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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Аксенова Оксана Владимировна
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1
Красноармейского района Волгограда"
Развитие одаренности обучающихся
через урочную и внеурочную деятельность
Человеческое мышление, способность к творчеству - величайший дар природы. Очень важно понимать, что даром этим природа
отмечает каждого человека. Но так же очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а
кого-то обходит стороной.
Одаренным же принято называть того, чей дар явно превосходит некие средние возможности, способности большинства. Многие годы отечественная школа ориентировалась на так называемого
«среднего ребенка», уделяла больше внимания отстающему ученику. Лишь в последние годы она начала задумываться об учащихся,
проявляющих не только особый интерес к определенным наукам,
увлеченных ими, но и добивающихся успехов на этом поприще.
К ней относятся следующие виды деятельности:
- проблемно-развивающее обучение,
- проектно-исследовательская деятельность,
- игровые технологии (деловые игры и путешествия),
- информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной мотивации
развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажѐры),
- творческие и нестандартные задания.
Современная учебная программа по истории в рамках ФГОС
сегодня разительно отличается от прежних, с каждым годом приобретает всѐ новые особенности.
Одним из таких новшеств стало написание синквейнов. Малопонятное слово с французским флером заставило школьников ак7

тивизировать свои творческие способности как во время выполнения домашних заданий, так и на уроках. К счастью, написание синквейнов не такая сложная работа, как может показаться.
Что же такое синквейн?
Синквейн – это название формы стихотворения не подразумевающей наличие рифмы. Придумала его американская поэтесса
Аделаида Крэпси, которая увлекалась японской поэзией танка и
хайку. Чтобы довершить интернациональность своего детища,
назвала литературную форму на французский манер: синквейн, то
есть состоящий из пяти элементов. Этими пятью элементами являются строки – в синквейне их действительно ровно пять. Каждая
строка несѐт определѐнную функцию и смысловую нагрузку.
В классическом синквейне строгое соблюдение слов и слогов в
строках. В дидактическом синквейне соблюдение этой строгости
не обязательна.
В своей работе я использую дидактический синквейн, о нѐм и
пойдѐт речь.
Опорной схемой дидактического синквейна является такое
описание.Детям дается опорная схема.
1. Первая строка: тема синквейна, выраженная существительным или местоимением.
2. Вторая строка: характеристика темы двумя словами – прилагательными или причастиями.
3. Третья строка: раскрытие темы тремя глаголами (иногда
деепричастиями).
4. Четвѐртая строка: своѐ субъективное отношение к теме (самая сложная часть синквейна).
5. Пятая строка: синоним первой строки, итог всей темы.
Синквейн используется на разных этапах урока. Столетняя
война. Как формулировка темы. В конце урока, на этапе рефлексии, в начале. Как проверка домашнего задания.
Зачем же нужен синквейн? Педагоги сходятся в одном: синквейн является проявлением творческого самовыражения детей, да8

ѐт понять, о чѐм он пишет. Синквейн укоренился в программе, благодаря умелому сочетанию таких функций:
1. Развитие мышления;
2. Расширение словарного запаса;
3. Умение анализировать сложную информацию;
4. Выявление главного из массы информации;
5. Развитие умения делать выводы
Таким образом, форма синквейна оказалась очень актуальной
в преподавании истории для требований сегодняшнего времени,
особенно для резюмирования исторического материала.
Одной из новых форм работы с одарѐнными детьми в школе
является проектирование. Проектный метод представляет такой
способ обучения, который, можно охарактеризовать как «обучение
через делание», когда учащийся самым непосредственным образом
включѐн в активный познавательный процесс, самостоятельно
формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой
информации, планирует возможные варианты решения проблемы,
делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по
кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт

Балабанова Ольга Владимировна
Верхний Уфалей, пос. Нижний Уфалей
Как сделать начало урока литературы захватывающим.
(из обмена опытом)
Часто мы слышим, что современные дети мало читают, не понимают классическую литературу, не могут писать сочинения. Вокруг школьной программы постоянно кипят споры : какие произведения убрать из курса, какие добавить, какие включить в список
внеклассного чтения. При этом гораздо актуальнее стоит вопрос о
9

том, как помочь ученику освоить курс литературы, как повысить
познавательный интерес к предмету, обогатить социальный опыт
школьника, повысить уровень читательской грамотности.
Необходимо всегда помнить о том, какими навыками должен
обладать современный человек. Это
1.комплексное многоуровневое решение проблемы.
2.критическое мышление.
3.креативность.
4.взаимодействие с людьми.
5.эмоциональный интеллект.
6.формирование собственного мнения.
7.умение вести переговоры.
Поэтому задача учителя литературы - научить школьника
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.
Современный урок – это, в первую очередь, нестандартный
урок. Такой урок требует нестандартного начала. Учитель должен
помнить о том, что ученик, а не текст занимает главное место в
уроке.
Начало урока - главный шаг в развитии дальнейших событий.
Задача учителя - начать разговор сразу, «зажечь искру». Не нужны
здесь общие фразы о том, чем мы будем заниматься и какие цели
поставим, следует переходить к делу сразу. Нужно постараться поставить ученика в положение человека, к которому обращаются с
неожиданным и обязательно интересным для него вопросом или
заданием.
Эти вопросы или задания помогают на уроке:
1. формировать собственное мнение, высказывать его, уметь
аргументировать,
2. обогащать свой социальный опыт путем включения и переживания тех или иных ситуаций,
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3. продуктивно усваивать учебный материал, активно и творчески работать,
4. проявлять свою индивидуальность.
Для школьников такие вопросы и задания должны быть посильными, неожиданными по содержанию, интересными по сути,
настраивающими на тему урока.
Размышляя о том, как эффективнее оказывать влияние на
аудиторию, основоположник американской теории и практики менеджмента Дейл Карнеги советовал: «Драматизируйте свои идеи,
подавайте их эффектно. Так поступают в кино и на радио, так почему же вы так не поступаете?»
Приѐмы работы, позволяющие сделать начало урока захватывающим.
1. Дискуссионные вопросы.
C помощью дискуссионных вопросов поддерживается эмоциональный интерес ученика.
- С кем из критиков вы согласны или нет и почему?
-Каково ваше мнение: Болконский - «неузнанный советник короны», честолюбивый скептик или духовно воскресший человек?
-В чѐм счастье и смысл жизни ?
-Как жить, не теряя веры и желания? Как жить, сознавая себе
нужным?
-Славы или позора достоин Петр Гринев?
- Каковы истинные и ложные человеческие ценности?
-Какими принципами в жизни должен руководствоваться человек?
-Почему комедия Гоголя названа «Ревизор», если мы не встречаемся с ним ни разу?
-В чем святость Февронии? В чем праведность Петра?
-Можно ли победить смерть? (Г.Р. Державин «Памятник»)
-Что важнее – жизнь или смерть? (М.Ю. Лермонтов «Песнь
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова»)
11

-Тарас Бульба – герой? Или Тарас Бульба – герой!
-Смех – это выражение радости или печали?
-Сильный ли человек Юшка?
О чем горюет Акимыч? (Е.И. Носов «Кукла)
Делла и Джим – двое глупых или двое мудрейших? (О.Генри
«Дары волхвов»)
2. Коммуникативная атака (вызов к проблемному общению).
Этот прием помогает учащимся в самом начале урока быстро
включиться в работу.
А.С. Пушкин «Пиковая дама»
Учитель: Вы когда-нибудь в карты играли?
А вот эти три карты – тройка, семерка, туз – определили судьбу человека. Впрочем, главная героиня, кажется, эта карта: пиковая
дама.
А.С. Грибоедов. Биография. На экране изображение огромного
бриллианта.
Учитель: Этим алмазом персидский шах расплатился с русским царем за смерть великого русского писателя Грибоедова, Вазир-Мухтара.
3. Моделирование
Для того чтобы научить учащихся творчески мыслить, можно
предложить им задания на самостоятельное моделирование.
Учитель: Если бы те жители, кто каждый день обижал Юшку,
знали бы, чем все это закончится, изменили бы они свое поведение? (А.П. Платонов «Юшка»).
Учитель: Допустим, что девушка (А.Вампилов, сценка «Свидание») не сломала каблук и пришла на свидание, дождалась своего нового знакомого. Каким он предстал бы перед ней?
Учитель: Могли бы вы поддержать беседу Андрея Болконского и Пьера Безухова?
Учитель: Если бы всѐ же Санька оказался на фотографии? (В.
П. Астафьев « Фотография, на которой меня нет»
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4. Интеллектуальная разминка
Два-три не слишком сложных вопроса на размышление.
Интеллектуальная разминка не только настраивает учащихся
на урок, но и развивает мышление, внимание, умение анализировать, обобщать, выделять главное.
Разминку можно проводить по-разному:
-Что лишнее (роман, рассказ, ода, новелла)?
-Обобщить – («Толстый и тонкий, «Налим», «Злоумышленник» - юмористические рассказы).
-Какое слово скрывается? (Литота, гипербола).
-Кто из писателей мог наслаждаться этой музыкой?
-Какие наряды были в моде во второй половине 19 века?
5. Удивляй! Отсроченная отгадка
Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не
стимулирует работу ума, как удивительное.
Например,
-Почему главный герой все время лежит, разве он больной,
старый? Это нормально, когда мужчина в расцвете лет все время
лежит на диване? Вопрос: имя этого явления? Обломовщина.
- На уроке ―Значение творчества А.С. Пушкина‖ легко заставить ребят удивляться.
(Знаете ли вы, что некоторые ученые – исследователи творчества Пушкина считают: многие свои произведения великий русский поэт посвятил полѐтам в космос? Например, в «Сказке о царе
Салтане» описанием острова Буяна поэт хотел доказать нам существование инопланетных цивилизаций, а путешествие в бочке символизирует первый одиночный космический полѐт.)
- Как зовут главного героя « Пикова дама»?( Имя неизвестно.
Германн – это фамилия. В опере « Пиковая дама» Герман – имя.)
-Какому писателю достался камень, который лежал на первой
могиле Гоголя? (На могиле Гоголя лежал камень, похожий на
Иерусалимскую гору Голгофу. При захоронении Гоголю на могилу
поставили бюст. А тот камень позже был поставлен на могилу Бул13

гакова его женой. Кстати, при жизни Булгаков адресовал Гоголю
слова: « Учитель, укрой меня своей шинелью.»)
- Почему математик Александр Волков стал писателем? (Когда
А. Волков преподавал математику в одном из московских вузов,
стал изучать английский язык и решил перевести сказку « Мудрец
из страны Оз» американского писателя Френка Баума. Сказка
очень понравилась его детям. Пришлось писать продолжение.)
Иногда удивительное не просто привлекает внимание ―здесь и
сейчас‖, но и удерживает интерес в течение длительного отрезка
времени, добиться этого помогает следующий прием.
Отсроченная отгадка. В начале урока учитель дает загадку
(удивительный факт), отгадка к которой (ключик для понимания)
будет открыта на уроке при работе над новым материалом.
- Могли ли реальные прогулки Достоевского по Петербургу
отразиться в романе «Преступление и наказание»? ( Достоевский
широко использовал реальную топографию Петербурга в описании
мест романа « Преступление и наказание»)
- При первом знакомстве с творчеством А.И. Солженицына
можно привести такой факт.
Учитель: На приеме в кремле Н.С. Хрущев назвал Александра
Исаевича Солженицына Иваном Денисовичем. В чем причина?
Отгадку узнаем в конце урока.
2) Чем отличается молитва от покаяния?
6. Фантастическая добавка
Можно дополнить реальную ситуацию фантастикой. Можно
перенести учебную ситуацию на фантастическую планету; перенести реального или литературного героя во времени; рассмотреть
изучаемую ситуацию с необычной точки зрения, например глазами
президента или глазами инопланетянина.
- Смогли бы вы отговорить Родиона Раскольникова от совершения преступления?
- Что бы принял Некрасов в современной России?
7. Ох уж эти ошибки!
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Этот прием актуален для уроков повторения. Учитель допускает намеренную ошибку в тексте, а учащиеся ищут ошибку группой, спорят, совещаются. Группы могут получать примеры со
смысловыми ошибками, тексты с ошибками, рисунки с ошибками….
Тексты с ошибками могут быть приготовлены учениками
старших классов.
Учитель доказывает заведомо ложную гипотезу, ученики
находят контраргументы.
Ученик может поработать ―учителем‖ - найти ошибки в соответствующем его развитию тексте (индивидуальный подход).
8. Факты биографии писателя.
Учитель: Отец часто брал с собой маленького Колю, когда работал в разъездах. В результате таких вынужденных командировок
будущий писатель был невольным свидетелем многих ужасных
картин.
Он нередко видел, как крестьян, неспособных уплатить налоги, забивали до смерти, а их родственники подвергались всяческим
человеческим унижениям.
Кроме этого отец неоднократно устраивал оргии с крепостными девушками, которым приходилось подчиняться своему хозяину.
9.Строки из писем
Учитель: В конце 1880 года Ф. М. Достоевский отдает своему
приятелю А. Н. Плещееву долг двадцатилетней давности и пишет:
«Вот еще 150 р., и все-таки за мной остается хвостик. Но отдам
как-нибудь в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь еще
пока только леплюсь. Всѐ только еще начинается.»
24 декабря 1880 г.
Эти слова Достоевского наполняются совершенно новым
смыслом, когда понимаешь, что на момент их написания ему оставалось жить чуть больше месяца.
Всѐ только еще начинается.
И он не ошибся.
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10.Погружение в эпоху.
В таком случае материал, представляющий завязку, содержит
детали, создающие колорит данной эпохи, представление о быте и
мировосприятии людей того времени.
11.Размышления над эпиграфом или темой, в формулировке
которых "спрятана" проблема, являются одним из важнейших приемов начала урока.
Урок по роману А.И.Гончарова "Обломов" "Огонь любви,
огонь мятежный" (Штольц - Ольга - Обломов - Пшеницына). Эпиграфом послужили строки из стихотворения А. Вознесенского
"живите при "сейчас", любите при "всегда". Роль экспозиции сыграл "Вальс при свечах" С. Никитина, сл. А. Вознесенского. Затем в
классе обсуждались возникшие в связи с этим вопросы:
- Любовь - это всегда "огонь" или нет, и чем она отличается от
страсти?
- Обязательно ли огонь любви бывает "мятежным"? Что значит
это слово?
- Как, по-вашему, любовь - постоянное чувство или может
прийти и уйти?
- Как вы думаете, сколько раз человек может любить понастоящему? От чего это зависит?
Все эти вопросы подвели к проблеме урока: Какую роль в
судьбе героев романа играет любовь? Данный прием начала урока
"работает" на развитие таких функций мышления, как анализ,
сравнение, синтез и др.
12. Выявление "ключевого" слова в теме и анализ его лексического значения и звучания в произведении способствуют
развитию умения логически мыслить.
Урок "Кому на Руси жить хорошо» Учащимся предлагается
найти "ключевое" слово и сформулировать те вопросы, которые в
связи с этим могут возникнуть.
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13. Субъективный опыт ребенка: его мнения, вопросы, впечатления, которые могут быть напрямую связаны с проблемами
произведения и вынесены темой урока.
Ученик: « Мне неприятен Базаров»
Учитель: « Почему? Этот материал обсудим на следующем
уроке. А у кого другой взгляд на Базарова?»
14.Вопрос-интрига
- Почему некоторые люди после прочтения «Преступления и
наказания» начинают испытывать глубокую неприязнь к Достоевскому?
Эта неприязнь связана, как правило, с тем, что человек не готов читать Достоевского, поскольку не способен смотреть на мир
на той глубине, на которой воспринимает его писатель. Такой читатель живет в совершенно другой, другого объема, реальности.
Отсюда и неприязнь.
15. Жизненная ситуация самого учителя (она бывает крайне
интересна ученикам).
- Впервые роман Булгакова «Мастер и Маргарита» я прочла в
9 классе. Как вы думаете, какое впечатление он на меня произвѐл?
16. История, прочитанная в книге, статья из газеты, письмо кого-либо и т.д. - одним словом, факты-раздражители, используемые учителем с целью завоевать внимание аудитории, заинтриговать, сосредоточить мысли учеников на предмете будущего спора.
Так, урок по изучению рассказа А.П. Чехова "Студент" можно
начать с чтения письма, опубликованного в «Комсомольской правде». Девушка пишет своему кумиру Андрею Губину. Она признается ему в любви и решает покончить жизнь самоубийством, так
как "ничего в жизни ее больше не интересует и не радует." После
чтения письма необходимо выдержать паузу, предоставить возможность самим ребятам оценить услышанное ими. Они сами заговорят... А затем учитель должен выслушать каждого, кто хотел бы
выразить свое отношение к автору письма. И только потом учитель
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предлагает рассмотреть, как же поступает герой рассказа Чехова в
ситуации, когда "некуда пойти": в доме ворчливая, пьяная мать, а
кругом нищета и грязь. Что помогает студенту понять "правду и
красоту, направляющие человеческую жизнь", которые "...повидимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле...", ощутить в себе чувство "ожидаемого счастья" от
разговора с Лукерьей и Василисой.
Приемы работы, определяющие внимание школьников в самом начале урока, формируют мотив, потребность действия.
Именно такой подход является эффективным и современным.
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Социализация первоклассников в условиях современной школы
Социализация – что это? Социализация — это процесс получения человеком навыков, необходимых для полноценной жизни в
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обществе. Этот процесс проходит в течение всей жизни человека.
На каждом новом этапе жизни личность оказывается в новой социальной ситуации, в новой микросреде, новой группе. Сначала, как
правило, это семья, потом – группа детского сада, школьный класс,
студенческая группа.
Поступление в школу – переломный момент в жизни ребѐнка,
независимо от того в каком возрасте он приходит в первый класс.
Поступление в школу – это переход к новому образу жизни и условиям деятельности, это переход к новому положению в обществе,
новым взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками. Новый
статус ребѐнка в обществе состоит в том, что он не просто переходит из детского сада в школу, а его учѐба становится обязательной,
общественно-значимой деятельностью. За результаты своего учения ребѐнок несѐт ответственность перед учителем, школой, своей
семьѐй. Он должен учиться. Теперь он подчинѐн системе строгих,
одинаковых для всех школьников правил.
Ребѐнок не только готов принять новую социальную позицию,
но и стремится к ней. Согласно многочисленным исследованиям,
посвящѐнным развитию младших школьников, в этот возрастной
период довольно часто встречаются психологические трудности,
эмоциональные проблемы, нарушения поведения. Среди причин
такого рода проявлений процесса развития обычно называются
трудности, связанные со сменой социальной позиции и социальной
ситуации развития (режим дня, отношения со взрослыми и сверстниками), и трудности овладения собственно учебной деятельностью. Перед младшим школьником возникает много проблем, новых по сравнению с дошкольным периодом. Безусловно, самым
серьѐзным особенно в первом классе, являются трудности освоения
школьной жизни: строгого распорядка дня, соблюдения определѐнных правил поведения, необходимости выполнять иногда не
слишком привлекательные задания на уроке и дома и т.д.
Как известно, школа – весьма тонкий организм, прочно связанный с социальной практикой , развитием современного обще19

ства. Ребѐнок в школьные годы сталкивается с привлекательными и
отталкивающими проявлениями социума в целом. На смену беззаботным играм приходят ежедневные учебные занятия. Они требуют напряжѐнного умственного труда, активизации внимания, сосредоточенной работы на уроках и, кроме того, относительно неподвижного положения тела, удержания правильной рабочей позы.
Ребѐнка, пришедшего впервые в школу, окружает новый коллектив
детей и взрослых. Ему нужно установить контакты со сверстниками и педагогами. Опыт показывает, что не все дети готовы к этому.
Учебная деятельность носит коллективный характер, именно
поэтому ребѐнок должен обладать определѐнными навыками общения со сверстниками, умением вместе работать. Большинство
детей быстро знакомятся, осваиваются в новом коллективе, работают вместе. Некоторые долго не сближаются с одноклассниками,
чувствуют себя одиноко, на перемене играют в сторонке или жмутся к стенке. Исследования специалистов показывают, что социально-психологическая адаптация детей к школе проходит поразному. Большинство детей (56 %) социализируются в течение
первых двух месяцев обучения (6-8 недель), вторая группа (30 %)
имеет более длительный период адаптации, третья группа (14 %) дети, у которых период начала обучения в школе связан со значительными трудностями.
Психологи утверждают, что если человек в первые 10 лет своей жизни терпит неудачи (а именно эти годы приходятся на обучение в начальной школе), то к 10 годам от его уверенности в себе не
останется и следа, мотивация пропадает, человек смиряется с неудачами. Возраст от 5 до 10 лет считается, с этой точки зрения,
критическим. Неудачи, с которыми надо бороться в течение всего
времени обучения в школе, легче всего предотвратить именно на
этом этапе. Если ребѐнку удаѐтся добиться успеха в школе, у него
есть шансы на успех в жизни.
Трудности социализации ребѐнка в школе связаны с отношением родителей к школьной жизни и школьной успеваемости ре20

бѐнка. Это, с одной стороны, страх родителей перед школой, боязнь, что ребѐнку в школе будет плохо. С другой стороны, это ожидание от ребѐнка только очень хороших, высоких достижений и
активное демонстрирование ему недовольства тем, что он не
справляется, что чего-то не умеет. В период начального обучения
происходит изменение в отношении взрослых к детям, к их успехам и неудачам. "Хорошим" считается ребѐнок, который успешно
учится, много знает, легко решает задачи и справляется с учебными
заданиями. К неизбежным в начале обучения трудностям не ожидавшие этого родители относятся отрицательно. Под влиянием таких оценок у ребѐнка понижается уверенность в себе, повышается
тревожность, что приводит к ухудшению и дезорганизации деятельности. А это ведѐт к неуспеху, неуспех усиливает тревогу, которая опять же дезорганизует его деятельность. Ребѐнок хуже
усваивает новый материал, навыки, и, как следствие, закрепляются
неудачи, появляются плохие отметки, которые опять вызывают
недовольство родителей, и так, чем дальше, тем больше, и разорвать этот порочный круг становится все труднее. Неуспешность
становится хронической.
Поступление в школу - это огромное событие в жизни ребѐнка
и его родителей. С началом школьной жизни происходят колоссальные изменения в психоэмоциональной сфере ребѐнка, изменяются мотивации, формируются стиль поведения и привычки, меняются авторитеты. Многократно возрастают физические и психические нагрузки. Изменяется привычный режим дня, фазы труда и
релаксации. Укорачивается время сна. Повышается нагрузка на все
анализаторы: зрительные, слуховые и т. д. Здоровье вашего ребѐнка требует повышенного внимания.
Хотелось бы дать несколько конкретных практических советов, которые помогут избежать многих проблем, связанных с началом школьной жизни. Вы должны помочь ребѐнку вжиться в позицию школьника. Для этого нужно беседовать с ребѐнком о том, за-
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чем нужно учиться, что такое школа, какие в школе существуют
правила. Очень важно построить режим дня первоклассника.
Лишь 20 – 25 % первоклассников, переступающих ежегодно
порог школы, остаются здоровыми после первого года обучения в
школе. К концу первой четверти худеют 30% учащихся – первоклассников. 15% первоклассников имеют различные нарушения
осанки, которые усугубляются в первый год обучения. 10% детей ,
поступающих в первый класс, имеют нарушения зрения различной
тяжести. 20% детей входят в группу риска в связи со склонностью
к близорукости. Лишь 24% первоклассников выдерживают ночной
норматив сна. Ежедневно дети недосыпают от 1,5 часов до получаса.
Чем лучше здоровье, тем лучше уровень знаний. Мы живѐм в
21 веке, который уже окрестили веком максимальных скоростей и
нагрузок. И это высказывание нельзя подвергать сомнению. Новый
век, технический и научный прогресс требуют от любого человека
колоссальных нагрузок и усилий. Как с этим можно справиться?
Только при помощи ежедневной и постоянной работы над собой.
С такими интеллектуальными нагрузками , которые имеют сегодня
в школе младшие школьники , может помочь справиться только
постоянная физическая работа тела. Родители должны помнить о
том , что организм ребѐнка 6- 7 лет нуждается в постоянной поддержке функциональной активности. По мнению физиологов, в эти
годы полезно развивать выносливость детей, особенно к циклическим нагрузкам, требующим длительного выполнения. Родители
должны помнить, что физические нагрузки нужны детям ещѐ и потому, что в этом возрасте регулирующие системы детского организма весьма незрелые. В первую очередь, это эндокринная и
нервная системы. Любое серьѐзное напряжение детского организма
может вызвать активную перестройку работы всех органов и систем. Цена адаптации к новым условиям колоссальна. Между
уровнем защитных свойств организма и успеваемостью ученика
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существует прямая зависимость. Чем лучше здоровье, тем лучше
уровень знаний.
Список литературы:
1.«Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция,
педагогическая поддержка». Москва: «Педагогический поиск»,
1997 .
2. «Психогимнастика в начальной школе». Москва: «Сфера»,
2005 ,
3. «Развивающие занятия для первого класса». Москва,
«Глобус», 2008. .
4. «Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет.
Психологические
игры,
упражнения,
сказки».
Москва:
«Генезис»,2007.2-е изд.

Барышникова Ольга Владимировна
МАОУ "Домодедовская средняя общеобразовательная школа №4"
Обобщающее занятие по русскому языку в 6 классе
на тему: «Лексика. Фразеология»
Цели урока:
 Закрепить понятие о лексикологии и фразеологии как
разделах русского языка.
 Формировать умение различать слова русского языка по
сфере употребления.
 Закрепить понятие о фразеологизмах, их роли в обогащении
языка.
 Прививать интерес к изучению русского языка.
 Развивать умение работать в группах.
 Формировать умение применять на практике полученные
знания.
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 Развивать познавательные процессы (память, воображение,
мышление, внимание, речь).
Задачи:



Образовательные:
- формировать умение применять полученные знания на
практике;
- закрепить понятие о лексикологии и фразеологии как
разделах русского языка.



Развивающие:
- развивать творческое мышление, активность учащихся;
- развивать умение работать в группах.
- совершенствовать коммуникативные речевые умения и
навыки учащихся.



