллектуального и эмоционального развития. Чтобы воспитать гармоничную
личность, необходимо с раннего возраста
формировать у ребенка навыки связной
речи. Особенно важным является период
дошкольного возраста, когда дети активно познают действительность и готовятся к
учебной деятельности. Комплексная работа воспитателя детского сада способна повысить речевую активность каждого ребенка.
Вопрос активизации речи дошкольников никогда не теряет своей актуальности, но в последние годы заметно обострился. Дети, рожденные в цифровую эпоху, зачастую начинают разбираться в электронных гаджетах раньше, чем произносят
первые предложения. Увлечение детей
компьютерными играми и мультсериалами
(особенно если родители не ограничивают
время использования устройств)приводит
к тому, что словарный запас не обогащается новыми словами.
Для ребенка крайне важно общаться,
то есть строить качественную коммуникацию с членами своей семьи, сверстниками,
воспитателями.
А специальные комплексные занятия
по развитию речи в детском саду помогают процесс становления связной речи у
воспитанников сделать более продуктивным, т. к. системность в работе является
одним из слагаемых успеха в обучении,
воспитании и развитии детей.

Игра- основная деятельность детей
дошкольного возраста, поэтому я разработала картотеку познавательно- речевых
дидактических игр, оборудование для которых сделала своими руками. Цели и задачи данных игр направлены на усвоении
детьми сенсорных эталонов. С помощью
авторских игр дети активно познают
окружающий мир, развивают мелкую
моторику рук, а значит происходит активное формирование связной речи.
Большое внимание в работе с детьми
старшего дошкольного возраста уделяю
сюжетно-ролевым и театрализованным играм. В театрализованной деятельности дети воплощают какой- либо сказочный образ, стараясь воспроизвести речь своего
персонажа. Также мною собран альбом
«Устное народное творчество», пословицы, поговорки, загадки из которого активно использую на занятиях по развитию
речи, в совместной деятельности с воспитанниками, в ходе бесед, что помогает
развивать грамматический строй речи и
формировать нравственные ценности. Благодаря единству требований, разнообразию методов и приемов к организации и
проведению работы по развитию речи с
воспитанниками у воспитателей и логопеда, определенных усилий со стороны родителей,воспитанники подготовительной
группы успешно овладевают навыками
связной речи.
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Шикунова Надежда Васильевна
МАДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 15 "Мальвина"
Создание условий для развития детской театрализованной деятельности
Театральная деятельность – это самый
распространённый вид детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит свое
отражение стихийно, потому что связана с
игрой. Всякую свою выдумку, впечатления
из окружающей жизни ребенку хочется
воплотить в живые образы и действия.
Театральная деятельность формирует
эстетический вкус детей, воспитывает
нравственно на художественной литературе, являющейся базой для театральной
деятельности, раскрывает творческий потенциал ребёнка. Но для развития творческой активности педагоги должны создать
условия. Среди условий, благоприятных
для развития театрализованных игр, нужно назвать следующие.
 Необходимо с раннего возраста
учить детей вслушиваться в художественное слово, эмоционально откликаться на
него.
 Чаще обращатъся к потешкам, пестушкам, попевкам, шуткам, стихотворениям, в том числе и таким, которые побуждают ребенка к диалогу («Был сапожник? - Был. - Шил сапожки? – Шил.»)
 Воспитывать у детей интерес к драматизации, театральной деятельности. С
этой целью создавать специальные ситуации, в которых персонажи кукольного театра, образные игрушки вступают с детьми
в диалог, разыгрывают сценки. Например,
зайка (игрушка, надетая на руку воспитателя) пришел знакомиться с детьми, читает
им стихи и т. д. На игры младших детей
стимулирующее влияние имеет показ инсценировок знакомых им стихотворений