Воспитательные:
- привить любовь к слову, повысить интерес к изучению
русского языка;
- воспитывать бережное отношение к родному языку.
Тип урока: обобщение пройденного материала.
Правила игры:
1. Играющие делятся на команды. Участники по очереди
выбирают номер на игровом поле и отвечают на вопросы, получая
жетон за каждый правильный ответ. Если игрок не дал правильного
ответа, то ответить и заработать жетон может другая команда.
2. По окончании игры, подсчитываются жетоны. Побеждает
та команда, у которой больше жетонов.
3. Игровое поле разделено на 5 секторов разных цветов: 2
сектора красного цвета (задание повешенной сложности) – 3
жетона дается команде за правильный ответ; 2 сектора желтого
цвета (задания средние по сложности) – 2 жетона дается за
правильный ответ; 1 сектор зеленого цвета (легкие вопросы) – 1
жетон за правильный ответ.
Ход занятия:
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Здравствуйте, ребята! Сегодняшнее занятие буду проводить я.
Меня зовут Ольга Владимировна.
Вы любите разгадывать загадки? (ответ ребят)
Разгадав их, вы точно сможете назвать тему нашего занятия. У
Каждой команды свое зашифрованное слово. Вам необходимо
расшифровать его. Каждая цифра обозначает свою букву. Как
только это сделаете, получите жетон. Дается минута на выполнение
задания. Приступайте.
Замени цифры буквами:
а – 1, б – 2, в – 3, г – 4, д – 5, е – 6, е – 7, ж – 8, з – 9, и – 10, й –
11, к – 12, л – 13, м – 14, н – 15, о – 16, п – 17, р – 18, с – 19, т – 20, у
– 21, ф – 22, х – 23, ц – 24, ч – 25, ш – 26, щ – 27, ь – 28, ы – 29, ъ –
30, э – 31, ю – 32, я – 33.
Составь слова из цифр:
1 команда: 13, 6, 12, 19, 10, 12, 1 – лексика
А что такое лексика? (совокупность слов того или иного языка)
2 команда: 22, 18, 1, 9, 7, 16, 13, 16, 4, 10, 33 – фразеология
А что такое фразеология? (раздел языкознания, в котором изучаются устойчивые сочетания слов)
Так какая же тема нашего сегодняшнего занятия? (Лексика.
Фразеология)
Третья команда нам скажет, какова цель нашего занятия? Какое слово вам попалось?
3 команда: 16, 2, 16, 2, 27, 6, 15, 10, 7 – обобщение
(обобщить материал, пройденный по лексике и фразеологии)
Обобщить, это хорошо, но…кто скажет, сколько слов в словаре Ожегова? (Словарный запас А.С. Пушкина составлял 15 тысяч
слов, а словарь Ожегова насчитывает около 100 тысяч слов, а у
обычного школьника около 3 тысяч слов всего)
Так вот, какая перед нами стоит еще задача?
(наша задача не только вспомнить и обобщить пройденный
материал, но и еще расширить наш словарный запас).
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А за счет чего будем расширять наш словарный запас? Это мы
узнаем чуть позже (на слайде схема сперва пустая, после блицопроса, схема заполняется).
Посмотрите, перед вами игровое поле – наш «Магический треугольник». Он состоит из разделов. Каждый раздел имеет свой
цвет: зеленый, желтый, красный. Каждый цвет – это уровень сложности задания. За задания зеленого цвета дается 1 балл, за задания
желтого цвета – 2 балла, соответственно, за задания красного цвета
– 3 балла.
И открывает наш треугольник блиц-опрос, с целью вспомнить
и повторить основные понятия из пройденных разделов. Каждой
команде будут заданы по 5 вопросов. Времени на обдумывание не
будет.
Начинаем с первой команды.
1. Как называется раздел языкознания, в котором изучается
лексическое значение слова (лексикология)
2. Как называется в русском языке устойчивое сочетание
слов? (фразеологизм)
3. Как называются слова, употребляемые в определенной
местности? (диалектизмы)
4. Слова, имеющие одинаковое написание и произношение, но
разное лексическое значение ( омонимы)
5. Слова,
связанные
с
определенной
профессией
(профессионализмы)
Вторая команда.
1. Совокупность слов того или иного языка (лексика)
2. Слова, которые только-только вошли в наш язык
(неологизмы)
3. Слова, которые вышли из нашего употребления
(устаревшие слова)
4. Слова одной части речи, противоположные по
лексическому значению (антонимы)
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5. Устаревшие
слова, которые
вышли
из
нашего
употребления, но сейчас в русском языке есть синонимы этих слов
(архаизмы)
Третья группа.
1. Как
называется
раздел
языкознания,
изучающий
устойчивые сочетания слов? (фразеология)
2. Устаревшее слово, которое вышло из употребления и не
имеет синонимов (историзм)
3. Слова одной части речи, имеющие схожее лексическое
значение (синонимы)
4. Что это такое: бить баклуши, Ахиллесова пята?
(фразеологизмы)
5. Замените одним словом фразеологизм «Хоть глаз выколи»
(темно)
Давайте заполним нашу схему. Какие слова пополняют наш
словарный запас? (устно отвечают, затем я показываю заполненную схему уже)
профессионализмы
фразеологизм
Устаревшие слова (историзмы,
архаизмы)

Лексика

диалектизмы

неологизмы

Синонимы, омонимы, антонимы

Кто знает, что сейчас у нас будет? А будет физкультминутка,
но не простая, а лингвистическая. Прошу вас всех встать, выйти изза парт. Я называю вам слово или словосочетание. Если это фразеологизм, то вы поднимаете руки вверх, если это устаревшее слово – приседаете, если это профессионализм – наклон вперед.
Давайте для начала попробуем: мольберт – наклон; кафтан –
присесть; водить за нос – руки вверх.
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Веретено (присесть) , бабушка надвое сказала (руки вверх),
штатив (наклон), и ты, Брут (руки вверх), лапти (присесть), каюта
(наклон).
Молодцы! Присаживайтесь!
Продолжаем дальше. Второй сектор желтого цвета, за него дано будет 2 жетона.
Конкурс «Лицедеи» проверим не только знания, но и ваши
артистические способности.
Передайте значение фразеологизмов с помощью жестов.
(по одному представителю от команды. Участник должен
показать фразеологизм с помощью жестов и мимики. В первую
очередь показывает своей команде, та должна отгадать). Затем
сказать, какое лексическое значение имеет отгаданный
фразеологизм.
Задания на карточках:
сесть в калошу, водить за нос, работать спустя рукава.
Третий сектор Фразеологизм против мифа
Подберите фразеологизмы, в которых упоминаются полученные изображения и скажите, какое лексическое значение имеет
каждый выбранный вами фразеологизм (Показываются рисунки с
изображениями х.)
1. Нить Ариадны
2. Ахиллесова пята
3. Сизифов труд
- Ребята, мы сейчас с вами проделали задания связанные с каким разделом? (Фразеология)
- А для чего нам нужны в русском языке фразеологизмы? (чтобы речь была выразительной и красочной)
- А где мы можем посмотреть значение фразеологизмов, если
затрудняемся в ответе? (в словаре фразеологическом)
Приступаем к заданиям из нижнего раздела. Задания красного
цвета, за правильный ответ получаете по 3 жетона.
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Сектор 4. Замена. (каждая команда получает карточки. На
выполнение дается 2 минуты. После озвучивают результаты)
Замените устаревшие слова синонимами:
брадобрей – парикмахер; очи – глаз; ланиты – щеки;
выя – шея; чело – лоб; рамена – плеч;
уста – губы; глаголет – говорит; перст – палец.
Сектор 5. Ах, как много синонимов!
Дается минута, для того, чтобы подобрать как можно больше
синонимов к слову Хороший (та команда, которая подобрала
больше всех слов, получает жетоны). Вы подобрали столько синонимов, а в словаре синонимов к слову Хороший насчитано
35 слов.
Молодцы! Наша игра подошла к концу, давайте посчитаем, у
кого сколько жетонов получилось и какая команда оказалась на
первом месте (считают, определяем победителя)
Рефлексия.
1. Понравилась ли вам игра? (да)
2. Мы достигли целей, поставленных в начале занятия? (да)
3. Удовлетворены ли вы своей работой? (да)
Спасибо за занятие!
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Бекасова Анна Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
День хакасского языка
Цель мероприятия: создание социальной ситуации развития
посредством праздничного мероприятия «День Родного Хакасского
языка».
Возрастная группа: старший дошкольный возраст
Предварительная работа: изучение слов на хакасском языке,
разучивание песен, стихов, танцев.
Ход мероприятия:
Ведущий 1.Изеннеролганнар!
Ведущий 2. Здравствуйте дети!
Ведущий 1. Пун пыстынулюкунполча!
Ведущий 2. У нас сегодня праздник «День Родного Хакасского языка». Хакасский язык очень древний, богатый и красивый по
звучанию.
А открывает наш праздник, ансамбль «Фантазѐры» с танцем
«Жарки».
Ведущий 1. А сейчас предлагаем поиграть в речевую викторину (отгадывание загадок, ответ нужно назвать на хакасском языке).
 Гладишь — ласкается, Дразнишь — кусается. (Собака)
 Сидит на окошке кошка: и хвост, как у кошки, и нос, как у
кошки, и уши, как у кошки, а не кошка. (Кот)
 Хвост крючком, Нос пятачком. (Поросенок)
 Он сидит послушный очень, лаять он совсем не хочет,
Шерстью он большой оброс, ну конечно это — (пѐс).
 У меня есть к вам вопрос — Кто испачкал рот и нос? Кто в
луже целый день сидит? Хрюкая и жиром заплывая, Подскажите
мне друзья — Как зовут еѐ — (свинья).
 Каждый вечер, так легко, Она даѐт нам молоко. Говорит она
два слова, Как зовут еѐ — (корова).
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 Он кудрявый очень, очень, Стать шашлыком совсем не хочет, Среди ярок — великан, Как зовут его — (баран).
 Ночью он совсем не спит, Дом от мышек сторожит, Молоко
из миски пьѐт, Ну конечно это — (кот).
 У меня пропал носок, утащил его… (щенок)
 По горам, по долам Ходит шуба, да кафтан. (Овца)
Ведущий 2. Ребята, у хакасского народа очень много интересных игр на все времена года, большая часть из них, это игры на
свежем воздухе, поэтому хакасская игра являлась средством воспитания для детей хакасского народа. В них вся культура, особенности и традиции хакасов. Предлагаю поиграть в несколько из них.
Игра 1: МЕЛЕЙ ТАСТАЗАХ - «ПОДКИДЫВАНИЕ РУКАВИЦЫ».
Все играющие садятся в круг. В центр круга сначала заходила
хозяйка и показывала свои вышитые рукавицы. Затем, она быстро
бросала рукавицу сидящим. Надо было еѐ поймать. Участники игры должны перебрасывать рукавицу друг другу. Водящий должен
еѐ перехватить. От кого он поймает рукавицу (или вырвет из рук),
то садится вместо него в круг, а последний выходит на середину и
игра продолжается.
Игра 2: ХАЙЫС ТАРТЫЗАХ – «ПЕРЕТЯГИВАНИЕ
РЕМНЯ».
Эта игра силовая, в ней участвуют двое юношей. Они становятся на четвереньки головами в разные стороны. Их связывали
длинным ремнѐм, который пропускался под подмышками и за шеей. По команде – они начинали ползти на четвереньках, каждый в
свою сторону. Выигрывал тот, кто перетянул противника.
Ведущий 1.Но не будем мы скучать, будем праздник продолжать.
Ведущий 2.Встречайте, Сазанакову Риту с песней «Листопад».
Игра 3. ХОЛ ТАРТЫЗАХ – «ПЕРЕТЯГИВАНИЕ РУК».
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В этой силовой игре участвует два человека. Они садятся друг
против друга, уперевшись ступнями ног. В руки соревнующимся
вручается метровая палка, которую они захватывают поперѐк. По
команде судьи оба начинают тянуть друг друга. Победителем становится тот, кто перетянет противника. Играя в данные игры, дети
самостоятельно по желанию и по симпатиям делятся на команды,
выбирают себе партнера по деятельности.
Ведущий 1.Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча,
надеемся, что вам очень понравилось. Что нового вы узнали для
себя? Что особенно запомнилось вам? Какие впечатления остались
от нашего праздника? Может, есть какие пожелания на будущее?
Дети отвечают на вопросы.
Ведущий 1.Анымчохтар олганар!!!!
Ведущий 2.До свидания, до скорой встречи, дорогие друзья!!!
Бойко Алена Александровна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Сценарий последнего звонка
Место проведения: крыльцо школы
Ведущие. Ведущий – Третьяков Максим Ведущая – Стеблева
Мария
ТР 1 для ведущих
Ведущий:
Добрый утро, уважаемые гости! Снова наступил исторический
для школы день. Для наших выпускников эта весна – начало, уверенное и многообещающее. А в школьной летописи заполнилась
еще одна страничка.
Ведущий:
Сегодня школьный прозвучит звонок,
Который будет не совсем обычным.
Прервется нить той череды привычной,
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Когда урок сменялся на урок
Ведущий
Здесь души полны ожиданьем,
В любви нечаянным признаньем…
Царит торжественно волненье…
Ведущая
Звучит обычное вступленье
Для тех, кто ждал, считая дни…
Внимание –
ВМЕСТЕ: Выпускники!!!
ТР 2 танец Вальс
СУХО
Ведущая: Право внести флаг Российской Федерации, Белгородской области и Белгородского района предоставляется обучающимся 8а класса
ТР 3 марш для флагоносцев
Ведущий: Торжественная линейка, посвященная последнему
звонку объявляется открытой!
ТР 4 гимн без слов
(равнение на флаг РФ)
ТР 5 для ведущих
Ведущий 1: Наш праздник последнего звонка удостоен внимания почетных гостей.
Ведущая 2: Наступает самый торжественный момент поздравлений и пожеланий. По традиции первое слово мы предоставляем
директору нашей школы – Тарасовой Людмиле Александровне.
(СУХО)
Ведущий 1: С добрыми пожеланиями к выпускникам обращается глава администрации Комсомольского сельского поселения –
Касимов Александр Сергеевич. (СУХО)
Ведущий 2: слово предоставляется (если кто то будет с администрации)
______________________________________________________
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Ведущий 1: слово предоставляется начальнику отдела по учету питания Управления образования Администрации Белгородского района Малько Кристине Николаевне (СУХО)
Ведущий 2: Слово предоставляется настоятелю СвятоТроицкого Храма Отцу Сергию. (СУХО)
Ведущий 1: Слово предоставляется почетному жителю Белгородского района, председателю совета ветеранов Комсомольского
сельского поселения – Мишакину Ивану Сергеевичу.
ТР 6 для ведущих
Ведущий 1. Дорогие выпускники! Мы знаем, что сегодня Ваши сердца наполнены волнением перед будущим, перед новой
жизнью.
На экране идет презентация фотографий
Ведущий 2:
А помните начало сентября?
Большой букет и взгляд тревожный мамин
И первая страничка букваря
Открыла вам ворота в царство знаний.
Ведущий 1:
А трепет детских неумелых рук,
С каким трудом перу давалось слово!
Но первый ваш учитель - добрый друг
Всегда на помощь приходил к вам снова!
Слово предоставляется первой учительнице выпускников –
Дубянской Любовь Кузьминичне.
ТР 7
Ведущий 1:
Ну, вот и все, они взрослые ребята!
Смотрите-ка, родители, на них!
А, помните, вели вы их когда-то
Первый раз в счастливый первый класс!
Ведущий 2:
Спасибо вам за все ваши старания,
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За то, что они всегда в любви росли!
Выпускники оправдают ваши ожидания,
Чтоб гордиться ими вы смогли!
Ведущая: От имени всех родителей к выпускникам обращается – Ефанов Евгений Михайлович.(СУХО)
Ведущий: Выпускники, вас пришли поздравить наши первоклассники. Слово предоставляется 1 классам.
ТР 8 выход первоклассников
Все мальчишки: Мы - особые мальчишки:
ваши младшие братишки!
Все девчонки: Мы - особые девчонки:
ваши младшие сестренки!
1 Вы уже большими стали,
А когда-то много раз,
Стать большими лишь мечтали,
Как мечтаем мы сейчас.
2 Лет 11 назад
Вас водили в 1 класс.
И обидно было вам
От наказов ваших мам.
3 Еще нас не было на свете,
Когда пришли вы в первый класс.
Вы были все такие дети,
Вы были даже меньше нас.
4 За маленькими партами вы тоже сидели
И с мамой из школы ходили домой.
Теперь же спустя лишь четыре недели,
Должны вы расстаться со школой родной.
5 Сегодня ваш праздник - "Последний звонок",
Последний звонок на последний урок!
Как быстро настала прощальная дата,
Как быстро пришел расставания час...
6 Сколько в школе вы узнали,
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Сколько книжек прочитали!
Нам по вашему пути
Много лет еще идти!
7 Вы немало разных знаний получили,
Только кажется порой учителям:
Вы нарочно кое-что недоучили,
Чтоб оставить кое-что учить и нам...
8 Мы и вы уже закончили ученье,
Нам гулять - у вас экзаменов пора.
Пожелайте нам хороших развлечений,
Мы желаем вам: "Ни пуха, ни пера!"(все)
ТР 8 уход первоклассников
ТРа
Ведущий. Каждый человек в своей жизни делает первый шаг.
Первый шаг навстречу маминым нежным рукам. Навстречу учителю. Первый шаг на пути к знаниям, успехам, победам.
Ведущая: И сегодня мы хотим наградить лучший класс 2019
учебного года, который принимал активное участие во всех мероприятиях, конкурсах и эстафетах, проводимые в школе.
Ведущий: Для награждения на сцену приглашаются Директор
школы - Тарасова Людмила Александровна и заместитель директора по воспитательной работе Бутов Николай Петрович.
ТР 9
Ведущий 1:
За мамину руку надежно держась,
Тогда вы впервые отправились в класс
На самый свой первый в жизни урок,
И вот он сегодня - Последний звонок.
сухо
Выпускник 1:
Этот праздников праздник
Грустноватый подчас,
Ведь теперь «выпускник»
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Применимо для нас.
Выпускник 2:
Но для этого надо
Ряд экзаменов сдать
Вот сейчас все узнают,
Можно ль нас допускать
Выпускник 3:
Мы вас нередко огорчали
Серьезно и по мелочам,
Хотя прекрасно понимали,
Что вы не спите по ночам.
Выпускник 4:
Идут года, и мы взрослеем,
Не пропадет ваш труд большой.
За все, что знаем и умеем,
Вам благодарны всей душой.
Выпускник 5:
Зелень ослепляет новизною,
Головы всем кружит синева,
Юность в совокупности с весною
Заявляет дерзкие права.
Выпускник 6:
Влюблены мы, спорим все с азартом,
Нам по сердцу шум и гам весны,
Нас с трудом приковывают к партам
Для успешной сдачи выпускных.
Выпускник 7:
Теоремы, формулы, фигуры,
Книги с их бесчисленностью строк…
Прозвенит в последний раз уж скоро
Радостно и грустно нам звонок.
Выпускник 8:
То мрачнеют, то светлеют лица,
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Мы кусаем ручки, трѐм ладонью лбы…
Заполняются последние страницы
Беззаботных школьников судьбы.
Выпускник 9:
Пролетели годы незаметно –
До свиданья, школа навсегда!
Знай, минуту расставанья эту
Ты забыть не сможешь никогда!
Выпускник 10:
Воплотить мечту свою старайся
И в большую жизнь смелей иди!
В дружбу верь, в себе не сомневайся –
Ждут успех и счастье впереди!
Тр 10 общая песня 11 класса
ТР 11 флеш-моб
Сеялова Олеся делает шаг вперед и пока читает стих, к
ней подходят 2 первоклассника
На слова выпускницы 11 класс дарит цветы всем учителям
Тр 12
Выпускница:
Нам этой тропинки веселой
Знакомы любые изгибы,
Пришли мы сказать тебе, школа:
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Ты всякого помнишь немало –
Хватало и слез, и улыбок,
Но ты нас любых принимала!
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
И пусть мы частенько ленились –
Ведь лучше учиться могли бы –
Но к знаниям все же стремились:
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Порою, не знали ответа,
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И делали много ошибок.
Нам ставили двойки за это…
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Случалось – краснели, как раки,
Случалось – молчали, как рыбы,
А все ж не остались во мраке:
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Учителя слово простое
Способно сворачивать глыбы!
За ваше терпенье святое –
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
ТР 13 ведущие
Ведущая:
Сегодня ваш праздник, последний звонок!
Последний звонок на последний урок!
Минуты летят, и нет переменок.
Мгновенья, мгновенья... и близится срок.
Сейчас зазвенит по весенним просторам
Ваш самый последний, прощальный звонок
Ведущая: право дать последний звонок предоставляется директору школы – Тарасовой Людмиле Александровне, выпускнице
11 класса – Сеяловой Олесе и обучающимся первых классов – Геращенко Вячеславу и Позднякову Мотвею.
(Сеялова Олеся и 2 первоклассника идут за ручки и звенят
звонок)
СУХО
Ведущая: Торжественная линейка, посвященная последнему
звонку объявляется закрытой.
Ведущая. Право первыми покинуть линейку предоставляется
нашим выпускникам и первоклассникам, которые проводят их на
последний школьный урок.
ТР 14 включать на 2 круг с колокольчиками
ТР 15 на уход выпускников и всей школы
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Бойко Алена Александровна
МОУ «Комсомольская СОШ»
Сценарий Мисс и Мистер школы
Место проведения: Актовый зал МОУ «Комсомольская
СОШ»
Ведущий 1:
Ведущий 2:
Ответственный за музыку:
Ведущий 1: Здравствуйте!! Наконец-то наступил день, который с нетерпением ждали учащиеся 6-11 классов.
Ведущий 2: И сегодня мы проводим конкурс «Мисс и Мистер школы»! А для того, чтобы найти эту Мисс и этого Мистера
нам поможете Вы, дорогие зрители, а также наше многоуважаемое
жюри: Приветствуем
- Директор МОУ «Комсомольская СОШ» Людмила Александровна Тарасова
- заместитель директора по внеурочной работе – Николай Петрович Бутов
- Педагог-психолог - Татьяна Анатольевна Геращенко
- социальный педагог – Наталья Викторовна Тарасова
- старший вожатый – Алена Александровна Бойко
Ведущий 1: Жюри будет оценивать конкурсы по 5-балльной
системе. В ходе нашего конкурса мы выберем «Мисс и мистера
Скромность», «Мисс и мистера Талант», «Мисс и мистера Стиль»,
- в этих номинациях могут оказаться как девушки, так и юноши, а
вот самая главная номинация «Мисс и мистер школы» будет отдана
тому, кто больше всех наберет очков ! Внимание!
Ведущий 2:
Наш конкурс объявляется открытым!
Ведущий 1: Первый конкурс проходил заочно. Каждый участник готовил плакат про себя, свои интересы и т.д. Итоги по этому
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этапу конкурса подведены, и мы переходим ко второму этапу
нашей программы, который называется - «Визитная карточка»,
так как в любой визитке мы находим все необходимые сведения о
ее владельце. И чтобы нам ближе узнать наших конкурсантов, а им
друг друга, они сейчас обменяются визитными карточками, т.е.
расскажут нам о себе и своих интересах.
Ведущий 2:
Итак, поприветствуем наших участников!
1. На сцену приглашается:.
2. Встречаем следующего участника 3. Кто же следующий? Встречаем аплодисментами
4. На сцену приглашается 4 участница 5. А сейчас на сцену приглашаем
6. Встречаем следующего участника
7. Кто же следующий? Встречаем аплодисментами
8. И наконец,
Ведущий 1: Второй конкурс подошел к концу. Все участники
показали себя, жюри оценит вашу работу.
Танцевальный блок
Ведущая: Мы переходим к третьему этапу нашего конкурса
«Артист в моем сердце и душе»
Ведущий: Итак, для начала мы приглашаем на сцену наших
юношей, а девушки посмотрят на них со стороны.
Ведущая: Итак, вам нужно изображать идущего человека и те
его действия, которые мы будем сейчас говорить, причем все действия одновременно! Готовы!
Начали!
1. Вы человек среднего возраста и среднего роста (парни изображают)
2. У вас часто спадают брюки (парни делают 1 и 2 действия
одновременно)
3. Чешется голова (парни делают это одновременно, делая
первые два действия)
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4. Правое плечо значительно выдает вперед (делают это вместе
с остальными движениями)
5. В левом ботинке под пяткой кошелек (делают все действия
одновременно)
Смотрим на парней и следит, чтобы делали все перечисленные движения, причем все одновременно,, напоминаем те движения, которые забывают делать (Например: А где под пяткой кошелек, да - хорошо, и голова чешется часто.....)
Ведущая: Спасибо! Спасибо! Ну просто прекрасно! Тогда
изобразите нам еще одну зарисовку!
1.У вас спортивная фигура (выполняют)
2.Но нервный тик правого глаза (делают одновременно 2 движения)
3.Чешется спина......
4.Хронический насморк (делают все одновременно)
5.И вас постоянно заносит вправо .
Ведущий: Спасибо, спасибо! А сейчас молодые люди немного
отдохнут, а девушек мы попросим выйти на сцену. Готовы!
1. Вы женщина средних лет, низкого роста (выполняют)
2. У вас на лице глупая улыбка (делают 2 действия одновременно)
3. Большие глаза (изображают 3 действия)
4. но они ничего не видят и вам нужно пройти сквозь толпу
(делают все движения одновременно)
Ведущий подсказывает, если какие то движения девушки забывают делать (Например: «Я напоминаю, женщина низкого роста! А где же глупая улыбка!...)
Ведущий: Ну а теперь изобразите более привычный для Вас
образ!
1.Вы - молодая девушка на высоких каблуках (девушки приподнимаются на цыпочки) . Еще, еще выше!
2.У вас в руках сумка и авоська (девушки, как бы сгибаются
под грузом сумок) Тяжелые сумки, нет, нет еще тяжелее!!!
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3.Сумки, из которой выкатываются яблоки (собирают яблоки)
4.Яблоки выкатываются, и вдруг зачесалось правое ухо ..... и
ломается каблук (изображают все действия одновременно, идя по
сцене)
Напоминаем те движения, которые девушки забывают делать (А где же тяжелая сумка, и как- то вы быстро так подбираете яблоки - у вас же каблук сломан!!!)
Ведущая: Итак! Благодарим всех за прекрасное выполнение
данного задания! Я прошу наших девушек присесть на свои места.
Ведущий: Ух! Сам чуть не пустился в пляс! Здорово! А пока
жюри подводит итоги этого конкурса, мы вам зададим вопросышутки:
Какая река самая страшная? (Тигр)
Какая птица носит название танца? (Чечетка)
Что теплее шубы (две шубы)
Что будет с красным платком, если его на 5 минут опустить в
Черное море?
( будет мокрым)
Может ли петух назвать себя птицей? (нет, он говорить не
умеет)
Электропоезд шел с севера на юг, ветер дул с юга на север, в
какую сторону шел дым от поезда? (у электропоезда дыма быть не
может)
Что можно приготовить, но нельзя съесть? (уроки)
Кто говорит на всех языках? (эхо)
Как сесть в галошу? (нужно принять форму валенка)
Ведущий: Слово предоставляется нашему уважаемому жюри.
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Бойко Алена Александровна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Сценарий "День учителя"
(Зал украшен кленовыми листьями, праздничными гирляндами
или шариками). Под музыку выходят ведущие
Голос за кадром:
Путь педагога – это не ошибка,
Ведь это не работа, а судьба,
Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки,
Сегодня, все что есть на свете – для тебя!
ТР выход ведущих
Ведущий 1:
Пусть осень на дворе уж целый месяц,
Сегодня вдруг повеяло весной,
Цветы цветут сегодня в каждом сердце:
Преподаватель – нынче праздник твой.
Ведущий 2:
Осень прекрасна, и мир чудесен!
Вспомним много стихов и песен,
Чтоб поздравить учителей
Школьный концерт открывай смелей!
НОМЕР ФЛЕЙТА
ТР
выход ведущих
Ведущий 1: Кто за всѐ в ответе в школе? Кто всѐ держит на
контроле?
Кто ругает нас нередко? Ну, конечно, наш директор.
Ведущий 2: Но сегодня взглядом светлым и улыбкой Вас
встречаем,
С днѐм учителя сердечно коллективом поздравляем
Ведущий 1: В этот день у нас двоек нет, зал в нарядное платье
одет.
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В этот праздник чудесный, весѐлый поздравляет директор
школы.
Ведущий 2: Мы рады слышать тѐплые слова директора нашей
школьной семьи – Людмилы Александровны. (слова директора)
ТР на выход и уход директора школы
ТР
на слова ведущих
Ведущий 1:
Поздравляем замечательных людей, которые всю свою жизнь
посвятили преподаванию, которые отдавали своим ученикам все
свои знания, любовь и душу.
Ведущий 2:
Поздравляем ветеранов этой замечательной профессии. Желаем вам в жизни только большого успеха и самого крепкого здоровья. Желаем вам никогда не забывать прекрасных моментов своей
трудовой деятельности и всегда оставаться в сердцах ваших благодарных учеников.
Ведущий 1:
Быть педагогом – это счастье,
Предназначенье и судьба!
Все тайны мира – в Вашей власти
И сила духа так сильна!
Спасибо Вам за вдохновенье,
За свет душевной красоты!
Желаем радости, терпенья
И бесконечной доброты!
Ведущий 2: И каждую осень опять и опять,
Учитель, ты будешь свой праздник встречать,
Грустить и смеяться в который уж раз,
И слушать хип-хоп, рок-н-ролл, твист и вальс.
Ведущий 1:
На сцене выступают юные артисты нашей школы со сценкой
«______»
ТР
театрализованная сценка
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Ведущий 1:
Что пожелать вам остаѐтся? Любви, заботы и тепла
Пусть вам удача улыбнѐтся за ваши добрые дела
Ведущий 2:
Здоровья крепкого желаем, и чтоб всему нас научить
Мы вас подольше призываем на пенсию не уходить!
Тр
НОМЕР ФЛЕЙТА
Ведущий 1:
Учительское Сердце…Ну, с чем его сравнить?
С Галактикой космической, которой нет границ?
Ведущий 2:
А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет?
С пучиною морскою, что дремлет сотни лет?
Ведущий 1:
Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: ―Стучи!
Учительское Сердце – Надейся! Верь! Люби!
Ведущий 2: Учитель! Слово многогранное.
За этим словом и подъѐмы ранние,
Тетрадей непроверенных гора…
И, громкое, задорное «УРА!»
Ребѐнка, получившего «отлично».
Учителю ничто небезразлично!
Ведущий 1:
Желаем вам здоровья, счастья в жизни личной.
Ежеквартально пусть растѐт доход.
И здравия на годы долгие желает вам весѐлый наш народ.
ТР
ПЕСЯ КРУТИНИНА АЛИНА
ТР
Выход ведущих
Ведущий 1:
Почетен и сложен учительский труд,
Призвание, сердце в дорогу зовут.
Ведущий 2:
Но знаний богатство вы дарите вновь,
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А с ними — надежду, добро и любовь!
Ведущий 1:
Терпенье святое и искренний смех,
Настойчивость, радость и веру в успех.
Ведущий 2:
Живете достойно, нам силы даря,
Всегда напряженно,
Вместе:
А значит, не зря!
До свидания, до новых встреч!

Венедюхина Ольга Васильевна
ГБПОУ МО "Училище (техникум) олимпийского резерва №2"
Интеллектуальная игра "Знатоки русского языка"
Цель: повышение грамотности спортсменов (возраст 14-15
лет)
Задачи интеллектуальной игры:
- расширить знания учащихся о русском языке,
- формировать культуру речевого общения,
- воспитывать потребность сохранять родной язык.
Правила игры:
Три команды путешествуют по четырем различным станциям
в соответствии со своим маршрутным листом (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
На станциях они выполняют различные задания, связанные с русским языком: его историей, правилами и нормами языка, устным
творчеством русского народа и т. п. в маршрутном листе отмечается время, потраченное на выполнение заданий и оценка, которую
получает команда: отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно. Команды определяются жеребьевкой.
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Время выполнения задания 7-10 минут. После того, как время
истекло, команда покидает станцию.
Итоги подводят 3 судьи из спортсменов.
Станции:
«ГРАМОТЕЙ» – исправить ошибки в словах.
«АЗ, БУКИ, ВЕДИ» - вставить пропущенные буквы, выполняются задания, связанные с орфографическими и пунктуационными умениями. Оценивается правильность и количество выполненных заданий.
«ОРФОЭПИЧЕСКАЯ» - прочитать слова с верным ударением.
«В МИРЕ СЛОВ» - выполняются задания, связанные с историей языка, этимологией, толкованием слов, фразеологизмов, историей возникновения некоторых фразеологизмов и «крылатых
выражений».
Вступление к игре
Воспитатель:
Сегодня мы отмечаем Международный день грамотности. К
сожалению, проблема ее распространения остается не решенной во
многих странах. Около 860 миллионов взрослых людей во всем
мире не умеют читать и писать.
Долгие годы население нашей страны в основном оставалось
неграмотным: в конце XIX века это были 80% россиян. В первые
годы советской власти был принят декрет Совета народных комиссаров «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Согласно этому
документу, все население страны в возрасте от 8 до 50 лет, не
умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию).
Декрет предусматривал создание «школ для переростков»,
школ при детских домах, колониях и других учреждениях. Осенью
1923 года было создано Всероссийское добровольное общество
«Долой неграмотность». В результате уже в конце 1930-х годов
около 90% россиян в возрасте от 16 до 50 лет овладели грамотой.
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Казалось бы, эта проблема в нашей стране была раз и навсегда
решена. Однако с 1990-х годов в России началось снижение грамотности населения. Об этом свидетельствуют различные исследования.
По результатам одного из них, проведенного Международным
институтом чтения, учащиеся нашей страны заняли только 32-е
место из учащихся 40 стран. В последнее время в наших газетах и
журналах все чаще встречаются безграмотные объявления, в обычной речи – режущее ухо косноязычие.
Следует небольшая презентация.
Ход игры:
Воспитатель объясняет правила следования по маршруту.
Проводится жеребьѐвка, раздаются маршрутные листы, и путешествие начинается.
Станция «ГРАМОТЕЙ»
Найти ошибки и исправить их.
Каждая команда получает листок с записанными словами
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и имеет возможность вносить исправления,
затем показывает свою работу судьям, а те оценивают правильность выполнения задания.
Станция «АЗ, БУКИ, ВЕДИ»
Восстановите текст, вставляя, где необходимо, пропущенные
буквы, раскрывая скобки и расставляя недостающие знаки препинания. Каждая команда получает листок с записанными словами
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) и имеет возможность вносить исправления,
затем показывает свою работу судьям, а те оценивают правильность выполнения задания.
Станция «ОРФОЭПИЧЕСКАЯ»
Прочитать слова с верным ударением. Перед командой карточки со словами (ПРИЛОЖЕНИЕ 3), игроки могут совещаться
между собой, один из них после обсуждения читает слова. Судьи
оценивают правильность ответов.
Станция «В МИРЕ СЛОВ»
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Выполняются задания, связанные с историей языка, этимологией, толкованием слов, фразеологизмов, историей возникновения
некоторых фразеологизмов и «крылатых выражений (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Оценивается правильность и количество выполненных заданий.
Итоги игры.
Воспитатель совместно с жюри (спортсмены) определяют команду знатоков русского языка – ту команду, которая набрала
больше баллов. Победителям вручаются призы, командам участникам поощрительные призы.

Глебович Инна Борисовна
МБДОУ Детский сад №48 "Ручеек". город Рубцовск
Мой дедушка участник Великой Отечественной Войны
Как-то раз я осталась ночевать у бабушки, мы смотрели телевизор, там как раз шла передача об участниках Великой Отечественной Войны 1941-1945г. И тогда я попросила бабушку рассказать о ее отце, т. е. о моем прадедушке, ведь он тоже участвовал в
войне. Бабушка улыбнулась и начала рассказывать. А теперь и я
поведаю ее рассказ.
Моего прадедушку звали Волокитин Спиридон Сергеевич, он
участвовал Великой Отечественной Войне. Ему посчастливилось
остаться живым и вернуться домой, ведь война принесла горя почти в каждый дом и не многие смогли вернуться. Прадедушка был
призван в 1939 году на срочную службу в ряды советской армии, к
этому времени у него уже была семья, жена и две дочери, одной из
них была моя бабушка. Отслужил два года и началась война, его
сразу же, как будучи солдатом срочником отправили на фронт. На
войне он был водителем, возил снаряды с начало на Полуторки, а
потом на Зилу. Прадедушка был в окружении, где-то в Прибалти50

ки, как он оттуда вышел не известно, он об этом никогда не рассказывал, но его сослуживцы говорили, что из этого окружения вышли
живыми всего шесть или восемь человек. Именно там он получил
ранение в голову и попал в госпиталь, но как-только вылечился
сразу же отправился на фронт. НО не все было на войне печально,
солдаты умели и повеселиться. Прадедушка рассказывал, что както раз решили они испытать снаряд «Катюши», собрались взяли
снаряд сзади подожгли и потом спасались кто как мог, снаряд летал повсюду промеж сосен, машин. Испугались они тогда очень
сильно, больше не проводили таких экспериментов. Вообще он не
любил рассказывать о войне, поэтому бабушка знает не так много.
Он прошел войну до самого Берлина, домой он вернулся в
1946году. У него очень много заслуг, о нем писали в газетах, но к
сожалению их не удалось сохранить. Мой прадедушка удостоен:
Ордена Красной звезды, Ордена Великой Отечественной Войны.
Медалями: За советскую армию, За победу над Германией, За Берлин, За Варшаву, За отвагу, Двадцать лет победы, Пятьдесят лет
вооруженных сил. Его заслуги хранятся в нашей семье. Мы всегда
будем помнить его и гордиться им. Я считаю, что человек переживший войну достоин чтобы о нем помнили.

Гурьянова Татьяна Владимировна
МДОУ Новоспасский д/с №5, р.п. Новоспасское
Консультация для родителей
«Счастье-это когда тебя понимают»
Общение и отношения с людьми является одной из основ человеческой жизни.Отношения с другими людьми зарождаются и
развиваются в детском возрасте. И этот опыт первых отношений
является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и определяет особенности самосознания человека, его отноше51

ние к миру, его поведение и самочувствие среди людей.Для ребенка взрослые являются образцом во всем. Дети учатся речевому общению, наблюдая за старшими, слушая и подражая им. У младшего школьника, в отличие от старших, мышление более конкретное.
Он хорошо усваивает то, что представлено наглядно, все хочет познавать на собственном опыте. Его особенно привлекают те действия, которые взрослые пытаются скрыть от него. Запоминает малыш не все, а только то, что его поразило. Дети постоянно изучают
то, что наблюдают, и понимают гораздо больше, чем могут сказать.
Они всегда стараются подражать взрослым, что порой опасно. Не
умея отличать плохое от хорошего, они стремятся делать то, что
взрослые запрещают им, но позволяют себе. В связи с этим в присутствии детей нужно воздерживаться от таких действий и поступков, которые не могут послужить для них хорошим примером. Речь
детей лучше развивается в атмосфере любви, спокойствия, когда
взрослые внимательно слушают их, общаются с детьми, читают им
сказки и обсуждают прочитанное. Родителям следует уделять своим детям больше времени, так как в раннем детстве влияние семьи
на речевое и когнитивное развитие (когнитивные, т. е. познавательные навыки, которыми ребенок овладевает в дошкольном возрасте, в дальнейшем определяют его способность к чтению,
письму, счету, а также к абстрактному и логическому мышлению) и приобщение ребенка к жизни общества - являются решающими. Именно в эти годы закладываются основы уверенности в
себе и успешного общения вне дома, что способствует дальнейшему продвижению ребенка в школе, в компании сверстников. Процесс развития личности - это этап развития отношений между ребенком и взрослым. Педагоги, родители, бабушки и дедушки,
старшие сестры и братья должны лучше понимать ребенка и стараться удовлетворять его важные потребности. Если ребенок не
ощущает чуткости и любви со стороны окружающих, то у него
возникает недоверчивое отношение к миру, а возможно и ощущение страха, которые могут сохраниться на всю жизнь. В дошколь52

ном возрасте малыш лишь нащупывает способы отношений с
окружающими, у него вырабатывается устойчивый личностный
стиль и появляется представление о самом себе.Самые важные
учителя для детей - родители. Родительский дом - это первая школа
для ребенка. Семья оказывает огромное влияние на то, что малыш
будет считать важным в жизни, на формирование его системы ценностей. Сколько бы человек не прожил, он время от времени обращается к опыту из детства, к жизни в семье: «чему меня учили отец
и мать».Каждый человек должен уметь слушать другого человека,
воспринимать и стремиться его понять. От того, как человек чувствует другого, может повлиять на него, не оскорбив и не вызвав
агрессии, зависит его будущий успех в межличностном общении.
Очень не многие среди нас могут и умеют по настоящему хорошо
слушать других людей, быть восприимчивыми к нюансам в их поведении. Но большое значение имеет и способность слушать и понимать и самого себя, то есть осознавать свои чувства и действия в
различные моменты общения с другими людьми. И всему этому
детям нужно учиться. Умение не приходит к человеку само собой,
оно приобретается ценой усилий, затраченных на обучение.Счастье
- это когда тебя понимают,а это понимание не приходит само собой, ему нужно учиться. «Научись любить и понимать людей, и
рядом с тобой всегда будут друзья».

Джапарова Айжан Болатказы кызы
МБОУ "Лицей №34", г. Новокузнецк
Принципы работы с песней на уроке иностранного языка
Комплексное развитие практических, образовательных, развивающих и воспитательных задач обучения возможно лишь при
условии воздействия не только на сознание учащихся, но и на сферу их личных интересов, склонностей и мотивов. Музыка является
53

одним из самых эффективных способов воздействия на чувства и
эмоции любого человека. Это неотъемлемая часть нашей жизни.
Музыка – часть культуры каждого народа, из чего следует, что если
слушать музыку народа изучаемого языка и на этом же языке, то
можно глубже познать его культуру, быт, традиции, мировоззрение.
Несмотря на все преимущества использования песни в обучении иностранному языку, учебно-методические комплексы не содержат достаточного количества песенного материала. На начальном и среднем этапах обучения необходим отбор учителем песенного материала, соответствующего практическим целям данного
этапа обучения и возрастным особенностям учащихся.
Критерии отбора песен могут быть следующими:
- песня должна быть приятной, ритмичной, не слишком длинной, иметь припев;
- она должна мотивировать, заинтересовать обучающихся;
- соответствовать возрасту и степени обученности учащихся;
- отражать страноведческую специфику.
На уроке иностранного языка песни могут использоваться для
достижения различных целей и решения практических, развивающих и воспитательных задач, а именно:
1) как фонетическая зарядка на начальном этапе урока (для
фонетической зарядки хорошо подходят детские песенки, так как
они просты, ритмичны и легко запоминаются)
2) для прочного усвоения лексического и грамматического материала;
3) для стимулирования развитие речевых навыков и умений;
4) для расслабления во время урока, когда учащиеся испытывают психологическую и физическую напряженность и им нужна
разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность.
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Использование песен с целью усвоения нового лексикограмматического материала предполагает последовательную работу в течение серии уроков.
Темами для дискуссий и бесед может стать содержание современных, популярных среди молодежи песен. Конечно, они должны
быть интересны по содержанию, иначе у учащихся не возникнет
стимула, мотивации к высказыванию своего мнения, обсуждению и
последующему исполнению песни. С современными возможностями Интернета представляется возможность подобрать песни на
практически любую интересующую тему, затрагиваемую в УМК
или выходящую за его рамки, но вызывающую интерес для учащихся.
Лексико-грамматический материал песен целесообразно вводить с некоторым опережением программы с той целью, чтобы при
введении нового материала учащиеся легко узнавали его. Это существенно облегчит введение, закрепление и использование лексико-грамматического материала песен в соответствующих речевых
ситуациях.
Методика использования каждой песни предусматривает
предварительное введение, активизацию и закрепление лексикограмматического материала используемых песен.
Примерная последовательность работы с песней:
1) предварительная беседа, связанная с содержанием песни,
опрос учащихся, составление ассоциограмм, таблиц, сравнение явлений чужой и родной культуры, о которых может упоминаться в
песне. Установка на первое восприятие песни;
2) прослушивание песни; знакомство с музыкальной стороной
песни;
3) проверка понимания содержания песни (перевод текста общими усилиями учащихся под руководством учителя). На продвинутых этапах целесообразно обращать внимание учащихся на интересные формулировки, стилистические особенности текста песни;
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5) выполнение способствующих лучшему усвоению нового
материала заданий и упражнений к песне;
6) чтение текста песни с звуков и интонации;
7) разучивание песни в процессе ее совместного исполнения;
На последующих нескольких уроках достаточно повторить
песню один-два раза, чтобы новый материал, который встретился
при работе с ней, запомнился прочно и нужные речевые навыки
сформировались в достаточной степени.

Дорощук Ирина Анатольевна, Головкина Лилиана Владимировна
МБОУ "СОШ № 90", город Кемерово
Формирование УУД во внеурочной деятельности через
метод проектов в МБОУ «СОШ № 90»
Универсальные учебные действия - это обобщенные действия,
открывающие возможность широкой ориентации учащихся, как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной и
внеучебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых характеристик.
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 1) личностные;2) регулятивные, 3) познавательные; 4) коммуникативные действия.
Цели универсальных учебных действий:
- воспитывать культуру общения;
- воспитывать любовь и уважение к окружающим;
- сблизить и сплотить детский коллектив;
- развивать адекватную самооценку у школьников;
- научить анализу собственных действий и поступков;
- научить планированию действий;
- развивать устную речь учащихся;
- развивать творческие способности;
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- привить интерес к чтению дополнительной литературы и
публикаций
Согласно требованиям ФГОС начального общего образования
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Для организации внеурочной деятельности могут быть использованы формы, отличные от учебных занятий
 Студия
 Секция
 Клуб
 Объединение
 Факультатив
 Научное общество
 Конференция
 Слет
 Игра
 Соревнование
 Турнир
 Встреча
 Концерт
 Спектакль
 Практика (полевая, социальная)
Я хотела бы рассказать о связи урочной и внеурочной деятельности при использовании проектной деятельности.
Умения и навыки исследовательского поиска необходимы
каждому человеку. Ни для кого не секрет, что детская потребность
в исследовательском поиске обусловлена биологически. Всякий
здоровый ребѐнок рождается исследователем. Неутолимая жажда
новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.
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Именно это стремление к познанию через исследование создаѐт условия для исследовательского обучения.
Основой метода проектов является развитие познавательных умений учащихся, обучение их умению конструировать свои
знания.На мой взгляд, проектная деятельность становится столь
востребованной в современной школе также благодаря универсальности этой технологии.
Несколько слов из опыта работы над проектной деятельностью
Учащиеся нашей начальной школы в прошлом году приняли
активное участие в проектной деятельности. Когда дети защищали
свои исследовательские проекты, было очень интересно и волнительно. Сначала они защищали свои проекты в классах, а потом
соревновались между классами. Тема проектных работ выбиралась
учащимися самостоятельно и свободно. Все работы обязательно
просматривались, делались необходимые выводы, намечались пути
решения и исправления недостатков. Учащиеся демонстрировали
свои работы перед друзьями в классе, а также перед другими классами.
Но в обязательном порядке каждый ученик поощрялся за работу. Это было награждение почѐтными грамотами, дипломами.
Не все ребята не заняли призовые места, но самое главное - приобрели опыт выступления перед аудиторией. Смогли сопоставить
свою работу с работами других ребят.Увидели некоторые недочѐты
в своей работе. Такое участие позволило ребятам сделать соответствующие выводы, появилось стремление продолжить работу над
проектом.
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Дырдина Светлана Николаевна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Безопасность дошкольников
Все мы – педагоги, родители, воспитатели пытаемся ответить
на вопрос: «Как обеспечить безопасность и здоровый образ жизни
нашим детям? » Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может растеряться.
Поэтому необходимо дать детям сумму знаний об общепринятых человеком нормах поведения; научить действовать в той или
иной обстановке; помочь дошкольникам овладеть элементарными
навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте, а так же
развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность.
В детском саду, начиная со средней группы и более углубленно в старшей и подготовительной, проводятся занятия по ОБЖ, иг59

ры, целевые прогулки, театрализованные представления, при помощи которых взрослые без нравоучений и назиданий вводят ребенка в мир, который таит в себе столько неожиданностей.
Требования, предъявляемые в детском саду и дома должны
быть едины. Родители должны осознать, что нельзя требовать от
ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если взрослые сами не всегда ему следуют
Предлагаем Вам некоторые жизненно важные правила и запреты для детей.
Безопасность в доме.
Опасность первая: Острые, колющие и режущие предметы.
Правило №1: Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои места. Беспорядок в доме не только
для красоты, но и для безопасности.
Правило №2: Нельзя брать! (нож, шило, гвоздь, молоток, ножовку, циркуль, булавку) .
Дом в порядке содержи:
Вилки, ножницы, ножи,
И иголки, и булавки
Ты на место положи!
Опасность вторая: Электрические приборы. Они могут ударить
током или стать причиной пожара.
Правило №1: Не пользоваться самостоятельно розеткой, просить взрослых включить или выключить электроприбор.
Правило №2: Никогда не дотрагиваться до включенных электроприборов мокрыми руками (вода пропускает ток через себя) .
Правило №3: Не дотрагиваться до включенных электроприборов металлическими предметами (отвертками, ножницами, шпильками) .
Правило №4: Никогда не тяни за электрический провод руками
(а кота — за хвост) .
Не суй в розетку пальчик –
Ни девочка, ни мальчик!
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Опасность третья: Лекарства и бытовая химия.
Правило №1: Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства.
Во – первых, это невкусно, а во –вторых, неправильно принятое
лекарство может оказаться ядом.
Правило №2: Что такое бытовая химия? Это стиральные порошки, средства для мытья посуды, средства от тараканов и многое
другое. Дети, конечно, не тараканы, но яд от тараканов действует и
на людей. Поэтому ни в коем случае не открывай никаких упаковок
с бытовой химией.
Химикаты – это яд,
И не только для ребят.
Опасность четвертая: Безопасность в доме.
Правило №1: Нельзя играть со спичками и зажигалками. Самостоятельно пользоваться чайником, кастрюлей.
Правило №2: Осторожно обращаться со стеклянной посудой,
не ронять ее, убирать на место.

Елкина Мария Евгеньевна
Разучивание потешки "На поле снежки лежали"
Целевой ориентир образования: обладает установкой положительного отношения к окружающему миру, участвует в совместной деятельности, эмоционально отзываться на художественное слово, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности.
Основные образовательные области: «Художественноэстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое
развитие».
Педагогическая цель: познакомиться с потешкой «Снежки на
поле лежали», развивать умение понимать смысл потешки. Овла61

девать языковыми средствами, необходимыми для повторения потешки по схеме. Развивать наблюдательность, художественное
восприятие, словесно-логическое мышление. Формировать положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии потешки.
Дидактические игры «Незнайкины ошибки» «Выдели слово»
Организационная структура:
I.Пальчиковая гимнастика « Снежок»
Раз, два, три, четыре, (загибать пальчики)
Мы с тобой снежок слепили
(лепить ,меняя положение ладоней)
Круглый, крепкий, очень гладкий.
(показывают круг, гладят ладони друг о друга)
Раз – подбросим, ("подбросить",посмотреть вверх)
Два – поймаем. (" ловят", приседают)
Три – уроним (встают, "роняют")
И … сломаем! (топают)
II. Знакомство с потешкой
Снежки на поле лежали,
Санки по полю бежали.
В санках зайки-горностайки,
Не один - целых два Едут в лес
Чики-чики-чикалочки,
Медведь едет на палочке.
Белка на тележке
Щелкает орешки
III. Беседа по картине Васнецова.
- Какое время года изображено на картине?
- Какое время суток?
- Кто изображен на картине?
- Что делает медведь?
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- Где сидит белка?
- Что делает белка?
- Кто сидит в санках? Как назвать зайцев ласково?
- Сколько заек в санках?
- Где спрятался еще один зайка?
IV Рассказывание потешки по картинкам-схемам.
1 ЗНАК Что это?(Снежки)
2 ЗНАК Где снежки лежали? На поле лежали,
3 ЗНАК Что это? (Санки)
4 ЗНАК Что санки делали? По полю бежали.
5 ЗНАК Кто сидел в санках? Зайки-горностайки
6 ЗНАК Сколько было зайцев? Не один - целых два 7 ЗНАК Куда ехали зайки? Едут в лес
8 ЗНАК Чики-чики-чикалочки,
9 ЗНАК Кто едет на палочке? Медведь едет на палочке.
10 ЗНАК Кто едет на тележке? Белка на тележке
11 ЗНАК Что делает белочка? Щелкает орешки
V. 1.Речевая подвижная игра «Лиса и зайцы»
По лесной лужайке разбежались зайки
дети прыгают по группе в рассыпную
Зайцы прыгают, приседают, ничего не замечают
прыгают на месте, приседают
Вдруг лисица прибежала белых зайцев увидала
«лиса» бегает вокруг сидящих детей
Зайцы ушки навострили и лисичку обхитрили
2.Ребята в моем зимнем лесу спрятались разные животные,
помогите мне найти тех животных, которые живут в лесу и в которых говорится в потешке.
3. Незнайкины ошибки"
Цель: развитие слухового внимания, умения согласовывать
слова в предложении в винительном падеже.
Расскажите ребѐнку историю о том, как Незнайка ходил в зимний лес. Ему там так понравилось, что он поделился своими впе63

чатлениями со своими друзьями, но допустил в рассказе ошибки.
Нужно помочь Незнайке исправить его ошибки.
Лиса рыжий и пушистый (лиса рыжая и пушистая)
Заяц смелый и серый ( заяц трусливый и белый)
Медведь мелкий и косолапый ( медведь крупный и косолапый)
Белка проворный и быстрый ( белка проворная и быстрая)
Снег желтый и пушистый ( снег белый и пушистый)
4.«Выдели слово»
Цель: Развивать фонематический слух детей.
Ход: Воспитатель читает стихотворение и предлагает детям
перечислить слова где встречается звук «З»
«Хозяйка» - [з]
«Не привык трудиться зайка,
Барсуку трудиться лень,
Только белочка-хозяйка
За работой целый день.
Где же зайка? Где же зайка?
Ты поди-ка, разузнай-ка.
Видно зайка стал зазнайка,
Раз забыл тебя, хозяйка». А. Стародубова
VI Повторение потешки с помощью мнемосхемы
Ерошенко Наталья Валентиновна
ОГА ПОУ "Ракитянский агротехнологический техникум"
Применение эффективных методов организации
внеурочной деятельности
На современном этапе развития общества происходит реформирование системы образования России в соответствии с запросами рынка труда. Выпускникам учреждений среднего профессионального образования приходится сталкиваться с конкуренцией на
рынке труда, всѐ более актуальным становится повышение каче64