(«Машенька» А. Барто, «Про Маринку» Н.
Забилы и др.).
Воспитатель вовлекает детей третьего
и четвертого года жизни в разыгрывание
знакомых сказок. Применяются разные виды театра: настольный, пальчиковый, драматизация с помощью фланелеграфа. Использование элементов костюмов (шапочки, фартучки, хвостики) и атрибутов (репка, лопата, конура Жучки) вызывает у малышей большой интерес и желание поиграть в сказку «Репка».
На интерес к театрализованным играм
у детей среднего и старшего возраста влияют содержание произведения, включение
их в ситуацию театра, подготовка спектакля, желание показать спектакль малышам, родителям. Укреплению интереса
способствует участие в оформлении спектакля, в творческой работе по изготовлению театральных игрушек, сочинению инсценировок. Хорошей подпиткой интереса
могут быть новые знания о театре (в театре
есть сцена, фойе, зрительный зал, декорации, оркестр), знания о разных жанрах театрального искусства, об истории театра.
Наконец, на протяжении всего дошкольного детства интерес поддерживает сознание
успешности деятельности, поэтому важно
подбирать каждому ребенку тот участок
работы, на котором он почувствует свой
рост, получит удовлетворение.
 Заботиться об оснащении театрализованных игр.
В театральном уголке необходимо
наличие различных видов театра, реквизит
для разыгрывания сценок, спектаклей, атрибуты для различных игровых позиций, а
также ширмы для показа кукольного теат82

 проведение совместно с родителями
театрализованных досугов, праздников,
развлечений, викторин, конкурсов, игр и
т.д.;
 мастер-классы по изготовлению
различных видов кукольного театра;
консультации по организации совместной с детьми творческой деятельности
в домашних условиях;
 беседы о значении театрализованной деятельности для развития ребенка
дошкольного возраста;
 изготовление и подбор костюмов,
декораций, кукол, атрибутов для театрализованных постановок;
 организация выставок.
Такое взаимодействие с семьей позволяет активно приобщать детей к театральной культуре, обогащать их новыми впечатлениями, развивать интерес к театральному искусству.
Завершая выступление, можно сделать
вывод, что театрализованная деятельность
детей может развиваться, если:
педагогические работники осознают
важную роль самостоятельной игры в
жизни ребенка;
в воспитательном процессе ДОУ игра
занимает ведущее положение среди других
видов деятельности;
детям отводят место для самостоятельных театрализованных игр;
создается
предметно-развивающая
среда, питающая яркими художественными образами и сюжетами детские театрализованные игры;
воспитатели
являются
образцами
творческого поведения, владеют опытом
театральных выступлений, обладают артистическими качествами;
создается взросло-детская общность
(педагоги — дети — родители), которая
живет общими интересами, претворяет в

ра, кроме этого
мини-костюмерная.
Следует приобретать театральные игрушки, мастерить игрушки-самоделки, создавать фонд костюмов, обновлять декорации
и атрибуты.
К этой работе охотно подключаются
члены семей воспитанников дошкольного
учреждения. Бабушки могут помочь в изготовлении костюмов, а папы - подсказать
конструкцию и сделать удобные ширмы и
экраны для теневого театра и др. Раз в год,
можно в марте в Международный день театра, развернуть выставку: поместить изготовленные руками педагогов, детей,
членов их семей оборудование, игрушки,
костюмы, подготовить стенды с фотографиями, отражающими театрализованные
игры воспитанников. Хорошим дополнением к выставке будет показ спектакля с
участием детей и взрослых.
 Уделять серьезное внимание подбору литературных произведений для театрализованных игр. Предпочтение надо отдавать произведениям с понятной для детей моральной идеей, с динамичными событиями, с персонажами, наделенными
выразительными характеристиками. В
наибольшей степени таким требованиям
отвечают сказки. Сказки легко обыгрывать, так как они построены на коротких
диалогах персонажей, содержат повторы
ситуаций. Герои сказок вступают в определенные взаимоотношения, в которых
проявляются особенности характера, мысли, чувства.
 Важное значение имеет сотрудничество педагога с семьей. Поэтому привлекаем родителей к созданию условий
для совместной театрализованной деятельности, находим нетрадиционные пути
творческого взаимодействия.
Для этого используются разнообразные формы и методы:
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жизнь творческие проекты, строит планы
на будущее общение.
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Щёголева Елена Олеговна
МБДОУ Детский сад №44
Ознакомление с окружающим в подготовительной группе «Поле чудес»
Цель: Познакомить детей с живой
природой - насекомых, их образом жизни.
Учить отгадывать загадки. Расширять кругозор детей, знакомить с новыми словами,
с обитателями класса насекомых. Учить
составлять описательный рассказ о насекомых, находить отличительные черты
разных видов насекомых. Учить создавать
условия речевой активности детей. Активизировать в речь детей существительными, прилагательными и глаголами. Развивать связную речь детей, умение давать
полный ответ на поставленный вопрос.
Задача: Развивать фантазию и воображение детей. Учить детей любить и защищать природу. Воспитывать умение детей сотрудничать при совместном выполнении задания. Развивать познавательную
и речевую активность.
Пособия и материалы
Картинки насекомых, конверты с разрезными картинками насекомых,4 пластиковых одноразовых стаканчика, 2чайных
ложки, волчок, бубен.
Предварительная работа