ства профессиональной подготовки. Выпускник среднего профессионального образования будет конкурентоспособным при условии, если он обладает профессиональными умениями, комплексом
интеллектуальных и социальных умений, которые позволяет быстро адаптироваться в изменяющихся условиях действительности.
Реализация этих задач предполагает использование разнообразных форм и методов обучения, применяемых средств и приѐмов, которые позволяют раскрыть потенциал обучающих. Считаю,
что в основе обучения лежит признание индивидуальности, самобытности и самоценности каждого обучающегося.
Большим потенциалом обладает внеурочная деятельность, которая направлена, прежде всего, на развитие профессиональных и
личностных качеств, а также на реализацию склонностей и интересов обучающихся, их готовность к самосовершенствованию, а значит и творчеству.
На современном этапе развития образования, актуальным
можно считать внедрение таких методов, которые будут формировать профессиональные компетенции обучающихся.
Одним из методов формирования профессиональных компетенций является проведение мастер – классов. Мастер-класс – позволяет демонстрировать новые возможности развития профессионализма и творческих способностей, как мастера производственного обучения, так и участников
Ещѐ Древней Греции и в Эпоху Возрождения в Италии, в период расцвета искусства, система обучения была такова – мальчика
в возрасте 10 – 12 лет родители отдавали для обучения мастеру.
Ребѐнок с первых же дней начинал, наблюдая, осваивать ремесло
своего учителя, и проходил путь от ученика к подмастерью, а затем
сам становился мастером. Для этого мастеру приходилось по нескольку раз показывать ученику приѐмы работы.
Сегодня мастер-класс широко используется в системе образования. Он актуален при обучении в техникуме, на всех этапах обучения.
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Ежегодно студенты вместе с руководителем проводят мастерклассы не только в рамках предметных декад, также Дней открытых дверей, профессиональных конкурсов разных уровней, где демонстрируют практические приѐмы и методы по оформлению
блюд, кулинарных изделий, внедрению новых технологий в области кулинарии.
Каждый год мы принимаем активное участие в областном мероприятии «Парад профессий. Каждое учебное заведение имеет
возможность проявить свои творческие способности, показать свой
профессионализм.
При участие в этом мероприятии мы тесно контактируем с
якорным предприятием, с БЗРК «Ясные зори», это приносит свои
результаты, ежегодные призовые места в различных номинациях.
Мы представляем не только своѐ учебное заведение, показывая
мастер – классы, но и работодателя (приготовление и оформление
выпускаемой продукции).
Мастер – классы проводятся в рамках профориентационной
работы как в стенах техникума, так и в других учебных заведениях.
Очень эффективно проводится проф. ориентационная работа с участием самих студентов в проведении дней открытых дверей. Тем
более, собственным примером профессионального мастерства они
развивают больший интерес к обучению и овладению профессии
«Повар» у приглашенных школьников. Учащиеся были заинтересованы нашим творчеством и принимали активное участие в мастер- классах.
Как показывает опыт, совместная организация профориентационной работы с привлечением обучающихся значительно повышает престиж рабочих профессий; воспитывает уважение к Человеку труда, профессионалу, увеличивает количество абитуриентов
по данной профессии, повышает имидж и значимость профессиональной образовательной организации.
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В этом учебном году мы представляли техникум в Белгородском педагогическом колледже, Белгородском строительном колледже.
В рамках предметной декады я проводила мастер – класс по
теме «Приготовление и оформление чизкейка». В нем участвовали
обучающиеся 3 курса, были приглашены обучающиеся 1 курса.
Девиз
мероприятия:
«Делай
как
мы,
делай
лучше
нас».Обучающиеся 3 курса показывали не только технологию приготовления, но и варианты оформения чизкейка. И каково бы удивление, когда 1 курс, практически ещѐ ничего не умея, брали в руки
кондитерский мешок и пытались украсить десерт.
Особая роль, в развитии творческой активности обучающихся
принадлежит конкурсам лучшего по профессии, хотя в последние 2
года, мы не принимаем участие в областных конкурсах, но активно
их проводим в стенах техникума. Это мероприятие, несомненно,
стимулирует студентов к профессиональному развитию и творчеству, позволяет всем участникам совершенствовать свои профессиональные компетенции.
Конечно, нам сложно соревноваться с городскими учебными
заведениями, но мы стареемся и на областном уровне выглядеть
достойно.
Каждый год выпускники проходят независимую оценку, где
показывают свои знания, умения полученные за время обучения.
Так в 2018 году из 19 студентов 8 человек справились с заданием
на повышенный разряд, остальные получили 3 разряд. Троих обучающихся пригласили на работу в кафе «Ясные зори» в с Солдатское. В стенах техникума, часто проводятся мастер – классы бывшими выпускниками, работающими в престижных предприятиях
ОП. Двое ребят нашли своѐ призвание в Петербурге, где приобрели
достаточный опыт работы и с удовольствием делятся им со студентами, показывая своѐ мастерство, знакомят с новыми технологиями.
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Однако, не все студенты после окончания идут работать по
профессии. 50% работают в другой отрасли. Здесь множество причин, во – первых многие выпускники проживают в сѐлах, менять
место жительства не хотят, а достойной работы по месту жительства нет, во- вторых устроившись поварами в рабочие столовые
БЗРК не все выдерживают график и объѐм работы, и в – третьих в
Ракитном не достаточное количество кафе и баров, штат на предприятиях укомплектован.Это очень глобальная на сегодняшний
день проблема.
Чтобы подготовить профессионального повара, который
найдѐт своѐ место на престижном предприятии ОП, в учебном заведении нужна определѐнно соответствующая материальная база,
рабочие места с современным оборудованием. На сегодняшний в
техникуме планируется строительство 3-х этажного учебного корпуса на 650 мест, где будут 2 новые лаборатории (кухня ресторана,
кондитерская). Мы надеемся, что в новом 2020 году, будем работать в современных условиях, я надеюсь, что профессиональная
подготовка обучающихся значительно улучшится.
И в заключении можно сделать вывод, что наиболее успешно
совершенствуют квалификацию, осваивают профессию те молодые
люди, у которых творческий подход к делу проявлялся ещѐ до прихода на производства, чьи творческие способности получили необходимое развитие в процессе обучения и овладения профессией.
А закончить хочу словами: Посуда в ресторане не обязательно
должна быть серебряной, но повар должен быть золотой.
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Зарипова Миляуша Василевна
"Актанышская средняя общеобразователная школа №2
с углубленным изучением отднльных предметов"
В стране сказок
Цели:
-обобщить знания детей по сказкам;
-закрепить знания детей о сказках;
-развивать мышление, воображение, логику.
1.Вступительное слово. Приветствие.
Сегодня, ребята, мы с вами отправимся в путешествие в страну
сказок!
Сказки – древнейший жанр устного народного творчества. Они
к нам пришли из глубокой древности. Ребята, а вы любите сказки?
(Ответы детей). И я люблю. Веселые и грустные, страшные и
смешные. С ними связаны наши представления о добре и зле, о мире и справедливости. Сказки любят дети и взрослые. Они вдохновляют писателей и поэтов, композиторов и художников. По сказкам
ставятся спектакли и кинофильмы.
-А почему сказки называют народными? (Ответы детей).
Верно, народные сказки придумал народ и передавал их из уст
в уста, из поколения в поколение. Когда вы были маленькими, вам
рассказывали сказки мамы и бабушки, а в скором вы сами будете
их читать. Читая сказки, вы проникните в чудесный, сказочный,
полный тайн и приключений мир!
-В сказках совершаются самые невероятные чудеса.
-И вот сегодня мы с вами совершим путешествие в этот загадочный мир русских народных сказок. Я помогу вам вспомнить
ваши любимые сказки, встретиться с любимыми героями и даже
стать героями некоторых сказок!
-Предлагаю вам отправиться в путь-дороженьку: белый свет
повидать, на людей посмотреть, себя показать.
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2. Ребята, а вы хотите сами стать героями сказок? Вот прежде
чем стать героями сказок, вы должны отгадать сказочных героев.
А у нас волшебный экран. По нему мы будем проверять, правильно отгадали загадки или нет.
1) Добрый, милый кот, который очень хотел жить дружно со
своими врагами-мышами (Тимуру одеваем бант Кота-Леопольда).
2) Озорной деревянный мальчишка, который нашел себе много друзей в театре кукол, но были у него и враги (Аязу одеваем
колпак Буратино).
3) Героиня сказки, бесстрашно шедшая через лес с пирожками
к бабушке (Замире одеваем красную шапочку).
4) Мучнистый, душистый герой, который любит путешествовать по дороге и который встретил на своем пути много опасностей
(Денису одеваем маску Колобка).
- Ну, теперь вы стали настоящими сказочными героями, я вас
буду называть именами сказочных героев!
- Итак, мы отправляемся в сказочное путешествие!
3. Прежде чем отправиться в сказочное путешествие, нам нужно выбрать транспорт, на котором можно путешествовать.
- В добрый путь! На чем путешествовали в сказках разные герои?
Емеля к царю……………………………… (на печи ).
Дюймовочка в теплые края……………… (на ласточке).
Баба Яга…………………………………… (на ступе).
Винни Пух за медом……………………. (на воздушном шаре).
Малыш на крышу……………………… (на Карлсоне).
Лягушка – путешественница…………. (на прутике).
Волька и Старик-Хоттабыч………… (на ковре-самолете).
- Вы, ребята, молодцы! Справились с этим заданием, переходим к следующему.
Ну что же продолжим путешествие по сказкам!?
4. А сейчас мы узнаем, как хорошо вы знаете сказки.
Для этого нужно выбрать правильный вариант ответа.
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Красной Шапочке:
1) У кого гостила Дюймовочка под землей?
А) у Хорька
Б) у Крота
В) у Лисы в норе
Г) у Крысы
Следующий вопрос Колобку:
2) Среди этих цветов есть и те, которые собирала падчерица
из сказки «Двенадцать месяцев». Какие?
А) ландыши
Б) подснежники
В) васильки
Г) ромашки.
5. Конкурс «Телеграмма»
- Ой, ребята, а кто это к нам пришел? Что вас сюда занесло?
Что-то случилось? (Печкин читает телеграммы, дети отгадывают
кому они)
1) «Спасибо ласточка за чудесное спасение!»
2) «Приходил волк и съел шестерых козлят. Спасите моих
козлят»
3) «Все закончилось благополучно, только хвост остался в
проруби»
4) «Поздравляю ИА с днем рождения!»
5) «Буду, буду умываться по утрам и вечерам!»
6) «Туфелька мне подошла. Сестры рассержены»
7) «От дедушки ушел, от бабушки ушел!»
6. Составить картинку и объяснить значение.
На столе у вас лежат детали от пазлов. Нужно собирать
картинку.
- Что у вас случилось? (часы)
- Скажите, в какой сказке часы сыграли большую роль в
судьбе бедной девушки?
- Какие часы в сказке «Золушка» сыграли роль ее судьбе?
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7. Имя литературного персонажа. (докажите)
А сейчас, чтобы проверить, как хорошо вы знаете сказки и
сказочных героев, я объявляю последний конкурс. Нужно
досказать имя сказочного персонажа.
Я - начинаю, а вы - заканчиваете.
Золотая (рыбка)
Царевна (лягушка)
Крокодил (Гена)
Кощей (Бессмертный)
Почтальон (Печкин)
Доктор (Айболит)
Дед (Мороз)
Старик (Хоттабыч)
8. Ребята , а сейчас я предлагаю вам посмотреть мультфильм,
внимание на экран.
- Мы с вами сегодня совершили путешествие по сказкам. Мы
все вместе здесь увидели, что вы любите сказки, хорошо знаете
героев сказок. Мне очень понравилась как вы отвечали, как вы
много, оказывается, знаете сказок!!!
-А вам понравилось наше мероприятие? (ответы детей).
Спасибо большое, всем, за внимание!

Зонова Наталья Владимировна
МБДОУ №14 "Ромашка"
Возможности развития сенсорной сферы детей
младшего дошкольного возраста
Начальные этапы познания действительности обеспечиваются
процессами ощущения и восприятия в психологии. Чувственное
восприятие окружающего мира составляет основу представлений.
Характер этих представлений, их точность, отчетливость, полнота
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зависят от степени развития тех сенсорных процессов, которые
обеспечивают отражение действительности, то есть от разновидности ощущений и восприятий. В дошкольном детстве особое значение имеет познание чувствительности. Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой практической деятельности.
Сенсорное развитие человека – одно из условий успешного
овладения любой деятельностью. Развитие науки и техники, стирание граней между физическим и умственным трудом требуют гармоничного сенсомоторного и мыслительного развития человека, а
не их противопоставление.
Содержание сенсорного развития представляет собой круг
свойств, качеств, отношений предметов и явлений, которые должны быть освоены ребенком дошкольного возраста. Для каждого
вида деятельности необходима способность целостного восприятия
и представления (предметов, звуков речи, действие). В предметах
важно выделять форму, величину, цвет, материал, части, то есть
способы обследования.
Сенсорное развитие – одна из значимых задач целостного педагогического процесса. Сенсорное развитие лежит в основе умственного, физического, эстетического развития ребенка.
Основой умственного воспитания является - сенсорное развитие, то есть формирование ощущений, обогащение ребѐнка разнообразными впечатлениями, расширение ориентировки в окружающем. В младшем возрасте мы закрепляем умение выделять цвет,
форму, величину как особые свойства предметов; группировать
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. В основном в младшем возрасте это происходит через игровую деятельность. Игровая деятельность является
самой приемлемой и эффективной в дошкольном возрасте, так как,
по мнению большинства психологов, является ведущей деятельностью в этом возрасте. Как доказали исследования Л.А.Венгера,
Н.Б.Венгера, Э.Г.Пилюгина, З.Богуславская, О.Дьяченко, сенсор73

ные способности детей развивают дидактические игры. Процессы
ощущения и восприятия лежат в основе познания ребѐнком окружающей среды. Ознакомление дошкольников с цветом, формой,
величиной и другими свойствами предмета побудило учѐных и
практиков создать систему дидактических игр и упражнений по
сенсорному воспитанию, направленных на совершенствование
восприятия ребѐнком характерных признаков предметов. Особую
роль дидактической игры А. И. Сорокина подчѐркивает в вопросе
активизации умственной деятельности детей, систематизации знаний, полученных на занятии, применении знаний детьми в новых
условиях, а также для преодоления различных затруднений в умственной деятельности у отдельных детей.
Дидактическая игра может применяться:
1.Как игровая деятельность детей под руководством воспитателя.
2.Как игровой приѐм обучения.
3.Как самостоятельная игра детей.
С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей
самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей.
Дидактическая игра является наиболее интересным и доступным средством сенсорного развития младших дошкольников. Многократно участвуя в игре, ребѐнок прочно усваивает знания, которыми он оперирует. Решая умственную задачу в игре, малыш
упражняется в произвольном запоминании и воспроизведении, в
классификации предметов или явлений по общим признакам, в выделении свойств и качества предметов, в определении их по отдельным признакам.
Многие дидактические игры ставят перед детьми задачу рационально использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях: находить характерные признаки в предметах и явлениях
окружающего мира; сравнивать, группировать, классифицировать
предметы по определѐнным признакам, делать правильные выво74

ды, обобщения. Активность детского мышления является главной
предпосылкой сознательного отношения к приобретению твѐрдых,
глубоких знаний.
Игры, развивающие сенсорное восприятие, очень нужны ребѐнку. Они приносят в его жизнь радость, интерес, уверенность в
себе и своих возможностях. В младшем возрасте наглядно – действенный метод является ведущим. Продолжает развиваться
наглядно – действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учѐтом желаемого результата. Младшие дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
Психологи выделяют младший дошкольный возраст как период, когда в деятельности ребенка главенствующую роль играет
предметная деятельность. Среди всех психических процессов в
младшем возрасте главная роль принадлежит восприятию: поведение и сознание целиком определяются тем, что ребенок видит здесь
и сейчас. Восприятие ребенка непосредственно связано с мышлением – ребѐнок мыслит, устанавливает связи между предметами и
явлениями. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться
воображение, которое особенно наглядно появляется в игре, когда
одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Сенсорное развитие очень активно осуществляется именно в
младшем дошкольном возрасте (это сенситивный период для сенсорного развития). Ребѐнка дошкольного возраста учат различать и
называть цвета, формируют представления об их оттенках, о том,
что при смешении красок получаются новые цвета или оттенки.
Ознакомительные игры, в основе которых лежит познание свойства
предметов, характерные именно для младшего дошкольного возраста. В работе с детьми младшего дошкольного возраста широко
используется малые формы фольклора (пословицы, заклички, загадки), как средство сенсорного развития. Как известно, профессиональная деятельность воспитателя ДОУ - это процесс непре75

рывного ежедневного общения его с детьми. Ведущими отечественными психологами доказано, что сенсорное развитие – это
длительный путь для овладения ребенком сенсорными действиями
(Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубенштейн и другие).
На мой взгляд, необходимо вначале учить детей называнию
основных цветов, величину предметов, форму для точного понимания. Для этого я использую наглядный материал, который особенно необходим для детей младшего дошкольного возраста, а затем
после того как дети поймут, научатся запоминать, тогда необходимо их учить сортировать предметы по величине и т.д. Для этого, с
детьми проводятся опыты на изучение цвета, формы, величины
предметов с использованием дидактического материала.
Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста, а
также его всестороннее развитие очень влияет на взаимодействие
педагога с детьми, здесь, очень необходима похвала, поощрение, и
любовь к детям.

Ивановская Татьяна Николаевна
г. Москва, ГБОУ Школа №1400 1ДО
Игровая деятельность в блоке "Сенсорных игр"
"Поможем медвежонку Мише"
Цель: формировать, развивать и обогащать сенсорный опыт
детей, развивать мелкую моторику.
Задачи:
-формировать умения сравнивать и группировать предметы по
одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина);
-развивать координацию движений, внимание, творчество и
логическое мышление.
Оборудование: игрушка – мишка, дидактический стол.
Ход занятия:
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Воспитатель: Ребята, к нам в гости пришел Мишка. Он замерз
и хочет согреться, давайте поиграем с ним.
Игра «Разогреем мы ладошки».
Разогреем мы ладошки
Вот – так, вот – так.
Чтобы щечки не озябли
Мы потрем их
Вот – так, вот – так.
А наш носик баловник
Он шалить у нас привык.
И поет нос: би – ба – бу.
Воспитатель: Мишка согрелся, но почему-то грустный?
Как вы думаете, почему он грустный? (ответы детей).
Мишка так заигрался, что все игрушки разбросал и не может
вспомнить как и где лежали игрушки. Он пришел к нам за помощью.
Работа за дидактическим столом:
Посмотрите, дети, и правда медвежонок все перепутал. Но мы
сейчас все исправим.
Скажите, что у меня в руках? (Шарики).
Какого они цвета?( Красного, синего,желтого и зеленого).
А что за предмет я сейчас держу? (Брусочки).
Какие они по цвету? (Красные и синие)
А по величине? (Большие и маленькие).
Дети, а какая игрушка у меня? (Пирамидка).
Мишка правильно ее собрал? (Нет).
(Педагог раздает инструкции детям и следит за выполнением
заданий).
Воспитатель: Ребята, Мишка стал веселый, потому что мы
ему помогли. Что нам скажет Мишка? (Спасибо!).
Воспитатель задает вопросы:
Дети, кто к нам приходил?
Что случилось с Мишей?
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Как мы ему помогли?
Во что мы играли с Мишей? (Ответы детей).

Кутовая Анна Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №49 с
углубленным изучением отдельных предметов" г. Белгорода
План-конспект урока английского языка для 2 класса
Тема урока:Ben’s family
Приветствие(1 минута):
У – Good morning, children!
Д – Good morning, Good morning
Good morning to you
Good morning, Good morning
We are glad to see you!
У – I’m glad to see you too. Sit down.
Активизация умений и навыков (1 минута)
У – Ребята, какой сегодня необычный урок, для вас и для меня!
И начать его хочется также необычно – с песни.
Речевая зарядка:
У – Let’s sing together! Давайте споем вместе! Listen, repeat and
sing.
«Mother and me
Father and me
Brother and me
I love my family»(запись)
Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся (5 минут)
У – Услышали знакомые слова?
Д – даа!
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У – Look around, please. Оглядитесь вокруг, найдите знакомые
слова из песни!(Слова на стенах)
Д – Mother-Father-Brother.
У – Right! Well done! Look at the board. Посмотрите на экран,
каким общим словом можно назвать все эти слова?(слайд)
Д – Семья, family.
У – Good! Ребята, о чем мы сегодня будем говорить?
Д – О семье, family.
У - Look here. And who is this? (слайд)
Д – Ben.
У – как вы думаете, о чьей семье мы сегодня будем говорить?
Д – о семье Бена!
У – Right you are! Наш друг Бен обратился за помощью! Он
просит помочь ему красиво оформить семейную фотографию.
У – Кто готов помочь Бену?
Д – (Поднимают руки)
У – Ready? Готовы! Молодцы! А что вы готовы сделать?
Д – Оформить фотографию.
Первичное усвоение новых знаний (7 минут)
У - А как мы это можем сделать? Open your books page 54. С
54 страницы пролистайте учебник и обратите внимание на
условные обозначения. Догадайтесь, что мы будем делать?
Д - (Читать, писать, слушать)
1. У – Right! Let’s start our work! Семьи бывают разные: большие и маленькие. А знаете какая семья у Бена? Сейчас узнаем. Page
54, listen to Ben’s story. Послушай и определи, сколько на картинке
членов семьи Бена.(запись)
Д – (слушают, считают)
Первичное закрепление (7 минут) Обучение учащихся в
режиме динамических поз (конторка). Смена позиций.
У – Let’s count them! Считаем вместе: one-two… Сколько же
человек в семье Бена?
Д – 9 и Бен десятый.
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2.1 У – Yes, well done! У Бена большая семья! Who are they?
Let’s play! Who is this?
This is…(Mother-Father-Brother-Sister-Grandmother-GrandfatherCat-Dog-Ben)
Д - (Показать все фото, дети отвечают)
Первичная проверка понимания (5 минут)
У – Clever you! Молодцы! Ребята, найдите зеленую
зону.(находят) Как мы будем работать, N?
N – Мы будем работать в паре.
2.2 У – Right, thank you. Let’s read Ben’s story! Давайте узнаем
всех членов семьи Бена по именам. Read and wright: прочитайте и
подпишите имена под фотографиями членов семьи Бена.
Д – (Читают, записывают имена).
У – Are you ready? Готовы? Молодцы! А проверить себя вам
поможет «Волшебный карандаш» «Magic pencil». Карандаш сделал
это упражнение правильно. Давайте сверим свои ответы и оценим
себя: если все сделали правильно – красный, если есть недочеты –
синий, если не справились с заданием – зеленый.
Д – (ставят)
2.3 У – Well done! Вы большие молодцы! And now, let’s move
and sing!
Физкультминутка ( 1 минута)
Физкульт-минутка «Seven steps». Repeat after me and sing
together.
У – clap your hands. Поаплодируйте себе, вы такие молодцы!
Включение в систему знаний и повторение (10 минут)
2.4 У – Ребята, что мы знаем о Бене?
Д - Сколько членов в его семье.
Д - Как кого зовут.
У – Yes, right you are! Мы так много знаем о Бене и его семье,
что можем поучаствовать в англоязычном конкурсе и рассказать о
нашем друге по переписке Бене. А для того, чтобы по-английски
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рассказать о семье Бена, нам понадобится волшебные слова «HAS
GOT». Look here. (на А4 конструкция )
- Repeat after me: BEN HAS GOT A FAMILY. Можете
продолжите цепочку: BEN HAS GOT A…( Mother-Father-BrotherSister-Grandmother-Grandfather-Cat-Dog)(индивидуально)
Д – (отвечают)
У – Great! Well done, thanks! Ребята, найдите синюю зону. N,
как мы будем работать?
N – Будем работать в группе.
2. У –Yes, thank you, N! Ребята, возьмите фотографии. Первый
ряд идет к столику №1, второй – к №2 и третий к №3(подойтипоказать)
У – У нас есть фотографии? Мы знаем всех членов семьи?
Д – Да!
У – верно, теперь мы можем красиво оформить фотографию.
Ребята будьте внимательны. У каждого члена семьи Бена свое
место на фото. Как только вы выполните задание – поднимите руки
в замочках вверх.
Д – (делают, поднимают руки)
У - Well done! Good! N, принеси, пожалуйста первую часть
фотографии; N - вторую часть фото, N принеси, пожалуйста
третью часть фото.
У – Boys and girls, take your sits.
(выносят части пазла, составляют фото)
У – How beautiful! Thanks to all of you. Как вы думаете, Бену
наше фото понравится?
Д – Да!
У – справились с задачей?
Д – Yes!
Рефлексия (1 минута)
3. У –Согласна! Давайте наше фото еще украсим. На ваших
столах найдите 3 волшебных карандаша, эти карандаши помогут не
только украсить фото семьи Бена, но и оценить нашу работу и
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наше настроение на уроке. Look here – посмотрите: красный карандаш означает что мы отлично поработали, нам было легко и мы со
всем справились на уроке, голубой – что урок прошел хорошо, зеленый – кое-что было непонятно и нужно еще поработать. Какой
карандаш выбрать – решать вам(первый повесить мне).
Д – (выходят и вешают на магнит карандаш по рамке
соответствующего цвета)
У (если все красные) – Вижу, вам понравился урок и на
следующем занятии мы можем продолжить работу с семьей Бена.
У (если есть голубые карандаши) – Вижу, вам понравился урок
и к теме «Семья Бена» мы еще обязательно вернемся!
Информация о домашнем задании, инструктаж по его
выполнению, прощание (2 минуты)
У – Вы помогли Бену, вы настоящие друзья! И Бен говорит
вам спасибо и дарит вот такие рамочки, дома вы нарисуете в рамке
членов своей семьи, а на следующем уроке каждый сможет
познакомить друзей с членами своей семьи.
У – Stand up, please.
У - Мне было так приятно сегодня познакомится с вами, с
добрыми, отзывчивыми, неравнодушными и умелыми ребятами.
Хотелось бы прийти к вам в гости еще раз.
Д – (отвечают)
У – Goodbye, children!
Д - Goodbye, teacher!(Мелодия на уход)
Лунева Таисия Петровна
МБДОУ" детский сад" Жечужинка" город Тамбов
Экологическое воспитание детей
Экологическое воспитание и образование дошкольников – это
не просто дар «модному» направлению в педагогике, а воспитание
в детях способности понимать и любить окружающий мир и бе82

режно относиться к нему. Роль экологического воспитания дошкольников заключается в обогащении духовной сферы ребѐнка, в
способности сформировать у детей положительные нравственные
качества через взаимодействие с природой.
Задачи экологического воспитания дошкольников
заключаются в формирование экологического сознания, которое позволит дошкольникам выработать экологически правильное поведение.
Задачи экологического воспитания детей:
1. Расширение представлений о явлениях природы, правилах
поведения в ней, растительном и животном мире, взаимосвязях в
природе.
2. Воспитать умение бережно относиться к своему здоровью.
Цели экологического воспитания дошкольников
Необходимость экологического воспитания продиктовано самой жизнью. Возникла необходимость изменить сознание человека, привить ему экологическую культуру. Процесс этот сложный и
длительный, поэтому следует начинать воспитание экологической
культуры с раннего детства, когда закладываются все основы нравственности и общей культуры личности человека.
Цель экологического воспитания детей:
 Развивать у детей наблюдательность, внимание и любознательность в процессе
ознакомления с природными явлениями.
 Способствовать развитию эстетического воспитания в процессе ознакомления с природой.
 Воспитывать интерес и любовь к растительному и животному миру.
 Знакомить детей с изменениями жизни животных и зверей
в разное время года.
Все задачи и цели экологического воспитания детей дошкольного возраста решаются в повседневной жизни в процессе наблюдений, выездов на природу, , во время рассказывания и чтения ху-
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дожественных произведений, просмотра телепередач, художественных, документальных
Значение экологического воспитания дошкольников
Какова роль природы в экологическом воспитании дошкольников? Природа – первый источник эстетического воспитания ребѐнка. Наблюдая природу, дети учатся видеть, понимать и ценит еѐ
красоту. Самым действенным средством для этого будут наблюдения объектов природы, участие в труде, что повышает экологическую воспитанность детей
Игры экологического воспитания дошкольников
Всѐ-таки ведущей формой деятельности детей является игра, в
которой ребѐнок естественным образом усваивает различные
сложные представления о явлениях природы и еѐ закономерностях.
Игры способствуют углублѐнному переживанию детей, расширению их представлений о мире. Приведу в качестве примера игры
экологического воспитания.
1. «Назови одним словом». Взрослый перечисляет лесных
зверей (волк, лиса, олень, белка и т.п.), ребѐнок должен сказать, что
это «звери». Таким же образом происходит игра с названием деревьев, цветов, птиц и прочее.
2. «Угадай, чей голос?» — кто-нибудь за ширмой или дверью
имитирует голоса животных, птиц, а дети должны угадать и
назвать животное, зверя, птицу.
3. «Каркающие слова» — после того, как дети узнали ворону,
задайте им вопрос, как рыбы каркают? Наводящие вопросы: рыбы
живут в реках. Они бывают большие и маленькие. Предложите детям назвать рыб, где встречается слог «кар». Вопрос: «Поняли, как
рыбы каркают?» (карась, карп, пескарь). Предложите ребятам
вспомнить слова со слогом «кар». (картофель, Карабас, картинка,
карандаш и т.п.)
4. «Кто быстрее?» — устраиваются соревнования между ребѐнком и взрослым или между детьми. Даются картинки с изображениями деревьев, кустарников, ягод, зверей, птиц и прочее. Далее
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– задания: собрать лесную поляну, ягодную поляну, лес, лесные
грибы и т.п. Кто быстрее?
5. Игра-импровизация «Обитатели космоса» — имитировать
движения космонавтов в невесомости под музыку.
6. «Угадай растение» — взрослый даѐт описание знакомого
растения, а ребѐнок должен угадать. После каждого описания желательно давать новые знания об известном растении.
Формирование экологического воспитания дошкольников
происходит при наблюдениях и прогулках в парк, лес, где уместно
загадывать детям загадки о птицах, зверях, грибах, ягодах, деревьях, кустарниках и т.п. Когда идѐт разговор о природе, еѐ изменениях, загадывайте детям загадки типа: «Набухают почки, появляются
листочки, всюду гомон, птичья трель, это в лес пришѐл… (апрель),
«Это он присел на сук и стучит «тук-тук» (дятел), «На проталинке
в лесу первым встретил я весну. Я мороза не боюсь, первым из
земли пробьюсь» (подснежник). Отгадал ребѐнок загадку, поговорите о явлении природы, изменениях погоды, о птицах, насекомых
и т.д.
Интересны так же игры в экологическом воспитании детей
дошкольного возраста познавательного и природоведческого характера:
 Игра с мячом. Ребѐнок бьѐт мяч и на каждое движение
называет зверя (растение, птицу).
 «Растения леса. Сада, огорода» — проводятся аналогично.
 «Цепочка» — выбирается картинка с животным (птицей,
деревом, цветком). Взрослый и ребѐнок по цепочке называют по
очереди по одному признаку данного объекта. Например, «подснежник» — цветок, белый, растѐт ранней весной, любит влагу,
растѐт в лесу и на полянках около леса, самый первый весенний
цветок.
 « «Что будет, если…?» — здесь даются задания, связанные
с охраной окружающей среды, типа: «Что будет, если в речке мыть
машину? А если много машин?»
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Аналогично о костре, пойманной бабочке, червяке, мусоре после обеда и прочее.
Знакомьте детей с планетами, животным и растительным миром, произведениями искусства. Систематизируйте знания ваших
детей о явлениях природы, среде обитания зверей, животных, птиц,
о взаимосвязях живой и неживой природы. Воспитывайте желание
охранять и оберегать окружающую нас природу.

Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Игры перед сном
Когда малыш проводит целый день в большой, шумной компании, к концу дня скапливается напряжение, прорывающееся слезами, капризами. Важно помочь ребенку выговориться, снять возбуждение, плавно перевести энергию в мирное русло. Расслабиться, успокоить нервную систему дошкольнику помогут специальные
вечерние игры, которые чрезвычайно важны для психического и
физического здоровья. Главное – соблюдать определенные правила:
- за ребенком всегда остается выбор – играть или нет. Возможно, как раз сегодня он настолько устал, что захочет послушать перед сном любимую сказку;
- вечером недопустимы беготня, щекотка, борьба. Игры должны расслаблять, а не тонизировать.
Итак, во что же играть перед сном? Например, в такие игры…
ЧТО ДЕЛАЛИ ИГРУШКИ ДОМА БЕЗ ТЕБЯ ?
Посадите на диван разные игрушки: мишку, зайчика, куклу,
лошадку, собачку, кошку и др. Взрослый говорит: «Игрушки обрадовались, что ты пришел домой, и приготовили сюрприз. Они
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умеют говорить, но хотят тебе показать, что делали дома без тебя.
Ты хочешь узнать? Игрушки будут показывать, а ты попробуй угадать».
«Что мы делали, не скажем, но с удовольствием покажем», игрушки прыгают, кувыркаются, пляшут, спят, листают книгу и
т.д. Малыш отгадывает, а затем показывает игрушкам, что он делал
в детском саду. Например, мыл руки и лицо, пел песни, ел, пил и
т.д. Игрушки, отгадывая, могут ошибаться в ответах, и дошкольник
рассказывает им, что он делал и что ему больше всего понравилось.
Родитель также может участвовать в игре, показывая, чем он
занимался на работе. В беседе все делятся впечатлениями от прожитого дня, радуются удачам.
ИГРЫ С ВОДОЙ В ВАННЕ.
Вода прекрасно помогает справиться с дневным стрессом. В
ванне можно ловить мыльные пузыри, запускать флотилию корабликов из губок или деревянных палочек, на которых с удовольствием покатаются резиновые игрушки. Душ превратиться в волшебный дождик, а водопад малыш устроит, переливая воду из одного флакона в другой.
«ОЖИВШИЕ ИГРУШКИ»
Если ребенок никак не унимается вечером, отказывается готовиться ко сну, чистить зубы, переодеваться, можно попробовать от
имени его любимых игрушек вступить с ним в диалог и установить
контакт.
С помощью игрушки можно наглядно показать, какого поведения от него ждут. Например, щенок говорит поросенку : «Я не
хочу огорчать маму, я сейчас быстрее всех умоюсь и почищу зубы.
Хочешь отправиться вместе со мной? Вдвоем веселее» Как правило, ребенок присоединяется к такому игровому диалогу.
Другая игрушка, наоборот, может изображать сопротивление.
Допустим, медвежонок начал капризничать: «Не хочу спать!»
Взрослый обращается к нему: «Медвежонок, ты не хочешь ложиться спать? Тебе хотелось бы еще чуть-чуть поиграть, посмотреть
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телевизор? Я понимаю тебя, но в это позднее время пора заканчивать свои дела и готовиться ко сну. Посмотри, машины отправились в гараж « спать», книжки в своем домике на полке засыпают…
Сейчас Алеша покажет тебе, медвежонок, как он здорово умеет
готовиться ко сну». В глазах любимых игрушек ребенку, скорее
всего, не захочется ронять свой авторитет, и он возьмет на себя
роль старшего и умелого товарища.

Озерова Ирина Ивановна
МАОУ "Металлурговская СОШ"
Новокузнецкий район Кемеровская область
Интеграция предметов естественно-научного
направления во внеурочной деятельности
Статья посвящена актуальной проблеме-интеграции естественнонаучных дисциплин химии и биологии во внеурочной деятельности. Автор рассматривает понятие интеграция школьных
дисциплин химии и биологии, а также положительные последствия ее осуществления. В статье автор делится своим опытом
межпредметной интеграции на примере внеурочной деятельности. В заключительной части статьи автор приходит к выводу о
том, что интеграция естественнонаучных дисциплин играет
огромную роль в воспитании всесторонне развитой личности, в
формировании целостной картины мира.
The Article is devoted to the problem of integration of natural science disciplines of chemistry and biology in extracurricular activities.
The author examines the concept of integration of school subjects chemistry and biology as well as positive consequences of its implementation.
In this article the author shares his experience of interdisciplinary integration on the example of the extracurricular activities. In the final part
of the article the author comes to the conclusion that the integration of
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the natural Sciences plays a huge role in the upbringing of comprehensively developed personality in the formation of a holistic picture of the
world.
Ключевые слова: интеграция, межпредметные связи, естественнонаучные дисциплины, интеграция естественнонаучных
дисциплин.
Keywords: integration, interdisciplinary connections, natural Sciences, integration of science disciplines
Ребенок живет во взаимосвязи с окружающим миром, живой и
неживой природой. Все это представляет собой нечто единое целое, которое живет по общим законам природы. Учащиеся часто
задают вопросы: «Что, почему, зачем?». Что за вещества нас окружают? Почему они обладают такими свойствами? И зачем изучать
процессы, явления, которые происходят вокруг и внутри собственного организма? А самое главное, когда и где можно всеми этими
знаниями воспользоваться? Курс внеурочной деятельности «Химия
в пробирке» может ответить может не на все, но на многие вопросы.
В результате реализации межпредметных связей химии и биологии на внеурочных занятиях в 7 классе учитель может ответить
на подобные вопросы своих учеников. Согласно ФГОС основного
общего образования «изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить: формирование целостной
научной картины мира…». Вопрос интеграции естественно - научных дисциплин остро стоит в современной школе. Интеграция есть
процесс и результат создания неразрывно связанного единого целого, процесс сближения и связи наук. Задача интеграции - не
только вооружение учащихся целостной совокупностью знаний об
окружающем мире, но и воспитание адекватного и грамотного отношения к действительности, развитие умений самостоятельно решать возникающие проблемы и научно объяснять происходящие
явления, а также применять полученные знания в жизни.
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Так как часов на химию и биологию отводится всего по 1-2 в
неделю, интеграционные закономерности биолого-химических явлений, процессов невозможно рассмотреть в полном объеме. Внеурочная деятельность способна помочь педагогу восполнить пробелы в знаниях своих учеников. Внеурочная работа - составная
часть учебно-воспитательного процесса в школе, одна из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная работа помогает удовлетворять потребности детей в неформальном общении. Для 7 класса мною была разработана программа внеурочной
деятельности «Химия в пробирке». В неѐ включены вопросы межпредметной интеграции химии и биологии. Ребенок на данных занятиях может найти ответы на интересующие его вопросы. Дополнительные занятия помогают учителю заинтересовать ребенка новым предметом - химией, а также практически показать значимость
химических веществ, явлений в повседневной жизни, а также взаимосвязь биологических и химических процессов. Например, при
изучении белков, жиров и углеводов, рассматриваем не только химические и биологические свойства этих веществ, но и значение
для организма человека и нахождение в продуктах питания. На
практических занятиях проводим опыты по определению белков в
разных сортах вареных колбас. Делаем выводы о том, что не все
производители и не всегда с нами правдивы, указывая в составе
колбас белки животного происхождения. Вода, самое распространенное вещество на нашей планете. Изучая ее, есть моменты, в
которых без интеграции естественно - научных дисциплин не разобраться в значимости воды для живых организмов. Витамин С
очень важен для иммунной системы человека. И этот вопрос мы
тоже изучаем в совокупности предметов естественно - научного
цикла. Кислоты, соли, основания - со всеми этими веществами мы
сталкиваемся ежедневно. Значит, нам необходимо знать об их
значении в нашей жизни. В каждой семье есть аптечка, а вот как
ей правильно пользоваться, изучаем на занятиях. Какие лекарственные препараты могут храниться в домашней аптечке, как
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определить срок их годности, где держать опасные препараты и
можно ли их применять без рекомендаций врача? Эти вопросы
разбираем на занятиях. Учащиеся делают сообщения, рассуждают, приводят примеры, делают выводы о лекарственных препаратах, которые лежат в их домашней аптечке.
В программе внеурочной деятельности «Химия в пробирке»
отводится особое место практической части. Именно практика позволяет вызвать у учащегося интерес к изучаемым вопросам. Ребенок, представляет себя ученым, первоискателем. Роль учителя
стать соучастником, направлять, не навязывать свое мнение, подвести к нужным результатам. Ученик должен получить удовлетворение от проделанной работы, а также от сотрудничества с преподавателем. Итогом сотрудничества может стать проект, исследовательская работа, которая может быть полезна и взрослым, и детям.
Результатом изучения программы «Химия в пробирке» является
осознанность того, что окружающий мир есть единое целое, и изучать его необходимо в совокупности естественно - научных дисциплин химии и биологии.
Таким образом, грамотное использование межпредметных связей, умелое их использование важны для активизации процесса
обучения и для усиления практической направленности обучения
химии. Постоянное использование межпредметных связей позволяет разнообразить методы и приемы обучения, создает возможность более широкого применения наглядности и дидактического
материала.
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Перова Ирина Сергеевна
ГБОУ школа-интернат №2 г.о. Жигулевск Сызранский филиал
Организация обучения на уроках биологии и
естествознания с детьми с синдромом дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ)
―Учитель — маг, виртуоз, фокусник, умеющий сделать урок
безразмерным, вмещающим крупные исторические периоды,
сложные литературные и научные судьбы, эпохальные открытия; он
властелин дум, врачеватель, духовник, и он же тягач и трудяга‖ цитата из книги Ю.Л. Львовой ―Творческая лаборатория учителя‖:
Вот и при работе с детьми с СДВГ, работать сложно, но применяя
различные формы и методы работы, можно развивать
познавательность, внимательность, усидчивость и навыки
самоконтроля.
В Коррекционно-развивающий раздел уроков по биологии и
естествознанию для работы с гиперактивными детьми включаю
задачи по развитию коммуникативных навыков
Раз, два — вы пришли,
Мы к друг другу повернулись
Три, четыре — руки шире,
И конечно улыбнулись.
И в такие моменты урок начинается с хорошего настроения,
что благоприятно сказывается на психологическом климате в
классе и появлению положительного настроя на работу.
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Обучение конструктивным способам управления собственным
поведением (снимать напряжение, избавляться от злости,
раздражительности), помогает детям снять стресс, избавиться от
негатива, они помогут не только продолжить работу на уроке, но и
управлять своим поведение в стрессовых ситуациях вне школы.
«Воздушный шарик» Представьте, что вы – большой воздушный
шар, наполненный воздухом. Постойте 1-2 минуты, напрягая все
мышцы тела. Затем представьте, что в шаре появилось небольшое
отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно
расслабляя мышцы тела. Запомните ощущения в состоянии
расслабления.
Работу строю, применяя задания, направленные на развитие
внимания, пространственного восприятия, образного мышления.
Расположите термины в алфавитном порядке: оболочка,
цитоплазма, ядро, хлоропласт, лизосома, клеточный сок, вакуоль.
Иммунитет, кровь, тромбоциты, донор, лейкоциты, эритроциты.
«Горячий стул» Один участник садится на стул спиной к
доске, второй пишет слово по теме урока, все могут
характеризовать предмет, давать определения, использовать
термины-синонимы этого слова, но не называя самого слова. По
описанию участник, сидящий на стуле, должен отгадать
написанное слово.
Раздели на группы
Позвоночник, почки, череп, легкие, сердце, нижние
конечности, тонкий кишечник, кровеносные сосуды, верхние
конечности, головной мозг, толстый кишечник, нервы, мочевой
пузырь, спинной мозг, мышцы, трахея.
Опорнодвигательная
система

Дыхательная Нервная
система
система

Кровеносная Выделител Пищеварите
система
ьная
льная
система
система

«Собрать пищеварительную систему» (выдается конверт, где
находятся вырезанные из бумаги части пищеварительной системы,
необходимо правильно расположить их), «Собери растение»
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(выдается конверт, где находятся вырезанные из бумаги части
растений).
Коррекционную работу с такими детьми можно производить в
рамках игровой терапии. Полезна работа с песком, глиной ( когда
изучаем полезные ископаемые), крупой (когда знакомимся с
злаковыми растениями), водой (проводим опыты: вода
растворитель, расширение и сжатие, принятие формы стакана,
тарелки и т.д.).
Смена видов деятельности на уроке, и различные методы и
формы работы с такими детьми, по коррекции их внимания,
отвлекаемости, неорганизованности, импульсивности помогут им в
дальнейшем легче социализироваться в обществе, разовьют
способность управлять своими эмоциями, действиями, помогут
организовать свое рабочее время,
адекватно
воспринимать
окружающую действительность и направлять свою активность в
правильное русло.
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2. Политика О. И. Дети с синдромом дефицита внимания с
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Плиско Дарья Алексеевна
МОУ "СОШ №63 с УИП" г. Саратова
Описание личного опыта по использованию
интерактивных форм на уроках математики
При использовании каждой из перечисленных форм обучения
дидактические условия имеют свои особенности, в зависимости от
поставленной цели. Например, групповой форме организации ин94

терактивного обучения должны предшествовать индивидуальные
интерактивные подготовительные задания, а работа в группе – обязательное присутствие общей цели. Продукт индивидуального труда используется в работе группы для внесения корректив, содержательного дополнения, уточнения, формулировки общего мнения,
выводов и т.д.
Опишу мной применяемые формы интерактивного обучения
математике и приведу примеры.
Составление «Живых задач»
Чтобы составлять живые задачи в парах сменного состава,
нужно предварительно заготовить два варианта заданий.
Например (1 класс):
1 вариант: Составьте «живую задачу» на сложение, используя
числа 8 и 3.
2 вариант: Составьте «живую задачу» на вычитание, используя
числа 8 и 11. Учитель раздает детям задания. Все ученики рассаживаются по парам с разными вариантами заданий.
Работа идет в следующем порядке: - каждый - составляет и
решает свою задачу в тетради; - готовится объяснить ее решение
своему партнеру; - объясняет соседу решение своей задачи; - слушает объяснение партнера и оценивает его.
По сигналу об окончании работы в данной паре дети меняются
заданиями и переходят работать с новым партнером.
Игра «Ручеек»
В ручейке идет общение внутри одного ряда, дети, выполняя
задания, свободно двигаются по маршруту освоенному заранее
(сначала теоретически, а потом практически).
Как организовать работу в четверках на уроке?
По сигналу об окончании работы в группе с одинаковым буквенным литером дети меняются заданиями и переходят работать в
свою «четверку», где каждый ученик представляет свои знания на
всеобщее прослушивание и обсуждение.
Система работы.
95

Учитель заготавливает карточки с заданиями (в первом классе), а со 2-ого класса дети охотно заготавливают карточки для работы в парах сами (это может быть предварительным домашним
заданием, карточки могут быть разных уровней сложности). Карточек делается столько, сколько учеников в классе. Количество заданий в одной карточке от 1 до 3. Так, например, один блок карточек состоит из задач повышенной сложности, другой — из задач
средней сложности, третий блок включает простые задачи.
Все ученики разбиваются внутри блока парами. Один ученик
объясняет решение первой задачи своему партнеру. Второй слушает, осмысливает, задает вопросы, то есть контролирует и проверяет
работу своего партнера, затем они меняются ролями.
Каждый ученик решает первую задачу из карточки соседа самостоятельно.
Учащиеся берут друг у друга тетради и проверяют правильность решения задач. Если они неправильные, то идет повторное
объяснение.
После работы над первой задачей из карточки соседа каждый
ученик самостоятельно решает вторую задачу.
Использование коллективных занятий дает возможность продвинуться каждому ученику в своем темпе, снимает у детей состояние тревожности, дискомфорта и утомляемости, способствует
развитию способностей каждого ученика.
Подоров Игорь Константинович
МОУ "Технологический лицей" г. Сыктывкар Республика Коми
Бинарный урок по физкультуре
Цель урока: Определение влияния математики на процесс игры в футбол
Технологии: Здоровьесбережения, системно-деятельностный
подход
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Формы организации работы детей: групповая, индивидуальная, фронтальная. Продолжительность- 2 урока.
План - конспект урока
1 этап – Мотивация к учебной деятельности
Учитель физкультуры:
– Здравствуйте, ребята! Давайте улыбнемся друг другу и
начнем наш необычный урок.
Можно ли сегодня представить нашу жизнь без математических знаний?
Учитель математики:
– А можно ли представить нашу жизнь без движения, без физических нагрузок?
Учитель физкультуры:
– Чему был посвящен наш последний урок физкультуры?
(Футболу)
Учитель математики:
– А на уроке математики? (Решение текстовых задач при подготовке к ЕГЭ)
Учитель физкультуры:
– Как вы считаете, а могут ли математика и футбол взаимодействовать в тандеме?
Учитель математики:
– Как вы бы обозначили тему нашего урока? (Математика в
футболе)
-Чего вы ждете от урока? (Какую бы цель перед собой поставили?) (Определение взаимосвязи математики и футбола)
2 этап – Актуализация знаний по физической культуре и
математике
Учитель физкультуры:
– Итак, с чего начинается урок физической культуры? (С разминки)
(Дети делают замеры пульса и разминку проводит один из
учеников)
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Учитель математики:
– А с чего начинается урок математики? (Тоже с разминки)
(Дети стоят по кругу, также как и при спортивной разминке, и
выполняют задания устно, хором проговаривая ответы). (См. приложение №1)
Учитель физкультуры: (дает команду классу для построения
к эстафете, класс делится на 2 команды)
– Как вы думаете, ребята, какие могли бы войти упражнения в
эстафету, чтобы мы могли закрепить необходимые навыки для игры в футбол.
(Дети предлагают разные виды упражнений, учитель подводит
к правильному ответу, т.е. выбирает основные 4 вида упражнений)
Учитель математики:
– А чтобы не было слишком трудно, упростим вам задачу, разнообразив физические упражнения математическими задачами.
Учитель физкультуры объясняет упражнения из эстафеты, а
учитель математики объясняет детям, что им нужно будет ответить
на вопросы викторины. Побеждает тот, кто быстрее и правильно
выполнит все задания.
(См. приложение №2 – упражнения для эстафеты)
(См. приложение №3 – задания по математике)
3 этап – Рефлексия контрольно – коррекционной деятельности
На этом этапе учитель с учащимися обсуждают результаты эстафеты, указывают на ошибки при решении задач: вычислительные, в знании геометрических формул и их применении, а также
при выполнении физических упражнений с элементами футбола.
4 этап – Этап решения проблемы творческого уровня
Учитель математики:
– Ребята, мы уже много времени решаем различные задачи, в
содержании которых встречаются спортивные понятия, термины, в
том числе и на футбольную тематику. Но все же хочется услышать
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ответ от вас на главный вопрос урока: как влияет математика на
процесс игры в футбол?
Обсудите этот вопрос в своих группах, можете воспользоваться дополнительными источниками информации и оформите результаты своего обсуждения на ватманах. (Ребята выполняют творческое задание и затем защищают свой проект.)
5 этап – Игра в футбол
Учитель физкультуры:
– Наш урок подходит к концу, но без чего нельзя закончить
наш урок?
(Конечно, без игры в футбол).
6 этап – Рефлексия деятельности на уроке
Учителя математики и физкультуры:
Вопросы для рефлексии:
1. Была ли польза от такого бинарного урока?
2. Что удалось повторить, закрепить на уроке?
3. Было ли для вас сегодня что – то абсолютно новым, может
быть даже маленьким открытием?
4. Какие математические методы вы применяли при игре в
футбол?
5. Какой вывод можно сделать? (Математика и футбол могут
взаимодействовать в тандеме.)
Приложение №1
1. Учитель показывает карточки, по одной, на которых написаны десятичные и обыкновенные дроби. Задание заключается в
том, чтобы учащиеся быстро перевели дробь: обыкновенную в десятичную, а десятичную в обыкновенную. Можно также включить
проценты и выполнить перевод их как в десятичную, так и в обыкновенную дробь. Ответы проговаривают хором.
2. Учитель на карточках показывает числа. Надо связать их с
футболом.
11 – 11 игроков в одной команде или 11 – метровый удар.
3 – 3 судьи
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2018 - Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г. пройдет в Саранске
45 – 1тайм 45 минут ,25 – 25 человек на поле во время игры
(11+11+3 судьи)
1891 / 11 – впервые был введен 11 –метровый удар
10.12 - отмечается Официально Всемирный день футбола по
инициативе ООН ,1904 - создается ФИФА, Международная федерация футбольных ассоциаций.
Приложение №2 Эстафеты
Для участия в эстафете необходимо разделиться на две команды по десять человек.
Игроки становятся в колонну по одному за линию старта. Интервал между колоннами 1,5 метра.
Правила:
*Участник, принимающий мяч, не может выбегать за линию
старта, пока не получит мяч от предыдущего участника.
*Команда, прибывшая первой получает 2 очка, проигравшая одно очка.
*За все ошибки команде насчитываются штрафные очки.
*Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.
1. Бег змейкой по прямой через 5 фишек туда и обратно. Добежав до команды, игрок хлопком по руке передаѐт эстафету следующему участнику.

2. Ведение футбольного мяча ногой змейкой между 5 фишками туда и обратно по прямой. Передача мяча следующему участнику.
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3. Упражнение в парах. Встав лицом друг другу, игроки держат мяч грудью и передвигаются приставным шагом правым боком
пор прямой до фишки и обратно возвращаются левым боком и передают мяч следующей паре.

4. Передача мяча в парах с футбольным мячом. Два игрока выполняют поперечные передачи, перемещаясь по прямой до фишки
и обратно, и передают мяч следующей паре.

Приложение №3
Задание по математике на 1 этапе эстафеты
Викторина
1.Каким событием является событие: Каждый учащийся 10
«Б» класса сегодня за бинарный урок (физкультура + математика)
получит отметку «5».
3.Какую геометрическую фигуру имеет футбольный мяч?
3.Сколько очков получает команда за победу, а сколько за ничью в групповых этапах футбольных чемпионатов?
4.Какие 3 вида геометрических форм имеет стадион?
5.Как называется верхний угол футбольных ворот?
6.Какую дробь можно встретить среди игроков футбольной
команды?
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7.Существует ли памятник футбольному мячу? Если да, то в
каком городе он находится.
8.Что относится к геометрически сложным элементам игры в
футбол?
9.Укажите верное соответствие:
А) Штрафная площадь Б). Площадь ворот
В) Площадь футбольного поля
660 м2
10000 м2
90 м2
4500 м2
40 м2
Задание по математике на 2 этапе эстафеты (Решение задач в парах)
*Длина футбольного поля в Лужниках (Москва) 105 м, а ширина – 68 м. Сколько времени потребуется футболисту, чтобы оббежать по кромке все поле, если два его шага приходится на 1 секунду, а ширина шага 60 см.
*Перед началом матча по футболу судья бросает монету, чтобы определить, какая из команд будет первой владеть мячом. Команда «Меркурий» играет по очереди с командами «Марс», «Юпитер», Уран». Найти вероятность того, что во всех матчах право
владеть мячом получит команда «Меркурий».
*Для участия в команде тренер отбирает 5 мальчиков из 10.
Сколькими способами он может сформировать команду, если 2
определенных мальчика обязательно должны войти в команду.
*Проводится жеребьѐвка Лиги Чемпионов. На первом этапе
жеребьѐвки 8 команд, среди которых команда «Барселона», распределились случайным образом по 8 игровых групп по команде в
группе. Затем по этим же группам случайным образом распределяются еще 8 команд, среди которых команда «зенит». Найдите
вероятность того, что команда «Барселона» и «Зенит» в одной
группе.
Задания по математике на 3 этапе эстафеты (Развиваем
геометрическое мышление)
Дана 1 задача. Все учащиеся выполняют по одному пункту из
задачи
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1) Определить вид треугольника.
2) Найти синус угла А.