Просмотр
мультфильма
«Пчела
Майя», чтение книг К.Чуковского «МухаЦокотуха», «Тараканище», «Дюймовочка»,
«Путешествие муравьишки». Рассматривание энциклопедии и коллекции марок
«Насекомые»
Воспитатель давайте посмотрим в окно и придумаем рассказ про насекомых.
Как вы думаете, где они сейчас? Что с ними происходит?
Дети составляют рассказ: взгляд из
окна.
Дождь. Небо серое. Уныло смотришь
из окна. А в это время в траве жизнь продолжается, мушки, комарики, жучки, мотыльки, кто успел спрятаться в цветок, кто
сидит на травинке, на стебельке. Здесь кипит работа, мотыльку необходимо поправить крылышки, комарики с помощью своего длинного носа переговариваются с соседями, прячутся от птиц. А ведь им тоже
надо чем то кормиться! Вечные строителимуравьишки, закрывают травинками, листочками ходы и выходы, чтобы дождь не
размыл кладовую со съедобными припасами и кладку яиц не повредил. На страже
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всегда стоит муравей-воин. Выделяет изо
рта клейкую жидкость с помощью, которой может склеить вход кладовой яиц.
Сильный дождь, летний. На асфальте
лужи, пузырьки на воде. Дождь выбил из
земли червяка. Он лежит неприкаянно, собирает свое туловище то гармошкой, то
прямой палочкой, пытается доползти до
земли. «Вот опять прохожий помешал!»
Воспитатель хвалит детей за придуманный рассказ и предлагает детям поиграть в игру «Поле чудес».
Игра «Поле чудес»
Стол разделен на 8 секторов. На середине стола стоит волчок.
1. Ход-Муравей
А знаете ли вы что…
Муравьи произошли от хищников, таких как осы, которые вымерли еще во
время динозавров.
Муравьи способны переносить предметы в 5000 раз тяжелее их самих. Муравьи самые умные насекомые. Королева
никогда не покидает свое жилище и занимается откладыванием яиц. Дети дополняют ответы друг друга.
2. Ход - Чем похоже и чем отличаются Оса, шмель и пчела?
Оса-хищник, любит селиться рядом с
человеком, питается нектаром цветов, вареньем и маленькими насекомыми. Оса –
наездник, оседлает гусеницу или паука,
прокусит кожу отложит в насекомом яйца
из них появятся личинки и будут они питаться этим насекомым. Оса имеет 5 глаз,
видит все что происходит впереди, внизу,
вверху. Гнездо осы разделено на соты прикрепляется к твердой поверхности, возле
человека.
Шмель строит свое жилище в земле,
между камнями строят его рабочие шмели.
Шмель может жить рядом с человеком
,если его не беспокоят он тоже никого не