С

А

В

Пронькина Марина Юрьевна
МБОУСОШ № 1 имени Колесника А.С.
Краснодарского края Отрадненского района ст. Отрадная
Использование информационно - коммуникационных
технологий на уроках биологии
Технология обучения отвечает на вопрос «как учиться результативно?». Среди приоритетных технологий сегодня выделяются
информационно – коммуникационные технологии как мощное
средство обучения. При этом сами компьютеры и многие учебные
программы можно назвать универсальными средствами учения.
ИКТ обладает широкими возможностями для создания благоприятных условий работы на уроках биологии. В обучающих программах могут быть использованы разнообразные формы. Анализ
содержания электронных учебных изданий и сетевых информационных ресурсов показал, что в них представлен широкий спектр
различных объектов, которые могут эффективно применяться при
формировании, при проектировании уроков биологии. К таким
объектам относятся: 1)Видеофрагменты и цифровые фотографии
(видео демонстрации опытов, фрагменты учебных, документальных, художественных и мультипликационных фильмов). Видеофрагменты, позволяющие наглядно показать биологические
объекты, процессы, явления, эксперименты, которые невозможно
показать другими методами и методическими приѐмами. Цифро103

вые фотографии, позволяющие изучить макрообъекты с высокой
степенью разрешения при многократном увеличении, что не всегда
возможно в природе в следствии недоступности некоторых объектов и ограниченности во времени и пространстве.2)Виртуальные
модели: Демонстрационные (анимации), биологических явлений,
которые невозможно наблюдать в природе. Манипулятивные (в
том числе конструкторы и тренажеры) при помощи которых можно
показать биологические модели явлений.3) Аудиоинформация (пояснения к видео, модели, фотографии, рисунку, аудио сюжетам)
при помощи которых возможно сопровождение лекций и уроков.4)
Компьютерные тесты (для отработки учебных умений, для контроля качества знаний и уровня сформированных умений).Компьютер обладает достаточно широкими возможностями
для создания благоприятных условий работы на уроке. В обучающих программах могут быть использованы разнообразные формы
наглядности, которые предполагают различные способы организации урока, предъявления теоретического материала в виде таблиц,
схем, алгоритмов, опорных конспектов. Демонстрируют не только
статичную информацию, но и различные явления в динамике с
применением цвета, графики, эффекта мерцания, звука, «оживления» иллюстраций. Для меня инструментом для создания таких
средств является Microsoft Office Power Point. С еѐ помощью создаѐтся мультимедиа технология, которая позволяет объединить на
одном носителе различные формы представления информации. Появляется возможность использовать фотографии, слайды, музыкальные фрагменты, дикторский текст, видеоматериалы, компьютерную анимацию, структурированные тексты с иллюстрациями,
использовать ссылки на сайты Интернет, а также не только выстраивать материал в виде последовательного изложения, но и создавать возможность нелинейного перемещения между различными частями урока. Это позволяет экономить место, экономить время , позволяет использовать оперативность информации (только
обновлѐнные факты и сведения), предоставляет возможность мно104

госторонней и комплексной проверки знаний, повышает мотивацию обучения учащихся, интерес к предмету; активизирует исследовательскую и творческую деятельность учащихся .Опыт использования программ компьютерной поддержки обучения биологии
позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективными для
применения в учебном процессе являются программнометодические комплексы, включающие в себя программы по усвоению теоретического материала, комплексные системы упражнений, тренажѐры, тренировочные тесты, направленные на
формирование навыков и умений, и программы контроля знаний и
умений. Важным качеством данных программ является органическая связь и сочетаемость с традиционными методами и приемами обучения.Развитие компьютерного обучения идет в направлении поиска путей адаптации содержания и технологии обучения
к индивидуальным особенностям обучаемого. Реализация адаптивности может обеспечиваться различными средствами наглядности, несколькими уровнями дифференциации при предъявлении
учебного материала по сложности, объему, содержанию. Интеллектуальное и нравственное развитие человека на основе вовлечения
его в разнообразную, самостоятельную и целесообразную деятельность в различных областях знания необходимо. Поэтому важно
определиться с приоритетами в области педагогических технологий с учетом поставленных целей образования, с учетом интересов
развития личности. Среди педагогических технологий наиболее
адекватными поставленным целям являются следующие направления: обучение в сотрудничестве; метод проектов; индивидуальный
и дифференцированный подход к обучению; разноуровневое обучение; модульное обучение ;проблемное обучение; информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).[2 с 5] Перечисленных
технологий предусматривает использование проблемных методов,
исследовательских, применение полученных знаний в работе над
проектом в групповой или индивидуальной деятельности, развитие
культуры общения, умения выполнять различные социальные роли
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в совместной деятельности, что весьма важно для достижения
успеха в жизни и умения выходить из непростых жизненных ситуаций. Доказано, что каждый ученик по-разному усваивает новые
знания, и преподавателю сложно найти индивидуальный подход к
каждому. Каждый учитель, овладев умением пользоваться информацией, осмысливать еѐ, манипулировать ею, хранить, передавать
на далекие расстояния, систематизировать еѐ в те или иные системы сможет пользоваться информацией предметных сетевых банков данных и учить этому школьников. Телекоммуникации позволят решить многие, существующие в настоящее время, информационные проблемы школы. Одна из серьѐзнейших проблем сегодняшней школы – резкое падение интереса учащихся к изучению
биологии. Изучение конкретных фактов развития живых организмов, взаимосвязи явлений в природе, закономерностей эволюции
органического мира создаѐт фундамент для формирования естественнонаучного мировоззрения. Биологические знания позволяют
понять значение окружающей природы, то что человек часть этой
природы, необходимость охраны и восстановления еѐ, научные
основы сельского хозяйства, роль гигиены труда, личной и общественной, подготавливают учащихся к жизни и способствуют валеологическому и экологическому воспитанию.[3 с 14] Ознакомление с природой, еѐ красотами и богатством, воспитание любви к
природе и бережного отношения к ней способствуют воспитанию
патриотических и эстетических чувств, развитию этических черт
личности. Наблюдение объектов, явлений живой природы, сравнение и определение побуждают к развитию мышления, внимания
учащихся. В зависимости от целей урока информационные технологии применяю на уроках: изучения нового материала; обобщения
и систематизации знаний; при выполнении практических и лабораторных работ, творческих заданий; при контроле знаний и умений
(зачѐты, тестирование, терминологические диктанты, проверочные
работы). Преимущество компьютерных средств заключается в постоянном обновлении информации. Можно выделить три основные
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формы работы с информационно-коммуникативными технологиями на уроках. Во-первых, это их непосредственное применение в
учебном процессе. Во-вторых, для организации самостоятельной
работы учащихся по предмету внешкольных занятий. И, в-третьих,
это применение информационных технологий для обеспечения познавательного досуга (использование развивающих игр, электронных энциклопедий и т.д.).
Библиографический список:
1. Болотов В.А. Основные направления информатизации общего образования.- М: Вестник образования, № 4, 2003.
2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании.
– М., 2005.
3. Извозчиков В.А. Интернет как компонент информационной
картины мира и глобального информационно-образовательного
пространства.- М: Наука и школа, №4, 2000.

Родионова Ирина Владимировна
МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"
Образовательная деятельность "Яблоню любят плодовитую,
а человека деловитого" для детей старшего
дошкольного возраста
Цель: развивать лексико-грамматический строй речи.
Задачи:
Формировать умение образовывать родственные слова.
Совершенствовать умение подбирать однородные прилагательные к существительному; слова-действия.
Развивать выразительность речи, внимание, память.
Расширять словарный запас.
Воспитывать чувство патриотизма.
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Оборудование: большой конверт с кусочками яблок (плоскостные изображения), каждому ребенку конверт с кусочками яблок, обруч, мяч, панно с большим бесцветным яблоком, ежик, корзинка, картинка яблоньки.
Ход образовательной деятельности
Логопед:
Сегодня утром к нам под дверь,
Прибыл необычный зверь.
На спине держал письмо
Необычное оно.
Видно еле дотащил.
Как ему хватило сил?
Письмо огромно и оно
Яблоками все расписано.
Зверек немного отдышался,
А потом уж проболтался,
Что в садочке за рекой,
Яблонька стоит.
И плодами зрелыми всех она манит.
Завтра утром собиралась
В сад идти она.
Спелых яблочек для деток,
Припасла краса.
А на утро как проснулась,
Содрогнулась, ужаснулась.
Кто-то все украл плоды.
Найти их так и не смогли.
Вы ребята, помогите,
Яблоньке плоды верните. (Родионова И.В.)
Логопед: ребята, что за зверек принес письмо?
Ответы детей.
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Логопед: правильно, ежик. Мы его сразу не узнали. Долго добирался, запылился. Показался нам необычным зверьком. А еще он
мне пропыхтел, что конверт мы вскроем, если отгадаем загадки.
Логопед читает загадки:
Гуси-лебеди летели,
Унести детей хотели
Что за дерево стояло
И ребят от них скрывало? (Яблоня)
Загляни в осенний сад
Чудо-мячики висят.
Красноватый, спелый бок
Ребятишкам на зубок. (Яблоко)
В саду на дереве растет
Красивый, вкусный, сочный плод.
Я подскажу на букву «Я»
Он начинается, друзья. (Яблоко)
Ответы детей.
Логопед: ребята, все это неспроста, ведь приближается необычный праздник.
В августе русский народ отмечает сразу три православных
праздника, три Спаса: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый
Спас.
Первый Спас – Медовый, отмечается 14 августа. Издревле
считали люди, что после этого дня пчелы начинали приносить «неправильный» мед, а потому спешили собрать последние подарки
маленьких тружениц. Этот мед считался особенно целебным. В
этот день принято дарить друг другу баночки с медом, печь медовые пряники.
Второй Спас – Яблочный. Он отмечается 19 августа, то есть
сегодня. На Руси считалось, до этого праздника не нужно кушать
яблоки нового урожая. Когда наступало 19 августа – Яблочный
Спас, люди с утра собирали в саду яблоки, потом относили их в
церковь для освещения, после чего устраивали «пир горой». Поми109

мо яблок освещают груши и виноград. На праздник готовятся яблочные пироги, яблочные компоты и варенья. В Яблочный Спас
принято угощать яблоками всех. Яблоко – символ плодородия, семейного благополучия, поэтому своим подарком вы желаете тем,
кому подарили всего самого наилучшего. Ещѐ считается, что в этот
день мы провожаем лето и встречаем осень.
Впереди нас ждет еще один праздник – Ореховый Спас. Мы
его будем праздновать 29 августа.
Логопед вместе с детьми вскрывает конверт.
А в конверте пустота.
Лишь огрызки яблока.
Вынимают из конверта яблочные огрызки (плоскостные фигурки). Посмотрите – это необычные огрызки.
Вы огрызок поверните
И задание прочтите.
Выполнив все до конца,
Вернѐте яблоки тогда.
Логопед: дети, попробуем помочь яблоньке?
Ответы детей.
Первое задание.
Обо мне стихи прочтете
Много яблочек вернете.
Дети читают стихи.
Яблоко спелое,
Яблоко сладкое,
Яблоко хрусткое
С кожицей гладкою.
Яблоко я пополам разломлю,
Яблоко с другом своим разделю. (Л. Турьева)
Мне сказали:
«Яблоко – полезно.
Потому что много в нем железа!»
Ну, не знаю…
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Я три штуки съела –
Ничего внутри не загремело! (Д. Сиротин)
Логопед: замечательные стихи. И первый кусочек яблока у нас
в руках. Если все задания мы выполним правильно, то сможем собрать целое яблоко. Может оно поможет вернуть нам все плоды.
После выполнения первого задания, первый кусочек яблока
прикрепляется на панно, а затем и последующие.
Второе задание.
Поиграй со мной дружок,
Получишь яблок кузовок.
Игра с обручем.
Логопед предлагает детям придумать новые слова, которые
похожи на слово «яблоко». Дети в кругу перекатывают обруч, по
сигналу бубна они делают остановку. Тот, у кого в этот момент
оказывается обруч, говорит слово родственное слову яблоко.
Ответы детей: яблочки, яблоня, яблоневый, яблочный.
Логопед: молодцы. Трудное задание, но вы справились с ним.
И поэтому мы можем выложить еще один кусочек яблока.
Третье задание.
Логопед: будь внимателен смотри.
Фразу вовремя скажи.
Педагог говорит половину пословицы или поговорки, а ребенок, который знает вторую половину, дополняет еѐ. Затем все вместе проговаривают пословицу или поговорку.
Логопед: будет пчела на цветке…
Ребенок: будет и яблоко на столе.
Логопед: кто яблоко в день съедает…
Ребенок: у врача не бывает.
Логопед: яблоки ешь по утрам…
Ребенок: не будешь ходить к докторам.
Логопед: умницы, дети. И с этим заданием вы справились. Ещѐ
один кусочек яблока мы с вами выкладываем на панно.
Физкультминутка
111

Руки поднимаем, яблоки срываем.
(Дети повторяют движения)
Руки опускаем. В корзину собираем.
(Дети садятся)
Руки поднимаем и в корзину убираем.
А теперь, ребята, встать,
Руки медленно поднять,
Пальцы сжать, потом разжать,
Руки вниз и так стоять.
Наклонитесь вправо, влево
И беритесь вновь за дело.
(Дети повторяют движения).
Четвертое задание.
Логопед:
Вот еще заданье вам,
Подберите-ка слова.
Игра «Подбери слово». Подбор однородных прилагательных
к существительному.
Яблоко, какое?
Ответы детей: круглое, сладкое, гладкое, кислое, красное, желтое, ароматное, душистое, вкусное, твердое, крупное, мелкое, спелое, полезное, зрелое, красивое, сочное, созревшее, зеленое.
Логопед: молодцы, ребята. Ещѐ один кусочек яблока мы с вами заработали.
Пятое задание.
Логопед: ты похлопай-ка в ладошки,
Да подумай-ка немножко.
Только мячик добежит,
Слово-действие скажи.
Игра с мячом. Дети в кругу передают друг другу мяч. По сигналу логопеда они делают остановку. Тот, у кого в этот момент
оказывается мяч, говорит слово-действие к слову яблоня.
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Ответы детей: растет, цветет, плодоносит, качается, сбрасывает (листья или плоды), радует, сажать, поливать, ухаживать, собирать, окапывать,
Логопед: и еще один кусочек яблока в нашей копилке.
Задание шестое.
Логопед:
Вы ребята, не шалите,
А внимательно следите.
Здесь письмо вам от Топтыжки.
В тексте этом есть ошибки.
Их исправить должен ты
И получишь яблоки.
Игра «Исправь ошибки»
Логопед зачитывает письмо от Топтыжки. Но в письме есть
ошибки, которые нужно исправить.
«Здравствуйте, дети!
Приезжайте ко мне в гости. Я сварю к вашему приезду из яблок яблочный компот. Я испеку из слив яблочный пирог. Я сделаю
из груш яблочное желе. Я отожму из апельсинов яблочный сок. Я
сварю из вишен яблочное варенье. Топтыжка».
Ответы детей.
Логопед: правильно ребята вы исправили ошибки. И еще один
кусочек яблока мы крепим на панно.
Задание седьмое.
Логопед:
Развалилось яблоко
На разные кусочки.
Помоги собрать их
Миленький дружочек.
Игра «Собери яблочко».
У каждого ребенка конверт с разными кусочками яблок. Кусочки разного цвета и формы. Надо подобрать и правильно сложить яблочко.
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Дети выполняют задание.
Логопед: молодцы, дети. С заданием справились и собрали
большое яблоко. Осталось волшебные слова сказать, чтобы оно
превратилось в настоящее. Произносят слова: «Яблоню любят плодовитую, а человека деловитого». Эти слова говорят хором. В это
время появляется корзина с яблоками.
Логопед: вот видите ребята, вы своими делами, помогли яблоньке.
А это, (показывает на корзину),
Яблонька вам шлет привет,
Гору яблочек в ответ.
Вам спасибо говорит
И за все благодарит.

Родионова Людмила Михайловна, Масикова Елена Николаевна
МБДОУ №112 "Сибирячок" г. Улан-Удэ, Бурятия
Оценка качества дошкольного образования
(школа ECERS-R) «Уход за детьми»
Для создания образовательной среды необходима ее комплексная оценка, позволяющая работать над ее развитием и усовершенствованием. Для этого мы использовали методику ECERSR – «Шкалы для комплексной оценки качества образования в
дошкольных образовательных организациях».
Шкала ECERS-R относится к методам оценки образовательной среды дошкольного учреждения и, следовательно, видит основную задачу дошкольного образования в создании соответствующей образовательной среды развития детейдошкольного возраста. Это чрезвычайное важное обстоятельство делает инструмент
ECERS-R вполне пригодным для применения в условиях дошкольного образования России, поскольку такой подход полно114

стью соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, ставящего
условия развития ребѐнка в центр образовательногопроцесса в детском саду. Такая развивающаяся модель ориентирована на самореализацию ребѐнка и опирается на возрастные и индивидуальные
возможности и интересы детей, сфокусирована именно на оценке
образовательной среды, а не на оценке индивидуальных особенностей детей или педагогов. Она не оценивает по отдельности среду,
взаимодействие или детскую игру, но сконструирована такимобразом, что отчетливо виден именно образовательный аспект событий,
происшедших в детском саду в течение дня. Поэтому можно сказать, что этот инструмент позволяет интегративно оценить качество образовательной среды в целом, а не отдельные ее элементы.
При оценке качества дошкольного образования по шкале
ECERS-R мы руководствовались следующими нормативноправовыми актами и законами:
Федеральный закон об образовании от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». Разработка над
соответствующим законопроектом началась в 2009 году, когда в
обществе возникло мнение о необходимости изменения системы
регулирования школьного, средне-специального и высшего образования. Дело в том, что работающие в то время два основных закона
– «Об образовании» (1992 год) и «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (1996 год) стали тормозить взаимоотношения в этой сфере. Тем более, что именно в это время закончилась первая стадия формирования рынка образовательных
услуг, предоставляемых на коммерческой основе.
ФГОС дошкольного образования, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N
1155. Стандарт является основой для разработки образовательной
программы дошкольного образования и вариативных примерных
образовательных программ дошкольного образования. В стандарте
учитываются равные возможности освоения ребенком образова115

тельной программы на разных этапах ее реализации, а также индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования). Так, дошкольное образование можно получить в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне таковых (в форме семейного образования).
Его содержание определяется образовательной программой дошкольного образования. Названная программа самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательными организациями.
При этом требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения программы определяются соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2
месяцев до прекращения образовательных отношений. Образовательная деятельность в организации осуществляется в группах. Последние могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. Кроме того,
могут быть организованы (без реализации образовательной программы дошкольного образования) группы детей раннего возраста
(обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), а также по присмотру и
уходу для лиц в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Также могут быть
созданы семейные дошкольные группы с целью удовлетворения
потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях.
Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019
г. №32 «О внесении изменений в Порядок организации и осу116

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1014»
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 октября 2013 г. № 08-1408 (Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования.)
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 (Об утверждении показателей деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию)
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, № 01-52-22/05 -382 от 7 февраля, 2014 г .
Комментарий ФГОС дошкольного образования от 28 февраля № 08-249
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.3049-13
Шкала ECERS-R
«Шкала для комплексной оценки качества образования в
ДОО (ECERS) – это инструмент, который ориентирован на те
же ценности, что и ФГОС ДО, и конкретизирует требования
стандарта.
Шкала с успехом используется во многих странах мира для
национального мониторинга качества образования, для межстрановых исследований, для независимой оценки качества, для разра117

ботки программ развития образовательных организаций и внутреннего контроля качества образования. Среди таких стран Великобритания, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Китай,
Швеция, Порткгалия, Румыния, Южная Корея и другие.
Шкалы ECERS были разработаны в 1980 году специалистами
Университета штата Северная Каролина (США). В 1997 году они
были пересмотрены и дополнены компонентами, позволяющими
оценить включение в группы детей с ограниченными возможностями здоровья и учет культурного разнообразия (ECERS-R
revisededition, переработанное издание). Переработанное издание
шкалы вышло в 2005 году под именами сотрудников Института
развития ребенка им. Франка Портера Грэхема Университета Северной Каролины Тельмы Хармс, Дебби Крайер, Ричарда М.
Клиффорда. В 2011 году вышла еще одна шкала в дополнение к
ECERS-R, разработанная при взаимодействии американских и британских специалистов (авторы Кэти Сильва, Ирам СираджБлэчфорд, Брэнда Таггарт) шкала ECERS-E (education), состоящая
из 4 разделов. В 2015 году вышла третья редакция шкал ECERS.
ECERS представляет собой шкалы наблюдений, позволяющие
оценивать образовательную среду отдельной группы детского сада.
Под «образовательной средой» понимается совокупность компонентов: предметно-пространственный (пространство и его обустройство), коммуникативный (взаимодействие, способы установления дисциплины), организационно-педагогический (виды детской активности в течение дня, их структурирование, создание
условий для обеспечения требований к кадрам, для вовлечения родителей в сотрудничество), присмотр и уход за детьми. Таким образом, показатели ECERS охватывают весь спектр условий, в которых оказывается ребенок в детском саду. Шкалы ECERS-R не обладают контрольной функцией. Подробный анализ полученных
результатов позволяет объективно увидеть и оценить сильные и
слабые стороны качества образования конкретной группы или
учреждения.
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ECERS фиксирует три стороны образовательной среды:
• время (организация дня);
• люди (взаимодействие педагога с детьми и родителями);
• пространство.
Всего шкала включает 43 параметра, по каждому из них можно получить от 1 до 7 баллов, причем тщательно прописаны индикаторы признаков, по которым наблюдатель может четко определить, какой именно балл им соответствует. Это делает шкалу высоко надежной, а качественную оценку дошкольного учреждения –
максимально объективной.
Оцениваемые показатели
1. Пространство и оборудование
2. Уход за детьми
3. Речь и мышление
4. Занятия
5. Взаимодействие
6. Структурирование педагогической работы
7. Родители и воспитатели
Для оценки образовательной среды была выбрана старшая логопедическая группа №7
При проведении экспертизы качества образования с помощью шкал ECERS-R стала видна доступность предметнопространственной среды для воспитанников.
Нами было проведено самообследования в группе старшего
возраста и выбрана подшкала «Уход за детьми»,что позволило
провести анализ имеющихся условий и выявить проблемы, которые в последующем совместно с администрацией и родителями
будут устранены по мере возможности.
По данной подшкале рассматривались 6 индикаторов:
1. Приветствие/прощание
2. Прием пищи/перекусы
3. Сон/отдых
4. Пользование туалетом/пеленание
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5. Профилактические мероприятия
6. Безопасность
Пояснения к проведению оценки
При проведении оценочной деятельности мы учитывали содержание данной подшкалы, согласно примечаниям (пояснениям)
и выставляли баллы
При заполнении оценочного листа оценивали все компоненты
подшкалы. Всего компонентов в данной подшкале - 6.
Если поставили «нет», то на другую оценочную шкалу не переходили
Если в начале наблюдения по подшкале, любому индикатору
по аспекту 1.1 поставили «да», (данная оценка имеет отрицательное значение), значит можно не проводить обследование, так как
уже не созданы условия для исследования.
НО: Если ставили по шкале обследования «нет», то можно
продолжать обследование, в том случае, когда данная оценка имеет
положительное значение (в большинстве случаев)
Таким образом, если мы, как эксперты заполнили аспекты
подшкалы и поставили три балла, учитывая промежуточный (промежуточными являются 2,4,6), то оценки выставляются следующим образом: оценка «1» ставится, если хоть один аспект положительный, оценка «2» ставится, если в первом аспекте все положительные и если есть один положительный ответ в 3 аспекте, оценка
«3» ставится, если все ответы положительные в 3 аспекте, оценка
«4» ставится, если все ответы в 3 аспекте положительные и есть
хоть 1 положительный ответ в аспекте 5, оценка «5» ставится, если
в аспекте 5 все ответы положительные, оценка «6» ставится, если
все ответы в 5 аспекте положительные и половина аспектов положительные в 7 аспекте. Оценка «7» ставится, если все ответы в 7
аспекте положительные.
Анализ полученных результатов
Учитывая все требования к исследованию работы в старшей
группе по подшкале «Уход за детьми» анализ показал следующее:
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По индикатору «Приветствие/прощание» было поставлено 4
балла, так как организовано доброжелательно, благожелательное
отношение к детям, проводится утренний сбор детей, где доставляем детям радость от утренней встречи друг с другом, но недостаточно индивидуализировано. Нам нужно взять на вооружение стараться при приветствии и прощании обниматься с детьми.
По индикатору «Прием пищи/перекусы» было поставлено 4
балла, так как воспитатели во время приема пищи не сидят за столом с детьми вместе,
По индикатору «Сон/отдых» было поставлено 3 балла, так как
по пункту 5,1 был поставлен ответ «нет», детям не разрешаем приносить мягкие игрушки из дома и кроватки находятся на расстоянии менее 3 футов (т.е., менее 45 см.) друг от друга.
По индикатору «Пользование туалетом/пеленание» было поставлено 7 баллов, так как по всем аспектам получен положительный ответ. В нашей группе списочный состав детей не большой,
имеются туалеты для мальчиков и для девочек с табличками, унитазы детского размера и раковины с низким расположением. Ступени возле раковин и унитазов в нашей группе не используются,
так как дети только старшего возраста. В группе соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, имеется основное обеспечение для
ухода за детьми (есть туалетная бумага, жидкое мыло в дозаторах,
индивидуальные полотенца, одноразовые бумажные полотенца,
проточная вода). Особое внимание уделяется мытью рук перед
едой и после туалета.
По индикатору «Профилактические мероприятия» было поставлено 7 баллов, так как учим детей правильно мыть руки, постоянно напоминаем о необходимости смывать за собой в туалете,
мыть руки после туалета, используем книги, картинки и игры о
здоровом образе жизни. Так же большое внимание уделяется
внешнему виду детей. Воспитатели ежегодно проходят медицинский осмотр и обследование на туберкулез, санитарногигиеническое обучение проходит каждые два года.
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По индикатору «Безопасность» было поставлено 2 балла, так
как нет средств, необходимых для реагирования на чрезвычайные
ситуации. Но, какие-либо серьезные угрозы безопасности отсутствуют как внутри, так и вне помещения (электрические розетки
закрыты заглушками и установлены выше роста детей, провода
изолированы; моющие средства и дезинфицирующие растворы
хранятся в специально отведенном месте). Достаточный надзор для
обеспечения безопасности детей внутри и вне помещения. Воспитатели объясняют детям, почему нужно соблюдать правила безопасности.
Расчет среднего балла:
Для расчета средних оценок по подшкалам были сложены баллы для каждого признака в подшкале и разделены на количество
признаков, получивших оценку.
Таким образом: 4+4+3+7+7+2=27 балла 27/6=4,5 средний балл
4,5
Шкала ECERS позволила нам оценить образовательную среду нашей группы, что в дальнейшем позволит принимать эффективные решения, корректировать работу, позволит оценить качество собственной работы.
Нам как педагогам и администрации МБДОУ нужно обратить
внимание на следующие проблемы, которые возникли при обследовании:
По индикатору «Приветствие/прощание»:
Индивидуально обращать внимание на ребенка при приветствии и прощании.
По индикатору «Прием пищи/перекусы» нужно использовать в
работе разговоры за столом, чтобы воспитатели во время приема
пищи сидели за столом вместе с детьми, могли обсудить меню.
По индикатору «Сон/отдых» Воспитателям совместно с администрацией обеспечить лѐгкий доступ к месту для сна, рассмотреть
варианты для увеличения расстояния между кроватями, взять на
вооружение разрешить приносить мягкие игрушки из дома для сна,
122

и если ребенок не спит, заинтересовать его какой-то другой деятельностью.
По индикатору «Безопасность» администрации ДОУ в целях
безопасности детей и для своевременного реагирования в чрезвычайных ситуациях рассмотреть вопрос установки служебного телефона с мобильной трубкой и изыскать возможность обеспечения
оборудованием для игр на свежем воздухе соответствующих размеров
После обследования качества образования с помощью шкал
ECERS-R
в старшей логопедической группе № 7 общий профиль составил 4,4 б., было выявлено ряд проблем:
- помещение нашей группы нуждается в ремонте;
- недостаточно оборудования для развития крупной моторики;
- недостаточно реквизита, характерного для разных культур;
- в основном используются групповые занятия;
- нет этикеток с надписями по названиям предметов и игрушек;
- мало проектов по искусству;
- музыка не доступна каждый день, как по выбору детей, так и
для групповых занятий;
- недостаточно одежды для переодевания;
- недоступны некоторые материалы по математики в течении
дня;
- недостаточно широкий выбор книг в течении дня (только в
уголке для чтения) и др.
- недостаточно разнообразных вариантов приобщения членов
семьи к участию в жизни группы (дни рождения, обеды);
- не предусмотрено время для удовлетворения профессиональных потребностей, нет времени для перерывов;
- нет помещений для индивидуальных бесед во время работы;
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Над этими проблемами будем работать совместно с родителями и администрацией для того, чтобы условия для развития детей
были на уровне требований ФГОС.

Сидорова Светлана Михайловна
МБОУ Ширинская СШ №4 села Шира
Работа по повышению скорости чтения в начальных классах
Нет такого учителя, который не заинтересован в том, чтобы
всех детей научить хорошо читать. Научить детей правильному,
беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из главных
задач начального обучения. И эта задача чрезвычайно актуальна,
так как чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и
развитии человека. Чтение – это окошко, через которое дети видят
и познают мир и самого себя. Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков, имеющий
общеучебный характер, используемый учениками при изучении
всех учебных предметов, во внеклассной и внешкольной жизни. По
мнению психологов - скорость чтения является самым важным
фактором из числа влияющих на успеваемость. Следовательно,
необходима, систематическая, целенаправленная работа над развитием и совершенствованием навыка чтения от класса к классу.
Каковы пути и условия в выработке основных форм, методов
влияющих на уровень развития техники чтения младших школьников.
Скорость, осознанность, выразительность, как основные характеристики навыка чтения, зависят от методов и приѐмов работы
на уроках, способствующих развитию навыка чтения.
- Развитие навыков техники чтения будет эффективным, если
подобрать систему упражнений, которые активизируют внимание
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школьников, помогают с легкостью прочитать текст и понять прочитанное (создание ситуации успеха).
- В системе проводить упражнения, способствующие развитию
навыков беглого, осознанного, выразительного чтения.
- Работать над развитием поля зрения и оперативной памяти.
- Учитывать индивидуальные особенности детей.
Система тренировочных упражнений по формированию
навыка чтения целыми словами.
1. Дыхательная гимнастика и подготовка голоса.
В книге М.Р. Львова «Школа творческого мышления» в памятке « Что нужно уметь, чтобы говорить или читать правильно»
на первое место ставятся «умение ровно и глубоко дышать – владеть своим дыханием» и «умение говорить звонко, громко, но без
крика».
Формировать навык владения дыханием и голосом я предлагаю с помощью следующих упражнений.
Задуйте свечу. Сделайте глубокий вдох и разом выдохните
весь воздух. Задуйте одну большую свечу. А теперь представьте,
что на руке стоят три свечки. Сделайте глубокий вдох и выдохните
тремя порциями, задувая каждую свечку. Представьте, что перед
вами именинный пирог. На нем много маленьких свечек. Сделайте
глубокий вдох и постарайтесь задуть как можно больше маленьких
свечек, сделав максимальное количество коротких выдохов.
Обрызгайте белье водой (в один прием, три, пять).
Глубокий вдох и имитация разбрызгивания воды на белье.
В цветочном магазине.
Представьте, что вы пришли в магазин цветов и почувствовали
восхитительный аромат цветущих растений. Сделайте шумный
вдох носом и выдох (2 – 3 раза).
Выдох со счетом.
Сделайте, глубокий вдох на выдохе громко считайте до тех
пор, пока не кончится воздух.
Использование скороговорки (хором):
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Как на горке на пригорке
Стоят 33 Егорки (глубокий вдох)
Раз Егорка, два Егорка……(до полного выдоха).
Необходимо отметить, что уже через несколько занятий воздуха хватает на большее количество Егорок.
Медвежата.
Представьте, что вы маленькие медвежата и просите у мамы –
медведицы кушать. Слова нужно произносить протяжно, басом,
четко произнося звук м.
Мам, меду б нам,
Мам, молока б нам.
В лифте.
Представьте, что мы едем в лифте и объявляем этажи. Чем
выше этаж, тем голос выше, и наоборот. Едем сначала с первого на
девятый,
Приемы и виды упражнений по развитию техники чтения
учащихся.
1. Важна не длительность, а частота тренировочных
упражнений.
Человеческая память устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть,
то нет. Именно это создает раздражение и запоминается. Поэтому,
если мы хотим помочь детям освоить какие-то умения и довести их
до автоматизма, до уровня навыка, нужно ежедневно, через определенные промежутки времени проводить с нами небольшие по
объему упражнения (по 5 минут небольшими порциями три раза в
день, чем по 1-1,5 часа бессмысленной работы отбивающей желание читать).
2. Жужжащее чтение. Что же такое жужжащее чтение? Это
такое чтение, когда все ученики читают одновременно вслух, вполголоса, каждый со своей скоростью, кто-то быстрее, а кто-то медленнее. Если отводить 5 минут урока, то можно добиться определенных результатов (на уроках чтения).
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3. Ежеурочные пятиминутки чтения.
На каждом уроке в начале дети открывают, книгу и 5 минут
читают в режиме жужжащего чтения. Этот вид работы заимствовали в школах Монгольской Народной Республики.
4. Чтение пред сном. Оно дает хорошие результаты. Дело в
том, что последние события дня фиксируется эмоциональной памятью, и те восемь часов, когда человек спит, он находится под их
впечатлением.
5. Режим щадящего чтения (если ребенок не любит читать).
Ребѐнок прочитывает одну – две строчки и после этого получает кратковременный отдых.
6. Многократность чтения.
В течение 1 минуты учащиеся читают текст вполголоса, после
чего отмечают до какого слова успели дочитать. Затем следует, повторное чтение этого же отрывка ученик снова отмечает, до какого
слова дочитал и сравнивает с первым результатом. Естественно,
что второй раз он прочитал на несколько слов больше. Увеличение
темпа чтения вызывает положительные эмоции у учеников, им хочется читать ещѐ раз. Однако более трѐх раз не следует читать один
и тот же отрывок.
7. Приѐм стимулирования учащихся.
В конце урока оставлять 3-4 минуты для того, чтобы произвести самозамер чтения. Чтение в течение одной минуты вполголоса,
пересчитывание и запись в дневник (ежедневно).
8. «Губы». К плотно сжатым губам дети прикладывают палец
левой руки (без звука). По команде «Вслух» дети убирают палец и
читают текст. Команда подается несколько раз.
9. «Буксир 1». Учитель читает вслух дети про себя. Учитель
останавливается, ученики показывают слово, где остановился учитель.
10. «Буксир 2». Один ученик ведет пальчиком по тексту, читая
про себя, а другой читает вслух, пытаясь догнать ученика.
Использованы материалы:
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Стрябкова Зоя Алексеевна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Развитие логического мышления на уроках
математики в начальной школе
Умение мыслить логически является одним из главных достоинств, которые ведут человека к самореализации и успеху. Поэтому, школа и семья должны сосредоточить все усилия для полноценного развития у детей всех психических процессов. Подходя к
школьному возрасту, ребенок имеет достаточно высокий уровень
развития всех психических процессов. Благодаря любознательности, желанию познать внешний мир и его построение, у него полноценно развиваются процессы восприятия, памяти, речи, мышления, воображения. В процессе игры малыш экспериментирует, желает узнать причины тех или иных явлений, тем самым устанавливает примитивные причинно – следственные связи. Все познава128

тельные процессы взаимосвязаны друг с другом. Именно они обеспечивают разные виды деятельности.
Роль математики в развитии логического мышления исключительно велика. Причина столь исключительной роли математики в
том, что это самая теоретическая наука из всех изучаемых в школе.
В ней высокий уровень абстракции и в ней наиболее естественным
способом изложения знаний является способ восхождения от абстрактного к конкретному.
Математика дает реальные предпосылки для развития логического мышления. Главная задача – полнее использовать эти возможности при обучении детей математике. Ученье – процесс двусторонний: работают дети, работает учитель; он ведет за собой
учащихся, руководит их умственной деятельностью, организует и
направляет.
При описании развития мышления детей начальной школы
следует отметить, что ребенок 7 - 8 лет мыслит лишь конкретными
образами и категориями. Стул для него еще конкретный стул, как в
школе, так и дома. Рюкзак - это конкретный рюкзак, принадлежащий ему или его другу. В восприятии ребенком иносказательной
речи, так же присутствует конкретность мышления. Детям этого
возраста сложно понять переносное значение метафор или пословиц. Например, "ледяные руки" для ребенка - это сердце из льда, не
холодные руки.
Занятия по логике можно проводить в форме самостоятельной
индивидуальной работы. Над нерешенными задачами предложить
подумать дома, соблюдать при этом принцип добровольности, но
мотивируя детей на достижение результата. Усвоение многих тем
может быть более успешным, если использовать форму ―командной‖ игры.
У младших школьников отличительной особенностью логического мышления является так же трудность в выполнении казалось
бы простой операции, как сравнение. Трудность сравнения для детей начальной школы состоит в том, что, сначала ребенок изна129

чально не знает, что такое "сравнить, а так же, не умеет пользоваться этой операцией, как приемом решения поставленной задачи.
Если мы хотим целенаправленно развивать интеллектуальные
умения, основывающееся на таких приемах мыслительной деятельности как анализ, синтез, аналогия, обобщение, классификация, гибкость и вариативность мышления, то очевидно следующее:
необходима специально выстроенная методика, направленная на
формирование и развитие логических приемов умственных действий. Такие умения относятся не только к области математики, но
и к мышлению в целом и к языку в частности.
Для развития мышления школьников придумано огромное количество игр, заданий и упражнений. Умелое использование их в
школьной и родительской практике принесет наилучшие результаты. Главное здесь – желание и инициатива. Чтобы развитие логического мышления младших школьников характеризировалось высоким уровнем, учителя и родители должны объединить усилия и
постоянно развивать у детей психические процессы, и логическое
мышление.

Стрябкова Зоя Алексеевна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Групповая форма работы на уроках математики
Основная цель современной школы – создать такую систему
образования, - которая бы обеспечивала образовательные потребности личности в соответствии с еѐ склонностями, интересами и
возможностями, создавала бы условия для самореализации, готовила бы к творческому интеллектуальному труду. В условиях нового времени требуются люди, обладающие умением устанавливать
отношения партнерства, сотрудничества, взаимопомощи. Таким
образом, социальный заказ общества и потребность системы обра130

зования делают актуальной проблему групповой формы организации учебной деятельности на уроках математики в условиях личностно-ориентированного образования.
Групповая форма работы на уроке обусловлена следующими
причинами. Большая неоднородность состава учащихся средней
школы является еѐ специфической особенностью.
Групповая форма учебной работы используется и при выявлении знаний и умений учащихся. Для проведения взаимного контроля
знаний в учебных группах в структуре урока выделяется 5-7 минут.
На доске заранее записаны вопросы, отвечая на которые, учащиеся
отчитываются перед собой и группой в том, как усвоили материал.
Слушая ответы товарища, они поправляют его, уточняют отдельные положения. Я в это время наблюдаю за их работой, выясняя
неточности в знаниях. Разнообразные виды взаимной проверки
знаний в группах позволяют эффективнее развивать у учащихся
навыки самоконтроля в учебной деятельности. Взаимный контроль
содействует улучшению оперативного контроля со стороны учителя за качеством усвоения школьниками знаний, умений и навыков,
позволяет учителю получать вполне достоверную предварительную информацию об уровне их обученности, организовать ритмичную работу всех учеников, значительно повышать их успеваемость.
Длительная и кропотливая работа групп должна находиться в
поле зрения учителя. Учитель должен поощрять учащихся к совместной работе, развивать у них требовательность, учить видеть
сильные и слабые стороны ответа. Подготовка к уроку контролируется и тем, какие наглядные пособия учащиеся подбирают к своим
выступлениям. Они должны заранее подготовить необходимые
чертежи на больших листах бумаги, на индивидуальных досках,
найти нужные таблицы или изготовить свои, использовать ТСО, в
последнее время стали готовиться презентации.
По окончании работы в группах во многих случаях необходима организация межгруппового общения (с целью выяснения об131

щей картины, построения системы, обобщения, обеспечение возможности для рефлексии и взаимооценивание). Межгрупповое общение организую почти всегда, так как это дополнительная возможность формирования коммуникативной компетенции.
При подготовке обучающихся к ЕНТ необходимо проводить
уроки, применяя групповую форму работы, что значительно повысит качество обучения. Готовя обучающихся к олимпиаде, научнопрактической конференции также используется групповая форма
работы.

Стрябкова Зоя Алексеевна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Формирование УУД у младших школьников в
процессе исследовательской деятельности
У школьников не всегда возникает тяга к самостоятельной исследовательской деятельности. Темы, предлагаемые программой,
школьникам не интересны, а то, что интересно исследовать учащимся не входит в программный материал. Должен быть определенный компромисс. Современная школа снабжена большим арсеналом технологий, методов и средств обучения для включения
ученика в собственную деятельность, использование проблемного
обучения, поисковые и частично – поисковые методы, а также метод проектов.
Нынешние младшие школьники более свободны в своих высказываниях, готовы к принятию нового опыта и исследованию
мира. Этого нельзя не учитывать при построении учебного процесса в начальной школе. Всякий здоровый ребѐнок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление экспериментировать традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Ребенок настроен
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на познание мира и хочет его познавать. Именно это внутреннее
стремление к познанию создает условие для исследовательского
обучения. В связи с этим большое значение приобретает не только
разработка и совершенствование нового учебного содержания, но и
ориентирование на активные и интерактивные методы обучения.
На уроке математики дети исследуют цифры, способы решения различных примеров.
На русском языке открывают для себя новые знания, исследуем слова, например, с безударными гласными, приходим к выводу,
сами составляем алгоритм грамотного написания слов.
На уроке окружающего мира проводят опыты с водой, делая
вывод о еѐ свойствах; исследуют воздух и условия выращивания
разных растений.
Таким образом, приобщение к учебно-исследовательской деятельности имеет обширный образовательный потенциал, так как –
это лучший способ формирования УУД.
Очень важно, чтобы такая работа по включению детей в активную учебную деятельность была ежедневной. Для этого важна
личная мотивация учителя: я делаю так потому, что просто
не могу по-другому работать.

Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Советы любящему папе
 Уделяйте ребенку свое свободное время. После работы
хочется отдохнуть, но ведь это и единственная возможность пообщаться с ребенком. Расспросите, как малыш провел день, поиграйте с ним.
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 Обнимайте ребенка. Отец не должен стесняться проявлять
свою любовь. Детям нужен тактильный контакт, и не только с мамой.
 Играйте с ребенком в подвижные игры, подтягивайтесь
вместе на перекладине, поиграйте в футбол, бадминтон, зимой – в
хоккей.
 Займитесь маминой работой. Заботы, которые традиционно считаются «мамиными», не обязательно должны быть только ее
обязанностями. Отец должен участвовать в их выполнении столько, сколько он может. Это отличный шанс продемонстрировать
свою привязанность.
 Читайте ребенку книги. Это интересное и занимательное
занятие, а привычка читать очень пригодится детям в жизни, поэтому важно привить ее как можно раньше. Кроме того, вы хорошо
и с пользой проведете вместе.
 Поддерживайте маму. Не ссорьтесь с женой при детях,
ваше отношение – пример для подражания. Будьте одной командой, если вы в чем-то не согласны с супругой, обсудите это
наедине.
Повышайте детскую самооценку. Показывайте ребенку, что
вы его цените, проводя с ним время, обучая, хваля его результаты и
достижения.

Ткаченко Ангелина Евгеньевна
г. Ленинск-Кузнецкий
Консультация для родителей: «Читайте детям книги»
Книга – это воспитатель человеческих душ. Малыш растет,
а это значит, что каждый день его ждет все больше новых впечатлений, он активно познает мир и совершает множество открытий.
Получает все больше разнообразной информации необходимой ему
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для дальнейшего правильного физического, психического и умственного развития. Новые знания дети получают от окружающих
их людей, в первую очередь от родителей, а также из книг.
Иллюстрации в детских книжках также должны быть доступны детскому восприятию, а изображения - похожи на реальные
предметы. После приобретении книги у родителей встает вопрос:
как ее читать, чтобы у ребенка появился интерес к чтению?
Некоторые малыши могут подолгу сидеть с мамой и заворожено слушать даже длинные и сложно-сюжетные истории, живо
интересуются книгами, повсюду их носят, перелистывают страницы, рассматривают картинки и «читают» вслух. Они с огромным
удовольствием слушают, когда им читают взрослые. Другие вырываются и убегают, как только родители начинают им читать. Почему? Причин может быть много, перечислим некоторые:
 в выбранной книге нет заинтересовавших его картинок;
 взрослые выбрали неподходящий ребенку темп для чтения;
 малыш просто устал, плохо себя чувствует или хочет в этот
момент заниматься чем-нибудь другим.
Как же заинтересовать ребенка? Сначала стоит просто показать ему книгу, полистать ее, обратить внимание на некоторые картинки. Дайте ребенку самому полистать страницы. Быть может, до
определенной поры это будет единственно приемлемый для него
способ общения с книгой. В этом случае лучше не форсировать
события, а предоставить малышу свободу. И только тогда, когда
ребенок освоит эту операцию, взрослый может привлекать его
внимание к той или иной картинке, называя, что на ней изображено, например: «Это зайчик».
После таких нетрудных занятий малыш, перелистывая в очередной раз книжку, будет радостно улыбаться, узнавая знакомую
картинку. Если ребенок уже проявляет интерес к совместному
«чтению», взрослые могут перейти к краткому пересказу содержания книжки, при этом называя и показывая героев и предметы на
картинках (если малыш уже говорит, попросите его повторить).
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Вслед за этим этапом знакомства с книгой возможен переход к более сложным пересказам сюжета, а также к чтению текста, написанного под картинкой.
Можно превратить процесс чтения книг в увлекательную игру:
предложить ребенку сочинить вместе с вами текст и стать главным
героем новой книги, изготовить вместе книжку-самоделку. Совместное чтение книг, равно как и совместное творчество - хороший
способ научить ребенка чему-то новому, возможность установить с
ним тесный контакт.

Толмачева Светлана Ивановна, Ливенцова Надежда Ивановна
МБУ ДО " Юность" г. Белгород
Сценарий музыкального развлекательного
мероприятия " Угадай мелодию"
Ведущий : Наша игра музыкальная и чтобы она прошла весело и интересно всем надо постараться. Готовы? И так начинаем.
(Звучит музыка из телевизионной программы "Угадай мелодию")
Игра 1 « Мульти- пульти»
Звучит мелодия без слов. Вспомните название мультфильма в
котором она звучала.
Ответы:
1 «Фиксики»
2 «Барбоскины»
3 « Ну , погоди»
4 « Маша и медведь»
Игра 2 "Чунга-Чанга"
Звучит фрагмент песни В. Шаинского на стихи Ю. Энтина
«Чунга - Чанга».
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На слове «Чунга» - нужно всем мальчишкам подпрыгнуть на
месте. На слове «Чанга» - подпрыгивают на месте девочки. В первой части припева руками изображаем танцующих жителей острова. А во второй части припева руками изображаем «колесо».
Игра 3 «Песня по подсказке»
Спеть песню, в которой есть следующие слова :
1. Песня о странной игрушке, которую никто не замечал (Песня из мультфильма «Чебурашка»).
2 Песенка об африканском острове, на котором жить легко и
просто («Чунга-чанга»).
3 Песня о животном, любившем загорать на солнышке ( песня
из мультфильма « Как львенок и черепашка пели песни»).
4 Акция сострадания к дереву ( песня « Маленькой елочке холодно зимой»)
5 Песня о двух друзьях разного цвета. ( песня «Два веселых
гуся»)
Игра 4 «Музыкальный мячик»
Ребята встают в круг, передают мячик и называют песню о
любом животном.
Танцевальная разминка « Музыкальные стульчики»
Участники игры под музыку ходят вокруг стульев ( стульев на
1 меньше , чем участников). При остановке музыки надо успеть
сесть на стул. Кто не успел выходит из игры и убирает один стул.
Побеждает тот, кто успел сесть на последний стул.
Игра 5
Звучит мелодия без слов. Вспомните слова из песни о дружбе.
Ответы:
1 « Есть друзья, а для них у друзей нет выходных»
2 « Ничего на свете лучше нету»
3 «Вместе весело шагать»
Музыкальная игра « Мы пойдем налево»
Участники встают в кружок и под музыкальное сопровождение выполняют различные движения. Темп ускоряется.
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Ведущий: Вы сегодня доказали, что являетесь настоящим знатоками музыки. Я вижу, что настроение у всех отличное.
(Все поют песню « Хорошее настроение» автор В Осошник )
Музыкальное сопровождение мероприятия:
Музыка из мультфильмов:
1 Л. Землинский « Фиксики»
2 Т. Золушная ( Любаша ) « Барбарики»
3 А. Зацепин « Ну, погоди!»
4 В. Богатырев « Маша и медведь»
5 А. Шаинский « Чебурашка»
6 Г.Гладков « Как львенок и черепашка пели песню»
Детские песни:
1 «Два веселых гуся» ( музыка М Карасева )
2 «Вместе весело шагать» ( музыка А Шаинского)
3 « Дружба» ( музыка Т Золушной)
6 « Хорошее настроение» ( музыка В. Осошник)
YouTube : Танец -игра с ускорением « Мы пойдем налево»

Фахрутдинова Гузяль Расимовна
ОГКОУШ №39
Формирования математических представлений у детей с ОВЗ
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств.
Объединение предметов в единое множество. Различение множеств
(«один», «много»). Сравнение множеств (с пересчетом).
Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. Узнавание
цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение
числа цифрой. Написание цифры. Определение места числа (от 0
до 13) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) из двух
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слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 13. Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 16. Решение задач на
увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 16. Запись решения задачи в виде арифметического примера. Различение денежных знаков (монет, купюр).
Представления о величине.
Различение однородных (разнородных по одному признаку)
предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине
способом приложения (приставления), наложения. Составление
упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Сравнение
предметов по длине. Сравнение предметов по ширине. Различение
предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Узнавание
линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой.
Представление о форме.
Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник,
квадрат, круг, прямоугольник, отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление
геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из
счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник).Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету,).
Пространственные представления.
Ориентация в пространственном расположении частей тела на
себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу),
перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона
тела).Определение месторасположения предметов в пространстве:
близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу
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(внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над,
под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в
пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперѐд, назад,
вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ),
в середине (центре).