трогает. Жалит, если ему угрожает опасность. Шмель имеет интеллект.
Пчела питается пыльцой растений и
нектаром. Живут большими дружными семьями. Пчелы чтобы рассказать своим собратьям о источнике нектара используют
специальный танец. Круговой если полянка недалеко, танец восьмерками - лететь
далеко.
3. Ход -А знаете ли вы что …
Ребенок выбирает насекомое и рассказывает.
4. Ход-Разгадывание кроссворда
1.Пролетела мимо уха
Вроде муха, но не муха.
Это муха не жужжала.
У неё ребята жало (оса)
2.Насекомое, живущее в доме человека
Про него говорят, в знаменитой сказке
К.Чуковского
«Жидконогая козявочка, букашечка»
(таракан)
3.У кого вся спинка в точках?
Кто пасется на листочках? (божья коровка)
4.Насекомое – паразит приносит людям болезни(клещ)
5.По внешнему виду этого насекомого
построен летательный аппарат.
(стрекоза)
6.Назойливая … жужжит под ухом
(муха)
7.Насекомое внешне похоже на пчелу
и осу, может жить рядом с человеком
(шмель)
8.Общее название-долгоносик, могильщик, рогач(жук)
9.Насекомое. которое пьет кровь (комар)
5. Ход-Игра «Собери Мёд»
Дети делятся на 2 команды. Из одного
пластового стаканчика перенести «мёд» в
другой стаканчик с помощью чайной ложки, не потеряв ни капли.
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«Стрекоза», «Комар», «Оса», «Бабочка»,
«Пчела».
8. Ход Подвижная игра «Паук и
насекомые»

6. Ход - Назовите сказки с участием
насекомых
7. Ход - игра «Составь картинку»
Дети собирают разрезные картинки:
«Божья коровка», «Комар», «Кузнечик»,

Тотрова М.А.
ГБОУ «Школа № 1256 имени Героя Советского Союза И.С. Полбина» г. Москва
Консультация для педагогов «Занимательные опыты и эксперименты
с дошкольниками младшего возраста» подготовила воспитатель
Малыш – природный исследователь
окружающего мира. Мир открывается ребёнку через опыт его личных ощущений,
действий, переживаний.
«Чем больше ребёнок видел, слышал и
переживал, чем больше он знает, и усвоил,
чем большим количеством элементов действительности он располагает в своём
опыте, тем значительнее и продуктивнее
при других равных условиях будет его
творческая, исследовательская деятельность»,- писал классик отечественной психологической науки
Лев Семёнович Выгодский.
Мы, педагоги и родители и воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений хотим видеть наших детей
любознательными, общительными, самостоятельными, творческими личностями,
умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие
проблемы. А это во многом зависит от нас,
работать в этом направлении надо начинать уже с младшего дошкольного возраста. Ребёнок - дошкольник является исследователем, проявляя живой интерес к разного рода исследовательской деятельности, в частности к элементарному экспериментированию.
Экспериментирование
пронизывает
все сферы детской деятельности: приём

пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Экспериментальная деятельность, наряду с игровой, является ведущей деятельностью дошкольника - это эффективное и доступное
средство интеллектуального, познавательного развития.
Главное, чтобы детский интерес к исследованиям, открытиям со временем не
угас. Понимая, какое значение имеет экспериментирование в развитии познавательной активности детей дошкольного
возраста, стремясь создать условия для их
экспериментальной деятельности необходимо начинать работу с построения предметно - развивающей среды: обустройство
уголка экспериментирования, подбор оборудования и материалов, изготовление игр
- экспериментов. Необходимо сделать
подбор игр - экспериментов, разработать
перспективные планы по экспериментальной деятельности, оформить картотеку игр
экспериментов по экспериментальной деятельности в младшем дошкольном возрасте.
Основные вопросы, намеченные для
проработки - подбор литературы по проведению и организации исследовательской
деятельности в младшем дошкольном возрасте в игровой форме и с использованием
игровых персонажей, организация и
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наблюдение за деятельностью детей в ходе
занятий по экспериментированию.
В ходе работы выявилось, что в методической литературе очень мало материала
в помощь педагогу для организации и проведения элементарной исследовательской
деятельности в младшем дошкольном возрасте. Возникла необходимость в проработке имеющейся литературы, в частности
О. Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Т. Воинский «Ребёнок, который ведёт за
руку учителя». Л. Дерягина «Пускаем кораблики». Е. Янушко «Будь, что будет» и
другого материала, его переработке и составлении перспективного планирования
исследовательско-экспериментальной деятельности младших дошкольников. Были
разработаны карточки - конспекты игр экспериментов с использованием художественного слова и соответственно составлена картотека. Была организованна предметно развивающая среда «Уголок экспериментирования», подобранны материалы
для игр - экспериментов.
Использовалась часть материалов и
оборудования, находящихся на хранении в
первой младшей группе.
Почему в работе я использовала художественное слово? Подводя итоги своим
наблюдениям за деятельностью детей, использование
художественного слова считаю верным и оправданным. Считаю,что играя,
слушая сказку, стихотворение маленький
ребёнок с удовольствием вовлекается в
эксперимент. Был составлен план работы
«Мыльные пузырьки», включающий в себя
по два занятия в месяц. Дети с нетерпением ждали нового занятия по экспериментированию, радовались новой возможности, что- либо «открыть», исследовать,
узнать самому, что же будет на самом деле. Младшие дошкольники очень робко
делают
свои
первые
предположе-

ния(гипотезы), затем всё больше детей
откликаются, предположения становятся
смелее, т.к. дети постоянно ощущают поддержку педагога. Правильных и неправильных высказываний нет. Детская гипотеза, пусть даже самая маленькая - это результат самостоятельного поиска, индивидуальной мыслительной деятельности. Дети сами находили и узнавали истину, ведь
в эксперименте участвовали они тоже сами
(можно было смешать краски, бросить
льдинку в воду, взбить пенный замок).
Выводы даются нам ещё с трудом, пока
остаётся основная роль за педагогом, но
дети участвуют, помогают, поправляют,
подсказывают. Затем мы все вместе повторяем, что же предполагали и что получилось.
К проведению игр-экспериментов
привлекаются родители.
Было предложено провести родителям
с детьми дома опыт «Тает льдинка» после
занятия кружка на эту тему. Хотелось,
чтобы дети поделились с мамой и папой
своими новыми открытиями.
В организации и проведении опытов
мы выделяем несколько этапов:
1. Постановка проблемы (задачи).
2. Поиск путей решения проблемы.
3. Проведение опытов.
4. Фиксация наблюдений.
5. Обсуждение результатов и формулировка выводов.
Структура детского экспериментирования.
Как и любая деятельность, деятельность экспериментирования имеет свою
структуру:
1. Цель: развитие умений ребенка взаимодействовать с исследуемыми объектами в "лабораторных" условиях как средствами познания окружающего мира
2. Задачи:
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1) развитие мыслительных процессов;
2) развитие мыслительных операций; 3)
освоение методов познания;
4) развитие причинно-следственных
связей и отношений
3. Содержание: информация об объектах и явлениях, предметах
4. Мотив: познавательные потребности, познавательный интерес, в основе которых лежит ориентировочный рефлекс
"Что это?", "Что такое?" В старшем дошкольном возрасте познавательный интерес имеет направленность: "Узнать научиться - познать"

5. Средства: язык, речь, поисковые
действия
6. Формы: элементарно-поисковая деятельность, опыты, эксперименты
7. Условия: постепенное усложнение,
организация условий для самостоятельной
и учебной деятельности, использование
проблемных, ситуаций
8. Результат: опыт самостоятельной
деятельности, исследовательской работы,
новые знания и умения, составляющие целый спектр психических новообразований.

Компонент дидактический

Компонент оборудования

-книги познавательного характера для младшего возраста;

- Песок, глина;
-Набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;
-Материалы для игр с мыльной пеной,
красители - пищевые и непещевые (гуашь, акварельные краски и др.).
-Простейшие приборы и приспособления:
- Лупы, сосуды для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), зеркальце
для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены вещества
и травы с разными запахами.
-"Бросовый материал": веревки, шнурки,тесьма, катушки деревянные, прищепки, пробки.

-тематические альбомы;

-коллекции: семена разных растений, шишки, камешки,
Коллекции "Подарки:"
(зимы, весны,осени), "Ткани".
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Компонент
стимулирующий
- на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, доступные детям
младшего возраста.

-персонажи,
наделанные
определенными чертами
("почемучка") от имени которого моделируется проблемная ситуация.