Харлампьева Татьяна Анатольевна
МБОУ СОШ 4 г. Черногорска Республики Хакасия
Использование игровых технологий на уроках русского языка
В 2018-2019 учебном году я выбрала тему педагогического
опыта «Использование игровых технологий на уроках русского
языка». Используемая педагогическая технология «Технология
развивающих игр Б. П. Никитина». Мною была изучена научнометодическая литература. В течение нескольких лет проводилась
работа по накоплению методического материала, необходимого в
дальнейшей работе по выбранной теме. В ходе данной работы была изучена следующая литература:
1.Амонашвили Ш.А. «Здравствуйте, дети!»: Пособие для учит.
- 2-е изд., М.: «Просвещение», 1988
2. П.М. Баев /Играем на уроках русского языка, М., 1989
3. З. В. Дощицына. Готовность ребенка к школьному обучению и адаптация в школе / Оценка степени готовности детей к обучению в школе в условиях разноуровневой дифференциации. М.;
1994
4. Игра как средство обучения младших школьников: Метод.
пособие. Новокузнецк: изд. НПК, 1998
5. Е. И. Коновалова / Нестандартные уроки. М.; Дрофа, 2002
Обоснование актуальности опыта, его практическая значимость.
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В настоящее время в связи с переходом на ФОГС особое внимание стали уделять развитию творческой активности и интереса у
школьников к предметам. Проводятся различные конкурсы, олимпиады, чемпионаты. Это говорит о том, что принцип активности
ребенка в процессе обучения был и остается одним из основных в
дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации,
осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и соответствиям социальным нормам.
Игровые технологии я использую, как в общеобразовательных
классах, так и в классах, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе.
Идея педагогического опыта.
Цель игровых технологий – приобрести конкретные навыки,
закрепить их на уровне моторики, перевести знания в опыт.
Задача – сделать процесс обучения занимательным, создать у
детей ситуацию успеха, переживание радости познания, облегчить
преодоление трудностей в усвоении большого и сложного учебного материала.
Девиз моей педагогической деятельности: «Учение без принуждения».
Я систематически совершенствую и углубляю знания по теории и методике преподаваемого мной предмета, обновляю методическую литературу, стараюсь использовать новые технологии в
своей работе.
Тема самообразования, взятая мной, звучит так: «Использование игровых технологий на уроках русского языка». К данной
теме я обратилась в связи с тем, что столкнулась со снижением
интереса к моему предмету. Пересмотрев ряд технологий, я остановилась на игровых технологиях, потому что они способствуют
развитию познавательной активности на уроках.
По определению, игра – это вид деятельности направленный
на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором скла141

дывается и совершенствуется самоуправление поведением. (толковый словарь С.И. Ожегова)
По теории развития познавательного интереса Т.И. Щукиной
и теории активизации учебной деятельности школьников Т.И. Шамовой педагогическая игра обладает существенными признаками –
четко поставленной целью обучения, соответствующим ей педагогическим результатом и характеризуется учебно-познавательной
направленностью.
Игровые технологии используются для решения следующих
задач:
- активизация познавательного интереса;
- развитие коммуникабельности;
- создание условий для творческого самовыражения;
- развитие памяти, внимания, мышления, воображения;
- конструктивное общение в составе социальной группы;
- создание позитивного психологического климата в коллективе.
Игровые технологии – самые древние технологии в мире. Это
способ передачи знаний, мудрости, житейского опыта новому поколению.
Игра требует от участников сообразительности, внимания,
учит выдержке, настойчивости, развивает у них воображение, любознательность, вырабатывает учение быстро ориентироваться,
находить правильные решения, создает ситуацию азарта, поиска,
вызывает стремление помочь своей команде.
Новизна.
Данная технология интересна мне самой, и это побуждает меня придумывать больше интересных и разнообразных игр при
изучении конкретных разделов лингвистики.
Технология опыта.
По форме использования на уроке и содержанию игры делятся
на настольные, дидактические, подвижные, деловые, интеллектуальные.
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1. Настольные игры: ребусы, кроссворды, чайнворды и т.д.
Особенность настольной игры – наличие игрового правила, в
котором внутренне заключена игровая задача.
2. Дидактические игры являются важным средством
активизации познавательной деятельности школьников, развития
их самостоятельности и мышления. Они имеют некоторые
особенности. В них нельзя играть слишком медленно или слишком
быстро. Это снижает интерес к игре. Разновидности этих игр:
словесная дидактическая игра, сопровождаемая передачей мяча от
учителя к обучающемуся, различные формы диктантов (например,
музыкальный), различные виды письма.
3. Подвижные игры: со стихотворением, сюжетные игры с
личным участием детей и т.д.
4. Деловые игры развивают у детей фантазию, основанную на
приобретенных знаниях, учат рассуждать, доказывать, сравнивать.
5. Интеллектуальные игры, к ним относятся загадки, шарады,
метаграммы, анаграммы, рассказы-загадки.
При изучении «Фонетики» с целью различения твердых и мягких согласных звуков можно использовать интересную игру «Соберем букет».
Соберите в букет цветы, в которых есть хотя бы один мягкий
звук. ( Цикорий, гладиолус, гвоздика, роза, ромашка, сирень, ландыш, астра, нарцисс, настурция, шиповник, колокольчик, лютик)
Несколько шуточных вопросов потребуют знания алфавита. У
учащихся вырабатывается умение различать звук и букву.
- Из названий каких двух букв можно приготовить пищу? (
«К» и «Ш»)
- Названия каких двух букв составляют целую эпоху? ( «Р» и
«А»)
- В каких словах по СТО согласных? ( СТОл, СТОн, СТОй,
СТОп)
- Какое слово состоит из семи одинаковых букв? (семья)
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- Есть в реке и в озере, а в воде нет; есть в огурце и арбузе, а в
дыне нет. Что это?( «Р»)
- Во время грозы мы наблюдаем молнию и гром. А что вы
слышите между ними? («И»)
Такие игре учат мыслить, сопоставлять, развивают языковое
чутье, фонематический слух.
Следующая группа игр – это лексические игры.
При изучении омонимов, детям нравится отгадывать загадки.
Давайте и мы попробуем их отгадать:
Право, я прическа – чудо.
Заплести меня не худо.
И на лугу с шипеньем острым
Управляюсь с сенокосом. (коса)
Я и шуба длинная до пят,
И в фигурном катанье меня
Всякий увидеть рад. (тулуп)
Я и приправа хорошая к столу
И в цель могу пустить певучую стрелу. (лук)
Таким образом, у ребят в игровой форме формируется умение
определять лексическое значение омонимов.
«Угадай-ка» (игра с подсказками)
Живет в море…. Бывает на эстраде… Видна в ночном небе…
(звезда).
Был такой композитор… Растет на дереве…. Выпал из тетради… (лист)
Ее можно брать… У всех она своя… Самая большая у Эвереста … (высота)Бывает толстый и тонкий… Бывает научный и детский… Есть такой… «Крокодил» (журнал).
Такие игры обогащают словарный запас, воспитывают стремление к самосовершенствованию.
При изучении «Морфемики» и « Словообразования» детям
нравится игра « Ромашка»
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Образуйте и запишите однокоренные слова, прибавляя к ним
приставки.
В результате подобных заданий у учащихся формируется умение определять состав слова, выделять нужные морфемы, различать однокоренные слова, лучше усваиваются способы образования слов.
ИЗ
-

ОТ-

РА
ЗДОВЫ-

- УЧИТЬ
ПО
Д-

ПЕ
РЕ
-

НА
-

- работать

Как бы не классифицировались игры, их значение в развити
обучающихся велико. Игру можно считать выполнившей свои
функции на уроке в том случае, если она обеспечивает не только
освоение ребенком конкретных учебных умений, но и воспитание у
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школьников умения учиться; осознание школьником своих занятий
в классе не как игры в школу, а как учение.
Применение игровых технологий помогает в той или иной
степени снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, что, несомненно, способствует развитию познавательного интереса к русскому языку как к учебному предмету. Немаловажно также и то, что игра на уроках русского языка
способствует обогащению словарного запаса обучающихся, расширяет их кругозор. Она несет в себе огромный эмоциональный
заряд, решает не только общеучебные и развивающие задачи, но и
воспитывает качества творческой личности: инициативу, настойчивость, целеустремленность, умение находить решение в нестандартной ситуации и, конечно, позволяет детям чувствовать себя
детьми.
Игровые технологии я использую в основном в 5-х классах.
Это связано с тем, что 5 класс – переходный этап в жизни детей: из
начальной школы – в среднюю, в мир новых учителей, новой программы, новых предметов.
Моя задача, как учителя русского языка, в это время – сделать
так, чтобы встреча с незнакомым не испугала, не разочаровала, а,
наоборот, способствовала возникновению интереса к учению. Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его этапе и как самостоятельное учебное занятие: уроки-игры,
уроки-соревнования.
Я убедилась, что на таких уроках ученики работают более активно. Особенно радует, что те ученики, которые учатся неохотно,
на таких уроках работают с большим увлечением.
Известно, что мышление наиболее эффективно тогда, когда мы
используем и правое, и левое полушария мозга. Поэтому весь
учебный год я использовала на уроках русского языка ментальные
карты (интеллект-карты). Визуализация информации – представление информации в виде графиков, диаграмм, структурных схем,
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таблиц, карт и т.д. Ментальные карты - это инструмент, позволяющий эффективно структурировать информацию; мыслить, используя весь свой творческий потенциал. С одной стороны, они помогают нам мыслить, а с другой стороны, развивают наше мышление.
Такие карты позволяет структурировать данные для более
надежного запоминания и легкого извлечения из памяти в случае
надобности, поэтому этот метод можно использовать для конспектирования. Это - ваши мысли, изложенные на бумаге графическим
способом. Ментальные карты являются промежуточной стадией
между размышлениями и переносом мыслей на бумагу.
Я использую несколько правил для создания ментальных
карт:
1. Ребята пользуются только цветными карандашами, маркерами и т. д.
2. Основная идея, проблема или слово располагается в центре.
3. Для изображения центральной идеи можно использовать
рисунки, картинки. Каждая главная ветвь имеет свой цвет.
4. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви
второго, третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями.
5. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви
дерева). Живыми и гибкими.
6. Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. Каждое слово содержит тысячи возможных ассоциаций,
поэтому склеивание слов уменьшает свободу мышления. Раздельное написание слов может привести к новым идеям.
7. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове.
8. Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они
не смешивались с соседними ветвями.
Свойства интеллект - карт:

Наглядность.(Всю проблему с ее многочисленными сторонами можно окинуть одним взглядом.)
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Привлекательность.(Хорошая интеллект-карта имеет свою
эстетику, ее рассматривать не только интересно, но и приятно.)
 Запоминаемость.(Благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов и цвета интеллект-карта легко запоминается.)

Своевременность.(Интеллект-карта помогает выявить недостаток информации и понять, какой информации не хватает.)
 Творчество.(Интеллект-карта стимулирует творчество, помогает найти нестандартные пути решения задачи.)

Возможность пересмотра.(Пересмотр интеллект - карт через некоторое время помогает усвоить картину в целом, запомнить
ее, а также увидеть новые идеи.)
Преимущества интеллект - карт перед другими методами:

экономия 50% времени на конспект;

концентрация информации на важных моментах;

визуально четкие ассоциации;

улучшение запоминания.
Метод интеллект - карт можно использовать на разных
типах и формах урока:
 изучение нового материала
 закрепление материала
 обобщение материала
 написание доклада, реферата, научно-исследовательской
работы
 подготовка проекта, презентации
 аннотирование
 конспектирование
Данный метод дает возможность учителю:

повышать мотивации, качество знаний, конкурентоспособность учащихся

развивать предметные и коммуникативные компетенции,
творческие способности
 активизировать деятельность
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выявлять причины когнитивных затруднений
 корректировать знания учащихся
Использование ментальных карт на уроках русского языка
просто необходимо в классах, обучающихся по адаптированной
общеобразовательной программе. Как правило, у таких детей отмечается неустойчивость и неравномерность внимания, низкая степень концентрации на воспринимаемом материале, повышенная
отвлекаемость, слабость распределения и переключаемости внимания. Но при помощи «Интеллект - карты» им легче выделить основную мысль. поскольку она размещена в центре листа, четко
видна относительная важность каждой идеи. Более значимые идеи
будут находиться ближе к центру, а менее важные – на периферии.
Лучше видны связи между ключевыми понятиями. В результате
информация будет воспроизводиться лучше и быстрее. Карту можно без труда дополнить новой информацией без вычеркиваний и
вставок. На запоминание и повторение информации тратится
меньше времени, еѐ воспроизведение становится более осмысленным. Также важно и то, что карта яркая, красочная и сделана самим
ребенком, поэтому и работает он с ней охотнее, чем с учебником.
Анализируя срезовые работы за учебный год, в целом видно,
что качество знаний увеличилось: в 5б и в 5в классах показатели
стабильные, успеваемость держится на уровне 100%. Повышение
показателей можно объяснить тем, что на уроках уделялось достаточно времени для повторения изученного ранее материала, повышалась учебная мотивация у учащихся через применение дифференцированных заданий и использование игровых технологий,
что соответствует выбранной теме по самообразованию «Использование игровых технологий на уроках русского языка».
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Чупцова Татьяна Владимировна
г. Москва, ГБОУ Школа №1400 5ДО
Учимся сотрудничеству
ЦЕЛИ: Развиваем навыки сотрудничества в коллективе. Чтобы выполнить поставленную задачу, дети должны медленно и
согласованно двигаться в паре с партнером. Это требует от них
точного восприятия движений партнера. Каждый ребенок должен
синхронизировать свой собственный темп с темпом своего партнера.
МАТЕРИАЛЫ: Для каждой пары детей один мяч среднего
размера.
ИНСТРУКЦИЯ:
1. Разбейтесь на пары и ложитесь на пол друг напротив
друга (лечь нужно на живот так, чтобы ваша голова оказалась рядомс головой партнера).
2. мяч точно между вашими головами.
3. Теперь вам нужно поднять мяч и встать самим. Вы можете касаться мяча только головами, постепенно поднимаясь.
4. Встаньте сначала на колени, а потом на ноги.
Когда дети научатся легко справляться с этой задачей
можно ее усложнить. Для этого можно объединять детей не в пары, а в тройки. Затем опытным путем выяснить, с каким максимальным числом игроков можно поднять мяч головами.
ИТОГ: Анализ упражнения.

-

Что было наиболее сложным в этой игре?
С кем тебе поднимать мяч легче всего?
Что самое важное для того, чтобы мяч не упал?
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Якушева Галина Ивановна
ГБПОУ "Соликамский социально-педагогический колледж
имени А.П. Раменского"
Особенности тревожности младших школьников
Младшее школьное детство – это период 7-11 лет, когда происходит процесс дальнейшего развития индивидуально-психологических и формирования основных социально-нравственных
качеств личности. Для этой стадии характерны:
- доминирующая роль семьи в удовлетворении материальных,
коммуникативных, эмоциональных потребностей ребенка;
- доминирующая роль школы в формировании и развитии социально-познавательных интересов;
- возрастание способности ребенка противостоять отрицательным влияниям среды при сохранении главных защитных
функций за семьей и школой [2;51].
В то же время в младшем школьном возрасте стремление проникнуть в сущность явлений, вскрыть их причину заметно не проявляется. Младшего школьника затрудняет выделение существенного, главного. Например, пересказывая тексты или отвечая на вопросы по ним, учащиеся нередко почти дословно повторяют отдельные фразы, абзацы. Это происходит и тогда, когда от них требуют рассказать своими словами или кратко передать содержание
прочитанного.
Направленность личности младшего школьника выражается в
его потребностях и мотивах. У младшего школьника имеется целый ряд потребностей, которые были характерны и для дошкольника. У него по-прежнему сильна потребность в игровой деятельности, однако содержание игры изменяется. Младший школьник
продолжает играть в школу, в учителя. Но теперь, играя, он может
часами писать, решать, читать, рисовать и петь. Это важно учиты-
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вать при организации учебной деятельности, превращая ее по форме иногда в увлекательный игровой процесс [2;36].
Эмоциональная сфера - это процесс, отражающие личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека в форме переживаний. Понимание эмоций и
чувств также - важный пункт в формировании растущего человека
[1;27].
К основным, или фундаментальным, эмоциям К. Изард относит следующие:
Страх - это эмоция, которая может возникнуть в период новорожденности [4;67].
Наибольшая чувствительность к страхам проявляется в 7 лет,
при поступлении ребенка в школу. Причем y девочек страхов всегда немного больше, чем у мальчиков.
Дети, не отделяя вымысел от реальности, иногда начинают бояться персонажей сказок, у младших школьников, его причинами
может выступать множество не только биологических, но и социокультурных факторов.
Полезно обратить внимание на то, что по сравнению с дошкольниками у младших школьников возрастает частота «воображаемых» или прогнозируемых переживаний разных угрожающих
ситуаций. Формирование такого рода страхов происходит на фоне
развития операций прогнозирования на основе хранящихся в памяти ребенка представлений о событиях прошлого опыта. Наличие
воображаемых страхов - сигналов - является важным регулятором
поведения детей, облегчающим их приспособление к новым сферам жизни (в школе, на улице, в транспорте) [6;26].
Страхи ребенка отражают его восприятие окружающего мира,
рамки которого теперь для него значительно расширяются. Большей частью страхи связаны с событиями в школе, семье и группе
сверстников. Необъяснимые и вымышленные страхи прежних лет
постепенно уступают место более осознанным заботам, каких немало в повседневной жизни. Предметом страхов могут быть и
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предстоящие уроки, и уколы, и какие-то природные явления, и отношения между сверстниками.
Время от времени у детей в этом возрасте появляется типичное
для многих школьников нежелание идти в школу, а то и страх перед нею. Когда происходит такое, у ребенка нетрудно обнаружить
широко распространенные внешние симптомы: головные боли, колики в желудке, рвота и головокружение. Все это не симуляция,
поэтому отнестись к появившимся симптомам следует вполне серьезно. Обычно такие дети учатся нормально, а их страхи в большей мере обусловлены опасениями за родителей, боязнью оставить
их наедине с горем, бедой и т.д., но вовсе не вероятностью получить плохую оценку. Родители, выражая при ребенке свои тревоги,
сомнения и колебания, чаще всего сами порождают у детей страх
за них и опосредованно - страх перед школой.
Стыд - самая тягостная социальная эмоциональная сфера,
надстроенная над врожденным страхом. Стыдно бывает из - за любых ошибок. Стыдящийся боится осуждения своего поведения, сожалеет о совершенном поступке, осуждает свое поведение, испытывает неудовлетворенность собой.
Стыд как страх осуждения надстраивается над врожденным
страхом. Он формируется уже в возрасте 3-7 лет, являясь социальной формой страха. Существенно, что определяется он уже не физическими характеристиками ситуаций, а их социальным значением [5;19].
Наряду с нарушением запретов взрослых частыми причинами
возникновения стыда в младшем школьном возрасте являются плохие отметки («стыдно из-за своих двоек»), материальные утраты
(«стыдно-разбил хрустальную вазу и стопки») или другие формы
общественного порицания (например, насмешка) [6;23].
Стыд делает детей младшего школьного возраста восприимчивым к оценкам окружающих. Заставляет идти на муки и страдания,
защищая свое достоинство, а также побуждает развивать способности, чтобы быть не хуже других. Однако частое переживание этой
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эмоции вредно. Как подчеркивает К. Изард, стыд может препятствовать развитию целостности человека и нередко лежит в основе
развития комфортности
Гнев. Н. Вагнер писал о ярости - высшей степени гнева, который у человека выражается сдвинутыми бровями, оттопыренными
губами, выставленной вперед нижней губой, стиснутыми кулаками
и сильной жестикуляцией. Адекватно воспроизвести гнев ни взрослые, ни дети не могут из-за преобладания в нем вегетативного компонента [7;17].
Гнев в младшем школьном возрасте вызывается ограничением
свободы движений, но также у ребенка развиваются ревность и зависть - как социальные формы гнева. Эмоция гнева быстро мобилизует энергию человека и готовит его к самозащите.
Причины гнева разнообразны. Это - физические помехи, различные правила и законы, собственная неспособность, обманы и
оскорбления. Однако гнев - это та фундаментальная эмоциональная
сфера, контролю над проявлением которой уделяется особое внимание в процессе социализации. Открыто выражать свой гнев в
обществе недопустимо. Особенно ребенку. Младший школьник не
имеет права прямо заявить отцу или учительнице, что те несправедливо к нему относятся и поэтому он возмущен и обижен. Неспособность выразить справедливый гнев может нанести ущерб
адаптации ребенка, т. к. мешает ясному мышлению, ухудшает отношения с другими людьми и ведет к психосоматическим расстройствам.
Если гнев не выражается, это ведет к самым разным болезненным проявлениям (зуд, крапивница, одышка, боль в животе, повышение артериального давления и пр.). Поэтому необходимо учить
детей выражать свои чувства протеста, несогласия, раздражения и
злости цивилизованным образом: не крик, плач, угрозы, насмешки
или агрессивные действия, направленные на других людей или
предметы, а словесное выражение испытываемых чувств [8;34].
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Полезно обратить внимание взрослых на то, что на развитие
агрессивности влияет мера наказания. Оказалось, что дети, которых дома строго наказывали, проявляли во время игры с куклами
большую агрессивность, чем дети, которых наказывали не слишком строго. Вместе с тем, полное отсутствие наказаний тоже неблагоприятно влияет на развитие характера. Дети, которых за агрессивные поступки по отношению к игрушкам и куклам наказывали,
по сравнению с теми, которых за такие действия не наказывали совсем, были менее агрессивными в повседневной жизни 15;117].
Радость. Выражение радости легко узнается. При радости лицо расцветает улыбкой: уголки губ оттягиваются кверху, около
глаз собираются морщинки. Она не только делает более прочными
социальные связи, но и усиливает восприимчивость, увеличивает
мотивацию, способствует уверенности и мужеству, она может
успокоить, отвлечь. Радость невозможно вызвать волевым усилием, но, ставя ребенка в определеннее ситуации, можно его легко
зарядить чувством радости [6;67].
Положительные эмоции развиваются у детей младшего
школьного возраста в игре и в исследовательском поведении. Показано, что момент переживания радости в детских играх по мере
роста и развития ребенка сдвигается. У младших школьников оно
возникает при получении желаемого результата, ему принадлежит
завершающая роль, поощряющая доведение деятельности до конца. В младшем школьном возрасте, по мере взросления и накопления социального опыта, дети постепенно, на основе подражания,
учатся радоваться за других [11;41].
Интерес - это избирательное отношение личности к объекту в
силу его жизненного значения и эмоциональной привлекательности. На первых порах у ребенка интерес носит безотчетный, непроизвольный, стихийный характер. Затем, углубившись и утвердившись, интерес может стать потребностью. С возрастом у ребенка
становиться все более устойчивым [10;51].
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В первое время младших школьник ещѐ не знаком с содержанием конкретных учебных предметов, у него нет познавательных
интересов к самому учебному материалу. Они формируются в процессе изучения грамматики, математики и других предметов. Постепенно у детей складывается подлинные познавательные интересы как основа учебной деятельности. Если ребѐнок проходит этот
этап безболезненно, это свидетельствует о хорошей готовности к
школе и исключает нежелательные негативные последствия
[12;58].
Уровень самооценки и эмоционального состояния ребенка
значительно зависит от домашней обстановки в семье. Дети с пониженной самооценкой чаще всего встречаются в распавшихся семьях или там где родители живут в разладе. В таких семьях родители мало знают о своих детях, их интересах, нет никакой системы
правил, норм, определяющих жизнь семьи в целом и ребенка в
частности. Видимая "свобода" оказывается, в сущности, бесконтрольностью, результатом безразличного отношения к ребенку Ребенок чувствует себя неуютно. Он избегает общения с родителями.
В семьях со здоровый психологическим климатом, где наблюдается бережное, уважительное отношение родителей и личности ребенка, дети оказались с нормальной самооценкой [13;34].
Младшие школьники выполняют ряд ответственных школьных обязанностей, которые оцениваются учителем, коллективом
класса, родителями. Все это рождает у ребенка определенные чувства: радость, удовлетворение, огорчение, недовольство собой, переживание. Неудачи могут порождать чувство раздражения по отношению к окружающим, недоброжелательность и т. д. Нужно помочь ребенку, чтобы неудачи не носили длительный характер.
Временные неудачи приводят обычно к возникновению острого
желания занять в классе и дома достойное место, вызывают стремление учиться лучше, чтобы добиться успеха.
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С момента, когда ребенок пошел в школу, его эмоциональное
развитие в большей степени, чем раньше, зависит от посторонних
людей и от того опыта, который он приобретает вне дома [3;31].
Моральные понятия и нравственные чувства младших школьников от первого к третьему классу заметно обогащаются, становятся более четкими, определенными. У первоклассников они
обычно основаны на опыте собственного поведения и поведения
близких, на конкретных указаниях и разъяснениях учителей и родителей. У второклассников и третьеклассников, помимо этого,
прослеживается значительно большее влияние художественной
литературы, кино, телевидения и просто восприятия и анализа
окружающей социальной действительности. Соответственно меняется и моральное поведение. Если дети 7-8 лет совершают моральные поступки, следуя прямым указаниям старших, то третьеклассники в гораздо большей степени могут совершать такие поступки
по собственной инициативе, не дожидаясь указаний со стороны.
Таким образом, с поступлением в школу резко меняется эмоциональная сфера ребѐнка. Проявляется чувствительность к страхам, возникает стыд за плохие отметки в школе, развиваются положительные эмоции (радость) в игре, в общении со сверстниками,
формируется интерес в процессе изучения предметов. Меняется
уклад жизни ребѐнка, изменяются его отношения со взрослыми и
сверстниками, в нѐм укрепляется сознание нового положения
школьника [13;50].
Единого мнения в отечественной и зарубежной психологи в
отношении эмоций не существует. Эмоции всегда рассматривались
в рамках других процессов. Основная трудность изучения эмоций
состоит в их глубоком психологическом содержании. Отечественные и зарубежные психологи внесли огромный вклад в теоретическое и экспериментальное изучение эмоций и чувств хотя ещѐ
очень много нерешѐнных проблем.
Младший школьный возраст, это возраст интенсивного развития эмоциональной сферы. На основе эмоциональной сферы разви157

ваются все остальные функции, происходит интеллектуализация
всех психических процессов, их осознание и произвольность. Возникает произвольное и намеренное запоминание, способность произвольно сосредоточить внимание на нужном объекте, произвольно вычленять из памяти то, что нужно для решения текущей задачи; научается выделять цель, условия и средства ее достижения,
появляется способность к теоретическому мышлению.
Тревожность – это личностная черта, проявляющаяся в легком и частом возникновении состояний тревоги. Тревожность возникает при благоприятном фоне свойств нервной и эндокринной
систем, но формируется прижизненно, прежде всего, в силу нарушения форм внутри – и межличностного общения, например между
родителями и детьми.
Тревогу определяют как «ощущение неконкретной, неопределенной, ненаправленной угрозы, неясное чувство опасности».
Ожидание надвигающей опасности сочетается с чувством неизвестности: человек не осознает, откуда она может грозить. В отличии от эмоций страха, тревога не имеет определенного источника.
Можно сказать, что тревога – «страх неизвестно чего».
В состоянии беспокойства с преобладанием тревожности отмечается двигательное возбуждение, непоследовательность в поступках, нередко чрезмерное любопытство и стремление занять
себя любой, даже ненужной деятельностью. Характерна непереносимость ожиданий, которая выражается в виде трудно управляемого потока слов. Типична многословность, излишняя обстоятельность в разъяснениях, беспрерывные звонки, что создает видимость
занятости, ощущение нежности, устраняющая в ряде случаев страх
одиночества стремление все согласовать, предусмотреть направлено на предупреждение самой возможности появления какой-либо
неприятной ситуации. Новое отрицается, риск исключается, поведение приобретает консервативный характер, поскольку все новое
воспринимается как неизвестное. Подобное отношение способно
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вызвать при соответствующих условиях еще больше прилив тревоги.
Для состояния беспокойства с преобладанием боязни типична
медлительность, скованность и топтание на одном месте. Речь невыразительна, мышление инертное, на сердце «тяжесть», настроение мрачное и подавленное. В отличие от депрессии нет тоски,
апатии, идеи самоуничтожения, мысли о самоубийстве, сохраняется достаточная активность в других, не затронутых страхом сфер
жизнедеятельности. Состояние боязни, т.о. имеет более избирательный и динамичный характер [14;36].
Следовательно, тревожность напоминает в чем-то проявление
холерического, а боязнь – флегматического темперамента. В ряде
случаев длительно действующий аффект тревоги и страха действительно способны заострить крайние типы темперамента.
При состояниях хронического беспокойства и страха человек
находится в напряженном ожидании, часто пугается, редко улыбается, всегда серьезен и озабочен. Он не может полностью расслабить мышцы, излишне устает, ему свойственны приходящие головные боли и спазмы сразличных участках тела. Несмотря на
усталость, не удается сразу заснуть, так как мешают всякого рода
навязчивые мысли, догадки, предчувствия. Сон беспокойный, часто бывает сноговорение, шумное дыхание. Постоянно преследуют
кошмарные сновидения, в которых человек воюет сам с собой, со
своим неосознаваемым «Я». Характерны внезапные пробуждения,
связанные с ясным сознанием, обдумывание беспокоящих вопросов и нередко их решение. Отсутствует чувство сна, имеется
стремление как можно раньше проснуться, при этом проявляется
спешка, страх не успеть, и все начинается снова.
Общение становится избирательным, эмоционально неровным
и, как правило, ограничивается старым кругом привязанностей.
Затрудняются контакты с незнакомыми людьми, трудно начать
разговор, легко возникает замешательство и торможение при внезапных вопросах. Особенно это заметно при разговоре по телефо159

ну, когда невозможно сразу ответить, собраться с мыслями и сказать самое главное [9;17].
Таким образом, в психологической литературе можно встретить разные определения понятия тревожность, хотя большинство
исследований сходятся в признании необходимости рассматривать
его дифференцированно – как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом переходного состояния и его динамику.
Выделяют два основных вида тревожности. Первым из них –
это так называемая ситуативная тревожность, т. е. порожденная
некоторой конкретной ситуацией, которая объективно вызывает
беспокойство.
Другой вид – так называемая личностная тревожность. Она
может рассматриваться как личностная черта, проявляющаяся в
постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому не располагают.
Тем не менее, у детей младшего школьного возраста тревожность еще не является устойчивой чертой характера и относительно обратима при проведении соответствующих
психологопедагогических мероприятий. Все выше сказанное обусловливает
необходимость проведение эмпирического исследования с целью
проверки разработанной нами гипотезы.
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